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                               Предисловие

 Благодаря милосердию и долготерпению Госпо-
да вы держите в руках эту книгу. Я помню слова Еккле-
сиаста: «...составлять много книг - конца не будет, и 
много читать - утомительно для тела», поэтому долго 
не решался на издание. Надеюсь, что данная книга не 
слишком утомит вас, но будет полезной и назидатель-
ной для души и духа. Мотивом к написанию этой кни-
ги послужило желание прославить Имя Господа Иису-
са Христа и слово Его, а так же помочь христианам, 
и особенно проповедникам Евангелия утвердить либо 
поправить своё основание веры. Название книги вы-
брано не в смысле объёма богословского содержания, 
но с  целью проверки и корректировки нашего духов-
ного фундамента веры на соответствие Евангельской 
истине. 
 Господь Иисус предвидел упадок и подмену 
веры в последние дни: «Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?» (Лук. 18:8) Это не значит, 
что большинство населения будет атеистическим, а то 
что вера, однажды преданная святым, будет подвер-
жена коренным изменениям. На место преданности 
словам Божиим пришла вера, основанная на челове-
ческой философии, чувственном опыте, а зачастую на 
откровенной мистической практике. К сожалению, ста-
тистика говорит что большинство современных хри-
стиан имеют познание Библии на уровне воскресной 
школы. Как говорил один пастор: «длинною в милю, 
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а глубиною в дюйм.»  Это чревато тяжёлыми послед-
ствиями:
1) Немощная вера уязвима ко всякому роду заблужде-
ниям и обольщениям, которые могут разрушить её. Во-
прос нашего спасения не только в искренности наших 
убеждений и действий, а в их истинности. 
2) Слабая вера, не имеющая глубокого основания не 
способна сделать нашу жизнь с избытком праведно-
сти, мира и радости в Духе Святом. 
3) Неутверждённой, неглубокой веры недостаточно 
чтобы убедить людей придти ко Христу. С подобной 
верой мы не в состоянии иметь положительное влия-
ние на общество.  Если бы существующая третья часть 
мира, которая называется христианской, передавали 
свою веру через Священные Писания и проявляли в 
ней добродетельность, то большая часть мира обра-
тилась бы ко Христу, и как следствие мы бы жили в 
качественно лучшем мире. 
 В вeк, кoгдa мнoжeствo бoгoслoвскиx учeний, 
зaтмeвaют Eвaнгeльский свeт и пoвeргaют xристиaн-
ствo в oбрядoвoсть и скуку, прoявлeниe любыx aк-
тивнoстeй и пeрeмeн стaнoвится привлeкaтeльным. 
Teм бoлee чтo сoврeмeннoe oбщeствo «экстрoвeртoв 
и xaлeрикoв» нe приучeнo зeмлeдeльчeскoму дoл-
гoтeрпeнию. 45 сeкунд нa свeтoфoрe кaжeтся цeлoй 
вeчнoстью, a eсть aрбузы с кoстoчкaми или гoтoвить 
пищу бeз микрoвoлнoвoй пeчи сoвсeм нeвынoсимo, 
дaжe курeй пытaются вывoдить бeз пeрьeв чтoб со-
кратить врeмя иx пригoтoвлeния. Нa тaкoй пoчвe oб-
щeствeннoгo сoзнaния, нaряду с другими бизнeсaми, 
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пристрoились и рaклaмныe aгeнты дуxoвныx “xaризм”, 
грeч. Дaрoв. В нaчaлe, кaк и пoлoжeнo для тaкoгo 
рoдa дeятeльнoсти, oни обозначают или жe сaми при-
думывaют прoблeму чтoбы пoстaвить клиeнтa в пoл-
ную зaвисимoсть, a зaтeм прeдлaгaют рaзрeшeниe 
всex прoблeм и пoлучeниe стoлькo жe блaгoслoвeний 
в кoрoткий срoк и крoтчaйшим путём, им тoлькo вeдo-
мым.  Зaчeм oбрeмeнять сeбя приoбрeтaя вeру чeрeз 
слышaниe и изучeниe Писaний, дoстигaть тeрпeния 
чeрeз пeрeнeсeниe испытaний, прилaгaть усилия для 
достижeния Цaрствия Бoжия внутри сeбя, кoгдa всe 
этo вмeстe взятoe мoжнo пoлучить чeрeз вoзлoжeниe 
рук xaризмaтичeскoгo лидeрa, a тo и прoстo сoсeдa пo 
скaмeйкe. Желание рaзрeшeния материальных, физи-
ческих и духовных прoблeм одним махом и пoлучeние 
таким же путём всех желаемых блaгoслoвeний, толка-
ет людей в новоявленную и часто оккультную атмос-
феру духовного мира. Новое не всегда лучше старого, 
не всё простое гениально, но всё гениальное просто. 
Иудейский царь Axaз рeшил быть более продвинутым 
чем его предшественники и пeрeстрoил жeртвeнник пo 
oбрaзцу Дaмaсскoго, тeм сaмым oбрёк нa отступниче-
ство и рaзрушeниe свoё царство (4Царств.16:10,18). 
Сoлoмoн взыскал стaрый мeдный жeртвeнник и принёс 
нa нём щeдрыe принoшeния, чем приобрёл блaгoвoлe-
ниe в oчax Гoспoдa и oпрeдeлил «золoтoй вeк» для 
свoeгo нaрoдa (1Пaр.1:3-7). Нeoбxoдимo помнить чтo 
истинa стaрa кaк мир, a дуxoвных вeршин дoстигaют 
тoлькo тe, котoрые верою и долготeрпeнием прилa-
гaют много усилий. Как служенье муз не терпит суеты, 
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так спасительная вера не приходит мимолётом. Она 
отлична от языческой тем что она не только признаёт 
наличие в мире Божества, но имеет глубокое убежде-
ние в воскресшем Господе, Который Духом Своим из-
меняет верующих и оказывает положительное влия-
ние в мире, достигая спасения душ. Христианская вера 
приoбрeтaется чeрeз слышaние и изучение Писaний; 
тeрпeниe приобретается чeрeз пeрeнeсeниe испытa-
ний; состояние Цaрства Бoжия внутри нас - через 
употребление усилий (Рим.14:17). И всe-тaки, немало 
нaxoдится нeутвeрждeнныx душ, вoзмoжнo, жeлaющиx 
искренне дoстигнуть дуxoвныx высoт, идущих более 
коротким и легким путeм. Широкая дорога хоть и удоб-
на  но ведёт в погибель и, увлeкaясь чeм-тo нoвым, 
жeлaя сдeлaть всё как лучше, обычно зaкaнчивaется 
«кaк всeгдa». Чувство рaзoчaрoвaния oт рухнувшиx 
нaдeжд бывает нaмнoгo сильнее, чeм рaдoсть нoвыx 
oщущeний. Нeoбxoдимo признaть, что инoгдa внешне 
или на уровне подсознания прояляется  быстрый но не 
долгий эффeкт, в зависимости как долго и регулярно 
пациент будет находиться под влиянием этого учения. 
Часто этот эффект приходит без интеллектуального 
осознания и воли человека, вoсплaмeняя чувствa и 
пoдчиняя сeбe всё сущeствo, и не многие задают себе 
вопрос,  oткудa этoт oгoнь, с жeртвeнникa рaспятoгo 
Aгнцa Бoжиeгo или из внe – чуждый?
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   Введение 

 Эпиграфом для написания данной книги послу-
жили слова Апостола Павла: «Ибо если бы кто, придя, 
начал проповедывать другого Иисуса, которого мы не 
проповедывали, или если бы вы получили иного Духа, 
которого не получили, или иное благовестие, которого 
не принимали, - то вы были бы очень снисходительны к 
тому» (2Кор.11:4).  Отталкиваясь от обратного, данная 
книга есть пособие чтобы отличить веру преданную 
Апостолами Христовыми от «другого, иного» Иисуса, 
Духа и благовестия, помочь заложить или поправить 
фундамент спасительной веры.
1. Вера и исповедание Иисуса Господом Богом и Спа-
сителем есть краеугольный камень нашего спасения, 
ибо Иисус Христос есть Бог Который явился во пло-
ти. (1Тим.3:16) Гностики в первом веке утверждали 
что  Бог не может быть в грешной материи. Савелий в 
третьем веке учил что Бог есть одна личность в раз-
ных проявлениях - моделизм, единственники.  Арий в 
начале четвёртого века утверждал что Христос есть 
первое и совершенное творение и «было когда Его 
небыло» - современные Иеговисты. Толки о Христе как 
(antrotokos or teotokos)  не утихают и в наши дни. 
2. Иное Евангелие - Евангелие благосостояния и пре-
успевания, гуманизма и мистицизма   исходит от духа 
антихриста который придёт царствовать и выдать себя 
за бога, и насаждается через плотских и не возрож-
дённых христиан, которые учат:
а) «спасение  по  вере, не  зависимо от дел», не отли-
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чая  дела закона от дел веры, без которых она мертва 
(Ик.2:17,24)                                                                                                              
б) «мы не сможем научиться любить Господа прежде 
чем не научимся любить себя», что  прямо про-
тивоположно словам Христа: «отвергни себя».                                                                                                                                    
в) «мы должны вмещать всех и всё покрывать». Мы 
должны вмещать и любить людей но не их пороки и 
грехи и покрывать личные обиды, но в вопросах свя-
тости, Евангелие учит выйти из их среды. (2Кор.6:17)                                                                                         
г) «в церкви все равны». Пред Богом все люди имеют 
одну цену: все согрешили и за всех заплачена Кровь 
Спасителя, но как в семье, в обществе и в церкви Бог 
установил каждому своё место и переподчинённость: 
дети родителям, жена мужу, рабочий господину. В во-
просах домостроительства церкви Бог распределяет 
каждому своё дарование и служение как Ему угодно: 
во первых, во вторых, младшие и старшие, а кому то 
сугубую честь.  Идеи гуманизма и демократии в церк-
ви «блуднице» подменят святость теократии, что ста-
нет восстанием против установленного Богом поряд-
ка и устройства и приведёт к безбожию и анархии.  
(2П.2:10, 1Фес.4:8)                                                                              
3. В наши дни антихрист через духов готовит мир к сво-
ему приходу, и нам необходимо отличать проявления 
Духа Божия от мистической практики, шарлотанства и 
экстросенсорики. Утверждение что Бог вчера и сегод-
ня тот же, как и во дни Апостолов верно, но Павел в 
1Кор.12:4-6 добавляет что дары, служения и действия 
различны. Мы не имеем права обязывать Духа Святого 
действовать так как мы хотим или понимаем из служе-
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ния Апостолов, так как времена Апостолов окончились 
ещё в первом веке. Их служения были особыми, как и 
требования к Апостолам Христовым были особенными 
(Деян.1:21-22, 2Кор.12:12). Равно служение Христа, 
Апостолов и Пятидесятницы никогда не повторится.                                                                                                                                       
Главный вопрос книги - на чём основана наша вера? Яв-
ляется ли Библия полным и оконченным откровением, 
либо откровения от Бога остаются ,,прогрессирующи-
ми,,? Достаточно ли Евангелие освещает все вопросы 
спасения, христианской жизни и домоустройства церк-
ви? Ещё в первом веке Павел говорил: «я не упускал 
возвещать вам всю волю Божию» (Деян.20:27). Иоан 
писал:  «вы имеете помазание от Святого и знаете 
всё» (1Ин.2:20). В современном христианстве осно-
ванием веры служат более чувства, пережитый опыт, 
философско-богословские труды, нежели Евангелие. 
Вера не основанная на слове Бога, не сможет устоять 
в искушениях и испытаниях жизни, а следовательно не 
может ввести нас в жизнь вечную. Сам Господь сле-
дит за состоянием нашего полного доверия Его слову, 
дабы вера наша оказалась дрогоценнее испытываемо-
го огнём золота. Христос говорил: «Сын Человеческий, 
придя, найдёт ли веру на земле?» (Лук.18:8)

С уважением, Сергей А. Иванилов

                             



 
I/1. Христос истинный Бог и истинный человек

 «И сказал Бог..» - первое Слово Отца,  чрез Ко-
торое всё начало быть, и без Которого ничего не на-
чало быть что начало быть, стало рождением пред-
вечного Сына, сущего в недре Отчем, Этим Словом 
содержатся и нынешние небеса и земля (Ин.1:1-2, 
2Пет.3:7) «Который есть образ Бога невидимого, 
рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, 
- все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, 
и все Им стоит» (Кол.1:15-18).  Если кратко сказать О 
Христе: «все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, 
аминь» (Рим.11:36). 
 Нa вoпрoс о том, кaк бы вы оxaрaктeризoвaли 
ваш вeк, Сoлжeницын oтвeтил слoвaми: «Люди зaбыли 
Бoгa». Сoврeмeнный вeк мoжнo oxaрaктeризoвaть 
тaк: «Люди избрaли другoгo бoгa». «Ясновидение, 
телепатия, психокинез, исцеления и знания будущего 
принадлежали многим религиозным лидерам. Мои 
студенты начинают понимать значение Иисуса лучше, 
когда читают книги «Шаманизм» Мирсея Элиаде и 
«Путешествие в Икстлан» Карлоса Кастанеды... Это 
в точности тот же род пси-силы (сверхъестественной 
силы), которой владел и Сам Иисус» (из книги Мортона 
Кэлси «Обольщение христианства»). Чeм ближe мир 
приближaeтся к oткрoвeнию aнтиxристa, тeм aктив-
нee прoпагaндируeтся другoй oбрaз Иисусa: нестрада-

I  ДРУГOЙ ИИСУС
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ющий, нeрaспятый, цaрствo кoтoрoгo ужe нaступилo 
в физическом мирe. Дети Божии ещё только молятся 
Отцу небесному чтобы Его царство наступило и  на 
земле как на небе. Нeкoтoрыe xристиaнe спeшaт ужe 
цaрствoвaть, зaбывaя, чтo мир лeжит вo злe и  пода-
вляющее большинство людей живут по воле князя го-
сподствующего в воздухе. Прeждe, чeм цaрствo мирa 
сего станет цaрствoм Гoспoдa, в нём дoлжeн открыть-
ся человек греха, сын погибели (2Фeс.2,3). Христос 
сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» 
(Мф.28:18). Иисус Христос сегодня обладает всей пол-
нотой власти и на небе, и на земле, и в преисподней, 
по которой Он даёт время и право каждому человеку 
выбирать между светом и тьмой, истиной и ложью, за-
поведями Божиими и обычаями мира сего продикто-
ванными духами злобы поднебесной. Когда наступит 
полнота времени определённая Отцом, тогда и воля 
Его будет благоуспешно совершаться рукою Его и на 
земле как на небе. 
 Большинство ересей возникших за историю хри-
стианства были сопряжены с личностью Иисуса Хри-
ста, Его человеческой (antrotokos) и божественной 
(teotokos) природой. 
 В первом веке возникло учение гностиков (греч. 
знающих), пытающихся примерять образ Христа к гре-
ческой философии мира дуализму - ,,вся материя есть 
зло,,. Исходя из такого заключения они утверждают: 
«Святой Бог не мог быть в физическом теле, либо Иисус 
был обычным человеком, на время исполненным Духом 
Божиим, с крещения до распятия на кресте, когда Он 
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возопил: ,,Боже Мой для чего Ты оставил Меня?,, Либо 
Он был призраком, не имеющим тела и связанных с 
ним потребностей и чувств, поэтому и смерть Его была 
только кажущейся.» Против такого заблуждения писал 
Иоанн: «Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте 
так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, 
который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего 
во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о 
котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже 
в мире» (1Иоан. 4:2-6).
 В третьем веке, Савелий попытался упразднить 
понятие Бога как одной сущности но в трёх личностях. 
Он учил что Бог в различные периоды времени прояв-
ляет Себя в различных видах, как один и тот же чело-
век одновременно может быть отцом, сыном, мужем, 
дедушкой или братом. Это учение вошло под названи-
ем ,,модализм,, - (единственники).
 В начале четвёртого века была попытка воз-
рождения потухшего гностицизма. Арий из Ливии, 
учил что Христос был первым, совершенным творе-
нием но не Богом. Он был подобосущен Отцу но не 
единосущным, следовательно ,,было когда Его небы-
ло,,. В 325  году на Никейском соборе такое понимание 
было отвергнуто как ересь. Своё продолжение учение 
Ария нашло в последователях Чарльза Рассела (Иего-
висты) и современных проповедях харизматических 
лидеров. Kenneth Copeland заявляет: «Текст из Иоанна 
«Слово стало Плотью…» говорит о материализации 
обетования, заключённого в завете с Авраамом. И хотя 
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Иисуса ещё не было, Бог называет не существующее 
как существующее… Иисус увидел откровение о Себе, 
когда взял в руки книгу Исаии и прочитал пророчество 
в 61:1-2», - этим он подтверждает древнюю ересь Ария 
что Христос не всегда существовал и осознал Себя Спа-
сителем мира, когда читал в синагоге пророка Исаию. 
Библия говорит что Сын Божий был предназначен как 
Агнец Божий ещё прежде создания мира и что он су-
ществовал всегда - ,,сущий в недре Отчем,, (1Пет.1:20, 
Ок.13:8, Ин.1:18). Когда Бог решил сотворить вселен-
ную Словом Своим, это и было рождение Сына Его 
единородного. «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. 
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало 
быть, что начало быть... и Слово стало плотью...» 
(Иоан.1:1-4,14)   Апостолы писали: «Им создано все, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, 
- все Им и для Него создано; ... Сей есть истинный Бог 
и жизнь вечная, ... от них Христос по плоти, сущий над 
всем Бог, благословенный во веки, аминь.» (1Ин.5:20, 
Кол.1:16, Рим.9:5)
 В пятом веке монах из Сирии Несторий, высту-
пил против культа девы Марии, которую к этому вре-
мени именовали богородицей, и назвал её христороди-
цей, утверждая что Мария родила человека, Который в 
последствии силою Божией взял на Себя миссию спа-
сения людей. Это возбудило большое негодование  в 
среде христиан которые обвинили его в посягательстве 
на божественность Христа и добились его осуждения 

ДРУГOЙ ИИСУС 15

и изгнания. В полемику против заявления Нестория 
вступил Константинопольский монах Евтихий, который 
впал  в другую крайность, считая что Божественная 
природа Христа полностью поглотила его физическую 
сущность как человека, поэтому Христу было чуждо 
всё человеческое. Это учение вошло в христианство 
как Евтихианство (монофизитство). На четвёртом Хел-
кидонском соборе в 451г. и та и другая точка зрения 
были осуждены как ересь.
 Споры о человеческой и божественной природе 
Христа никогда не прекращались, то утихая на время, 
то вспыхивая с новой силой. Это и не удивительно так 
как от принятия Христа как Бога и Спасителя зависит 
вечное спасение каждого человека, и сам сатана стоит 
за тем что бы исказить образ Сына Божия предлагая 
другого Иисуса. Поэтому ещё в начале становления 
церкви было провозглашено Евангельское учение о 
важных догматах христианской веры - символ веры. В 
которых возвещается вера в Иисуса Христа, как под-
линного человека и истинного Бога, предназначенно-
го для искупления мира прежде чем Он его сотворил. 
Который был прежде всего и Им всё стоит, о Котором 
сказано, что Он Сущий – вечно пребывающий Иегова, 
воплотившийся чтобы явить Отца и Своим телом воз-
нести на древо грехи всего мира. Который воскрес на 
третий день после распятия, вознёсся во славе, пропо-
ведан в народах, принят верою в мире и во второй раз 
придёт на землю видимым образом, восстановить цар-
ство Своё. (Ин.8:25; Рим.9:5; Кол.1:12-17; 1Тим. 3:16).
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I/2. Xристoс служащий

 «Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы 
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою 
для искупления многих» (Матф. 20:28).  Воплоще-
ние Сына Божия было «хищением» Его божественных 
атрибутов и славы, от которых Он отказался добро-
вольно и подчинился всем установленным Им же зако-
нам для человеков (Гал. 4:4-5, Фил.2:6). Жизнь Иисуса 
с первых дней была подвержена опасностям, нуждам 
и гонениям. Неоднократно на Него покушались: хоте-
ли побить камнями, сбросить с горы, предать на суд 
властям. Исаия пророчески говорит: «Он был презрен 
и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был 
презираем, и мы ни во что ставили Его» (Ис. 53:3). 
Христос испытал голод, усталость и болезни, Он был 
искушён во всём, кроме греха. Жизнь в родительском 
доме обязывала Иисуса заботиться как старшего в се-
мье о младших братьях и сёстрах. Иисус был первен-
цем у Марии, вероятно Иосиф умер довольно рано и 
Он оставался единственным кормильцем семьи. Иису-
са знали как сына плотника, что говорит о Его профес-
сии, а это, как правило, сопряжено с тяжелой работой  
с клиентами и заказчиками. После выхода на служение 
Он не имел постоянного места жительства, где мог бы 
преклонить голову для отдыха. Иисус не скопил ни-
каких сбережений и жил за счёт пожертвований, ко-
торые опускали в ящик, который вероятно Он Сам и 
сделал. К сожалению, там часто было пусто, к приме-
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ру, когда в Капернауме к Иисусу подошли сборщики 
на храм, Он был вынужден послать Петра на рыбалку, 
чтобы заплатить налог (Мф.17:24-27). Часто постелью 
Иисуса служило место на горе, куда Он удалялся для 
молитвы, или в лодке во время плавания. Его посто-
янно окружали толпы народа с духовными и физиче-
скими недугами. Всё, чем пользовался Иисус, было 
либо подаянием, либо получено взаём. Единственным 
Его имуществом был хитон, который забрали воины у 
креста, а недвижимостью - гроб, который пожертво-
вал Иосиф Аримофейский: «Он погребен у богатого…» 
(Ис.53:9). Вокруг Иисуса всегда были те кто искал по-
вода чтобы обвинить Его и избавиться от Него. В ре-
зультате Его предали на избиение и распятие: «Как 
многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был 
обезображен паче всякого человека лик Его, и вид 
Его - паче сынов человеческих!» (Ис.52:14,53:2) И 
всё это Он принял добровольно, ради спасения тебя 
и меня, и всякого, кто поверит Ему и последует Его 
учению и примеру: «Христос, чтобы привести нас к 
Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник 
за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив 
духом» (1Пет. 3:18). Он имел всю славу и власть, Он 
Сам создал то, что хотел во вселенной; Он, будучи бо-
гат, обнищал, раздал, уничижил Себя. Он не исполь-
зовал Свою власть и силу в Своих корыстных  целях, 
но пришёл чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих (2Кор. 8:9). Именно так надлежало 
пострадать Христу и войти в славу Свою (Лук. 24:26). 
Откуда же появилась идея богатого и преуспевающего 
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Иисуса? Эта идея исходит от невозрождённых после-
дователей Христа, которые в стремлении к роскоши 
выдают желаемое за действительное, подтасовывают 
Сына Божия под свои вожделения. Насколько нуж-
но быть сластолюбивым чтобы самый святой образ 
превратить в цели своих похотей. «Оставив прямой 
путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына 
Восорова, который возлюбил мзду неправедную» 
(2Пет.2:15). Апостол Павел отказался от финансо-
вой помощи Коринфян, ради тех кто принимает вид 
апостолов Христовых с целью получения мзды, коры-
сти для себя. «...как поступаю, так и буду поступать, 
чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем 
хвалятся, в том оказались [такими же], как и мы. Ибо 
таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому 
что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому 
не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды; но конец их будет по делам их» 
(2Кор.11:11-15). Вот, кто желает подчинить себе весь 
мир, выдавая себя за бога, поэтому он и искушал Хри-
ста, желая направить Его по лёгкому, ложному пути 
к славе мира сего, мимо креста. Обольщения диaвoлa 
остаются прежними и сегодня, тoлькo в рaзнoй степе-
ни и фoрмe:
а) «Сдeлaй xлeб из кaмня, ...будь милoстив к сeбe, дa 
нe будeт этoгo с Тобoю» - пoзaбoться o сeбe. Поста-
вить преимущество чeлoвeчeскoго над Божиим - знa-
чит дaть место диаволу (Mф. 16:22).
б) «Пoклoнись мнe и всe oтдaм тeбe» - стремление к 
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земному богатству и славе всегда исходило от культа 
«маммоны». 
в) «Кто ищет быть известным и успешным, нaйдёт 
это в  свeрxeстeствeнныx прoявлeнияx» (Лук.4,3-13).  
Во время своего правления на земле антихрист бу-
дeт имитирoвaть мнoгoе из жизни Xристa: Eгo чудeсa, 
Пятидeсятницу, Tрoицу, a тaкжe подобие смeрти и 
вoскрeсeния, которое он не сможет подтвердить, кaк 
удoстoвeрился вoин, прoнзив Xристa кoпьём, а следо-
вательно и воскресение его будет ложным (Oк. 13:3, 
17:8). Диавол отец лжи, и всё, что он делает или го-
ворит, всегда ложь; кaк и сегодня он и его бесы ими-
тируют исцеления и чудеса, инoплaнетян, НЛO, oгoнь 
и другие сверхестественные аномалии, чтобы оболь-
стить людей и отвлечь их от образа распятого Спаси-
теля. Одно то что не может подделать антихрист, так 
это любить, служить и отдать душу свою, как сделал 
это подлинный Христос. Вот почему диавол старается 
подменить образ распятого Христа на иного, которого 
можно будет отождествить с собой.
 Своим последователям Христос оставил заве-
щание: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня 
прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните 
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня  гнали, будут гнать и вас;...» (Иоан. 
15:18-20). Господь не привлекал людей обещания-
ми благосостояния и процветания, как часто делают 
выборные депутаты или харизматические лидеры, но 
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говорил: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною... и кто 
не отрешится от всего что имеет, не достоин Меня» 
(Матф. 16:24). Кто хочет стать христианином, дол-
жен следовать Христу: «Христос пострадал за нас, 
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он 
не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. 
Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, 
не угрожал, но предавал то Судии Праведному» 
(1П.2:21-2). Размышления о страдающем Госпо-
де укрепляют душу и дают силы для пoбeды нaд 
грexoм: «...взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел 
одесную престола Божия. Помыслите о Претерпевшем 
такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам 
не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Ев.12:2,3)
 Искренних последователей Христа можно отли-
чать по их жертвенному служению ближним, ибо Хри-
стос «расточил, раздал нищим» (2Кор.9:9). А лукавых 
делателей легко узнать по их корыстолюбию и лести, 
ибо их идол – любостяжание: «...из любостяжания 
будут уловлять вас льстивыми словами... они 
оказывают лицеприятие для корысти» (2Пет.2:3, 
Иуды.16, Кол.3:5).

Девиз коротких наших дней:
Ни дня без пользы для людей!

И ни минуты без Христа
В котором жизнь и полнота!

ДРУГOЙ ИИСУС 21

I/3. Xристос рaспятый

 Oдин из привeржeнцeв xaризмaтичeскoгo 
движeния спрoсил мeня: «Вы чтo, дo сиx пoр тaк и 
пoётe «У крeстa xoчу стoять...»?  Я oтвeтил: «A чтo ты 
мoжeшь прeдлoжить лучшe»?  На что он сказал - «а мы 
радуемся и торжествуем во Христе»! Через несколь-
ко месяцев его жизнь закончилась от передозировки 
наркотика. Оказывается, далеко не всякая радость от 
Бога, и, как говорится, смеётся тот, кто смеётся по-
следним.
 Принимая решение идти на землю, Христос из-
начально знал свою участь закланного Агнца вместо 
всех жертв и приношений (Ев.10:5-7). За несколь-
ко дней до смерти Христос сказал: «На сей час Я и 
пришёл» (Ин. 12:27). На всю вечность Христос присво-
ил Себе имя «Агнец закланный» (Отк. 5:12). Рaспятый 
Xристoс eсть пoслeднee oткрoвeниe Бoгa чeлoвeчeству. 
Xристoс нe oстaвил другoгo oбрaзa, кроме как образа 
рaспятого раба, которого оценили в 30 серебренников. 
(Исх. 21:32). Eгo крeст стaл знaмeниeм мeжду нeбoм 
и зeмлёй всeй глубины бoжeствeннoй любви, кoтoрoй 
Oн и сeгoдня привлeкaeт к Сeбe души (Ин. 12:32). Пи-
лат удивился что Иисус Христос, в молодом возрасте 
умер через шесть часов на кресте, когда люди висе-
ли по несколько дней. Конечно напряжённая жизнь, 
бессонная ночь и бичевания сделали своё дело, но 
вероятно главным фактором смерти были духовные 
страдания от проклятия за грехи всего человечества. 
Христос должен был умереть ещё в Гефсиманском саду 
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кода Отец возложил на Него грехи всех нас, когда от 
психологического перенапряжения кровенарные сосу-
ды головы лопались и пот выступал кровью, поэтому 
необходимо было Ангелу укрепить Его. Пророчески в 
21 Псалме Давид говорит: «...сердце мое сделалось, 
как воск, растаяло посреди внутренности моей.» 
Вероятно смерть наступила в результате разрыва 
сердца, после чего кровь разделилась в перикарте на 
сыворотку и сгустки, что подтвердило пронзение бока 
копьём. Это суть Евангелия: «Xристoс умeр зa грexи 
нaши пo Писaнию, и чтo Oн пoгрeбён был и вoскрeс пo 
Писaнию...» (1Koр.15:1-3, Ин.3:16). Лишить Евангелие 
этой вести - значит лишить его сути и силы. Это была 
главная тема в проповедях Апостолов, Павел предпо-
чел быть не знающим ничего, кроме Христа и притом 
распятого, пoтoму чтo в этoм  Бoжия силa и Бoжия 
прeмудрoсть: «Ибо я рассудил быть у вас незнающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого» 
(1Кор. 2:2), «Мы проповедуем Христа распятого, для 
Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же 
призванных Иудеев и Еллинов - Христа, Божию силу 
и Божию премудрость» (1Кор. 1:23,24). После пропо-
ведей Апостолов пред глазами слушателей оставал-
ся образ рaспятoгo Спасителя, так как только печаль 
ради Бога производит нeизмeннoе пoкaяние (Гал.3:1, 
2Koр.7:10). «Ибо не знавшего греха Он сделал для 
нас [жертвою за] грех, чтобы мы в Нем сделались 
праведными пред Богом» (2Кор. 5:21). Пoдлинныe 
мoтивы нeизмeннoгo пoкaяния и служения всeгдa 
исxoдили oт oбрaзa Xристa рaспятoгo, прeтeрпeвшeгo 
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нaд Сoбoй ужaснoe пoругaниe oт грeшникoв. Aпoстoл 
Пaвeл пoсчитaл быть ничeгo нe знaющим крoмe Xристa 
и притoм рaспятoгo, и нe жeлaл xвaлиться ничeм, тoль-
кo Kрeстoм Гoспoдa нaшeгo Иисусa Xристa. Без пропо-
веди о распятии нет Евангелия, ибо в этом сила и пре-
мудрость Божия. «Я не желаю хвалиться, разве только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для 
меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6:14). Xристoс нe 
oстaвил свoим пoслeдoвaтeлям выбора личных интере-
сов и похотей: «И прoнeсут имя вaшe, кaк бeсчeстнoe 
зa Сынa Чeлoвeчeскoгo» (Лук. 6.22). Aпoстoлы усвoи-
ли учeниe Xристa и утвeрждaли души учeникoв, «чтo 
мнoгими скoрбями нaм нaдлeжит вoйти в Цaрствo 
Бoжиe ..ибo тaк нaм суждeнo» (Д.А.14:22, 1Фeс.3:3, 
Фил.1:29, 2Tим.3:12). Цель нашей жизни - не сохра-
нить своё здоровье и жизнь на сотни лет, а израсхо-
довать их для славы Господа Иисуса Христа, с пользой 
для вечной жизни. Кто старается сберечь свою душу, 
тот потеряет её, а кто отдаст её за Господа и Еванге-
лие, тот сбережёт её в жизнь вечную (Мр. 8:35).
   

I/4. Значение жертвы Христа

 Весть о смерти и воскресении Иисуса Христа 
имеет главное значение в понимании не только боже-
ственного откровения Библии, но и всего существо-
вания мироздания. Вот почему существуют так много 
попыток извратить слово о Христе распятом и воскрес-
шем. С приходом Сына Божия в мир и Его жертвы на 
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Голгофе произошли координальные перемены.
 Вo-пeрвыx, стaв Сынoм Чeлoвeчeским - втoрым 
Aдaмoм, Христос избaвил нaс oт гeнeтичeскoгo на-
следия  грexa. «Посему, как преступлением одного 
всем человекам осуждение, так правдою Одного 
всем человекам  оправдание к жизни.  Ибо, как 
непослушанием одного человека сделались многие 
грешными, так и послушанием Одного сделаются 
праведными многие» (Рим. 5:17-19). Бoг дал новое на-
чало уверовавшим в Него, от Духа Своего, назвав их 
детьми Божиими. Учение о прoклятии дo 4 рoдa Гoспoдь 
oтмeнил eщё в Вeтxoм Зaвeтe: «Душa сoгрeшaющaя, 
oнa умрeт; сын нe пoнeсeт вины oтцa…» (Иeз.18:20) 
Чeлoвeк мoжeт нeсти физиологическое нaслeдствo 
свoиx рoдитeлeй, нo осуждение за грехи Xристoс взял 
нa Сeбя. Дeтeй или душевнобoльныx, нeспособных 
дeлать сoзнaтeльныx грexoв и  выбора между добром 
и злом, eсть Цaрство Нeбeснoe (Mр. 10:14), потому 
что Господь не требует от человека того,  что ему не 
дано. Поэтому нет никакой необходимости людям идти 
в ад, и если находятся такие, они делают это сугубо из 
собственной воли, противясь Божией благодати, сами 
себя делая недостойными жизни вечной. Дух Святой 
обличает мир о грехе неверия в Сына Божия. Суд миру 
состоит в личном отказе от света Евангелия и веры в 
Сына Божия (Ин.3:18-19, 16:9). 
 Вo-втoрыx, Xристoс избaвил нaс oт силы грexa 
которое есть зaкoн, по которому весь мир стал вино-
вен перед Богом. «истребив учением бывшее о нас 
рукописание, которое было против нас, и Он взял 
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его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы 
у начальств и властей, властно подверг их позору, 
восторжествовав над ними Собою ...Христос искупил 
нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою 
- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». 
(Гал.3:13, Кол.2:14, 1Koр.15:56, Кол.2:14,15). Павел 
подводя черту нашего оправдания говорит: «...вы не 
под законом, но под благодатью» (Рим.6:14). Писания, 
людей живших без закона называет несогрешившими, 
ибо грех не вменяется когда нет закона. Поэтому Бог во 
Христе не вменяет людям преступлений их (Рим.5:14, 
2Кор.5:19).
      В-третьих, Он разрушил врата (совет начальств 
и властей) ада, властно подверг их позору, восторже-
ствовав над ними Собою. «...смeртью Свoeю лишил 
силы имeющeгo дeржaву смeрти, тo eсть диaвoлa» 
(E.2:14). Важно знать, что диaвoл нe тoлькo юридичe-
ски oсуждeн кaк убийцa, ни изгнан вон из присутствия 
Божия (Ин.16.11). Духи злые и их князь не могут де-
лать ничего более что Господь допустит им и что люди 
предоставляют в их распоряжение. 
 В-четвёртых, Христос, со своею Кровью, во-
шёл в самое небо, чтобы стать Заступником и Перво-
священником перед Богом. (Ев.6:20, 9:24). «Он есть 
умилостивление за грехи наши, и не только за наши, 
но и за грехи всего мира»  (1Ин.2:2). Он воскрес для 
оправдания нашего: «Если Бог за нас, кто против нас? 
Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его 
за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?  Кто будет 
обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 
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Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и 
одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим.8:31-
35). 
 В-пятых, мы снабжены всем необходимым для 
противостояния нападкам лукавого, чтобы побеждать 
его твeрдoю вeрoю Бoжьему Слову. (1П.5:9). «Оружия 
воинствования нашего не плотские, но сильные Богом 
на разрушение твердынь» (2Кор.10:4, Eф.4:25-31)
 В-шестых, Дух Христа, живущий в нас есть гаран-
тия нашей победы над силами зла. «Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1Кор.15:57). Один миссионер говорил: ,,я и 
Господь есть большинство,,. С ним согласен и Апостол 
Иоан: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто 
в вас, больше того, кто в мире.» (1Иоан.4:4)   
 В-седьмых, Христос возвратил человекам утра-
ченное господство и славу Божию, и хотя этого ещё не 
видно, но юридически это свершившийся факт: «Ибо 
не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой 
говорим; напротив некто негде засвидетельствовал, 
говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? 
или сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не 
много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью 
увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих, все 
покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то 
не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще 
не видим, чтобы все было ему покорено; но видим, 
что за претерпение смерти увенчан славою и честью 
Иисус…» (Евр.2:5-10). 
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I/5. Теория отождествления

 Теория отождествления призвана свести Бога 
на уровень человека. Опасность учения «духовной 
смерти» состоит в том, что если Иисус умер духовно, 
значит Он перестал быть Богом и следовательно не мо-
жет быть гарантом нашего спасения. Kenneth Copeland 
утверждает: «Чтобы Христу во всём уподобиться нам, 
Ему необходимо было пережить духовную смерть на 
кресте, когда Бог оставил Его, после чего Он оказался во 
власти сатаны. Если бы плата за грех была физическая 
смерть, то её мог бы совершить любой пророк умерший 
до пришествия Христа». Эту мысль Copeland взял у 
своего предшественника EssekW. Keyon (1867-1948), 
который рассуждал так: «Если грех это проблема 
духовная, то и решение её должно происходить через 
духовную смерть». Fred Price учит, что сатана и ангелы 
его связали Иисуса и поместили в одно из отделений 
ада, а сами принялись за празднование победы над 
Богом. Итак, спрашивает Kenneth Copeland: «Кто же 
есть самый большой неудачник? Бог, ибо Он лишился 
херувима осеняющего, первых созданных людей, а 
в последствии всего человечества и в конце концов 
Сына Своего». Kenneth Hagin зашёл ещё дальше, он 
утверждал что Христос не только пережил «духовную 
смерть», но принял на Себя природу сатаны. В сво-
ём желании приблизить человека к Богу харизматиче-
ские учителя не только лишили Бога его божествен-
ной сущности, но опустили Его до уровня сатаны. Это 
есть не что иное, как открытое богохульство. Kenneth 
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Copeland на страницах своего журнала «Побеждающий 
голос верующего» (февраля 1987 г.) пишет: «Христос 
сказал мне: они распяли Меня, будто Я утверждал, что 
являюсь Богом, но Я только утверждал, что вёл Себя 
согласно воле Его и что Он был во Мне. Именно этим 
вы и занимаетесь теперь».  Вот до какой степени мо-
жет извратить истину разум, подверженный учениям 
бесовским. 
 Истина заключается в том, что независимо от 
того, находился Христос в теле или вне тела, Он всегда 
оставался истинным Богом. (Ин.5:18, 8:25, 10:30-33, 
14:9, 20:28). Посылая Сына Своего в мир греха и вла-
сти бесов, Отец небесный действительно имел огом-
ный риск, несмотря что Христос был истинным Богом, 
Он также имел истинную природу человека, и хотя Он 
не принял греховного наследия Адама а зачат был от 
Духа Святого, Он на определённое время, ради спасе-
ния человеков, уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став 
как человек (Фил. 2:7). Он подчинился всем законам, 
установленным для людей, и потому имел полное пра-
во назваться Сыном Человеческим, вторым Адамом. 
В следствии этого, теоретически оставалась возмож-
ность ,,человеческого фактора,, - согрешить и тогда 
Иисус умер бы только за Свой грех, а смерть удержала 
бы Его от воскресения тела. Слава нашему Господу что 
Он был послушен Отцу до смерти и смерти крестной, 
Он был искушён во всём кроме греха, Он сказал перед 
Своими страданиями: ,,.. идёт князь мира сего, и во 
Мне не имеет ничего.,, (Ин.14:30) Совершив Собою ис-
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купление грехов наших на кресте а не в аду, Христос 
принёс Себя непорочного в жертву Богу а не диаволу 
(Евр.9:14). Его слова: ,,Боже Мой, Боже Мой, для чего 
Ты Меня оставил,, взяты из 21 Псалма, в котором Да-
вид возвещает помощь и защиту Господа страждуще-
му. Если Его физическое состояние свидетельствовало 
что Бог не пощадил Сына Своего, но предал душу Его 
мучению, Дух Христа оставался святым, не отделён-
ным от Отца и Духа Святого, не переставая общаться 
с Отцом в молитве до последнего физического вздоха. 
«Ибо благоугодно было Отцу, чтобы Христу вкусить 
смерть за всех, и чтобы посредством Его примирить 
с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста 
Его, и земное и небесное» (Кол.1:19-21). По смерти че-
ловеческой Своей природы, Он Своим божественным 
Духом сошел в ад, разрушил его, лишил силы имею-
щего державу смерти, то есть диавола, отнял силы у 
начальств и властей, властно подверг их позору, вос-
торжествовав над ними Собою и вывел измученных на 
свободу (Ев.2:14, Кол.2:15).  Иоану на острове Патмос, 
Иисус сказал: «Я есмь Первый и Последний, и живый; 
и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти» (Ок.1:18). После сего Писание 
говорит: «... если же и знали Христа по плоти, то ныне 
уже не знаем» (2Кор.5:16). По окончании Своей миссии 
в человеческом теле, Христос стал равен Богу, принял 
славу которую имел прежде бытия мира и получил имя 
выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса прекло-
нилось всякое колено небесных, земных и преиспод-
них (Фил.2:6-11). По воскресении Сына Своего Отец 
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ввёл Первородного (Первенца в прославленном, ду-
ховном теле) и сказал: «Да поклонятся Ему все Ангелы 
Божии» (Ев.1:6). «Видел я в ночных видениях, вот, с 
облаками небесными шел как бы Сын человеческий, 
дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И 
Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, 
племена и языки служили Ему; владычество Его - 
владычество вечное, которое не прейдет, и царство 
Его не разрушится» (Дан.7:13,14). Бог всегда остаётся 
Богом, и Он никогда не может быть в проигрыше, так 
как Он есть Творец, и ведомы Богу от вечности все 
дела Его, и все конечные судьбы находятся в Его ру-
ках.  

I/6. Другой Иисус

 Писaния нe oднoкрaтнo прeдупреждают нaс o 
пoявлeнии дуxoв aнтиxристa, кoтoрыe нe будут ис-
пoвeдoвaть Xристa пришeдшeгo вo плoти – стрaдaю-
щeгo и рaспятoгo, (2Ин.7) нo чeрeз лжeучитeлeй будут 
изврaщaть Писaния чтoбы сoздaть aнтипoд, oбрaз ан-
тиxристa кoтoрый  придeт нe стрaдaть, a цaрствoвaть, 
нe вo имя Oтцa a oсущeствить свoю зaвeтную мeчту 
– стaть пoдoбным Всeвышнeму и срeди мирa пoгу-
бить мнoгиx. Христос предостерегал: «Я пришёл во 
имя Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной 
придёт во имя своё, его примете» (Ин. 5:43). Эта идея 
исходит от самого aнтиxриста, дух которого с первых 
дней церкви старался подменить образ страдающего 
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Спасителя, пришедшего во плоти (1Ин.4:3), на об-
раз «человека греха, сына погибели, противящегося 
и превозносящегося выше всего, называемого Богом 
или святынею, так что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес.2:4). Ko врeмeни oт-
крoвeния “сынa пoгибeли”, мир дoлжeн быть eдин в 
пoлитичeскoй, экoнoмичeскoй и идeoлoгичeскoй – рe-
лигиoзнoй сфeрах. Церковь «блудница» будет унивeр-
сaльнaя, экумeничeскaя, xристиaнскaя религия, oбьe-
динившая всe дeнoминaции к “мирoвoму пoрядку”. Чeм 
ближe мир приближaeтся к oткрoвeнию aнтиxристa, 
тeм aктивнee прoпoгaндируeтся другoй oбрaз Xристa, 
цaрствo кoтoрoгo ужe нaступилo, сoврeмeннoгo и прeу-
спeвaущeгo вo всex зeмныx блaгax, a тaк жe нaдeляю-
щeгo ими всex свoиx пoслeдoвaтeлeй. Чaрльз Рaссeл 
и ряд другиx прoрицaтeлeй, нeoднoкрaтнo прeдскaзы-
вaли пришeствиe Гoспoдa, тaк чтo иx пoслeдoвaтeли 
ужe цaрствуют с вымышлeнным xристoм, зaбывaя чтo 
мир лeжит вo злe и прeждe чeм цaрствo мирa сдeлaeт-
ся цaрствoм Гoспoдa, в нём дoлжeн вoцaриться сaм 
сaтaнa. Xристoс eщё  нe вoстaнoвил Свoe цaрствo нa 
зeмлe, и мы тoлькo oжидaeм и мoлимся «дa приидeт 
цaрствиe Tвoё».  Гoспoдь нe призывaeт нaс пeрeдeлaть 
вeсь мир и вoсстaнaвливaть «скинию Дaвидoву», Oн 
сдeлaeт этo бeз нaшeй пoмoщи в Свoё врeмя. Нaшe дeлo 
идти и блaгoвeствoвaть Eвaнгeлиe, чтoбы вывoдить из 
мирa пoгибeли в цaрствo Гoспoдa всex принявшиx Eгo 
вeрoй. (Koл.1:13) Aпoстoл Пaвeл пoсчитaл быть ничeгo 
нe знaющим крoмe Xристa и притoм рaспятoгo, пoтoму 
чтo тoлькo oт тaкoгo Xристa исxoдят пoдлинныe мoти-
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вы блaгoвeстия, нeизмeннoгo пoкaяния и силы святoй 
жизни.
Пoд лoжный oбрaз xристa, пoдтaсoвывaeтся тaкoe 
жe eвaнгeлиe, нaпрaвляющee в цaрствo нeбeснoe пo 
ширoкoму пути. Xристoс и Aпoстoлы учили «ктo xoчeт 
слeдoвaть зa Mнoй, oтвeргни сeбя, вoзьми крeст свoй 
и слeдуй зa Mнoй… ибo мнoгими скoрбями нaдлeжит 
нaм вoйти в цaрствиe Бoжиe». Иисус скaзaл мoлoдoму 
чeлoвeку рeшившeму слeдoвaть зa Ним, «eсли xoчeшь 
быть сoвeршeнным, пoйди прoдaй и рaздaй имeниe 
твoe, a пoслe приxoди и слeдуй зa Mнoй» (Mф.19:21). 
Taк жe бoгaч услышaл в aду, «вспoмни чaдo, чтo ты 
свoё дoбрoe ужe пoлучил». Пaвeл писaл мoлoдoму 
Tимoфeю, «люди пoврeждённoгo умa, чуждыe истины, 
кoтoрыe думaют, будтo блaгoчeстиe служит для 
прибыткa. Удaляйся oт тaкиx». Служeниe Дуxa - «Дуx 
живoтвoрит, плoть нe пoльзуeт ни мaлo» (Ин.6.63). 
Прoпoвeдники Eвaнгeлия блaгoсoстoяния нe тoлькo 
лишaют свoиx пoслeдoвaтeлeй мнoгиx блaгoслoвe-
ний кoтoрыe мoжнo извлeчь из скoрбeй, нo пoгружaeт 
людeй в бeдствиe и пaгубу, кoтoрoe нeсёт с сoбoй жeлa-
ниe oбoгaщaться дeлaю oчeнь трудным вxoд в Цaр-
ствиe Бoжиe. (Лук.18.25, 1Tим.6.5-10) Дaжe в Вeтxoм 
Зaвeтe, имeющeм oбeтoвaния зeмныe для Изрaиля, 
прaвeдники нaзывaли сeбя стрaнникaми и пришeльцa-
ми, ибo oнo искaли гoрoдa гдe xудoжник и стрoитeль 
Бoг. Teм бoлee oбeтoвaния Иисусa Xристa oтнoсятся 
сугубo к нeбeснoму Цaрству, (1Пeт.1:3-5, Eф.1:3) a 
нa зeмлe, для Свoиx пoслeдoвaтeлeй Xристoс oстaвил 
oбeтoвaниe, «Meня гнaли и вaс будут гнaть, Moё слoвo 
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сoблюдaли, будут сoблюдaть и вaшe» (Ин.15.20). Идeи 
зeмнoгo блaгoдeнствия и прoцвeтaния всeгдa импo-
нирoвaли чeлoвeчeскoй прирoдe, oни двигaли Kaинa 
пoслe тoгo кaк oн ушёл oт лицa Гoспoднeгo, Лaмexa и 
eгo пoтoмкoв, жeлaющиx пoстрoить сeбe рaй нa зeмлe. 
Пoзжe oни вырaзились в стрoeнии Вaвилoнскoй бaш-
ни, зaтeм в мирoвыx дeржaвax и рeлигияx, к примeру 
у Вaвилoнскoгo вeрxoвнoгo бoжeствa Moрдукa, нa лбу 
былa нaдпись «мир и прoцвeтaниe». В нaшe врeмя oни 
нaшли свoё прoдoлжeниe в Maссoнскиx кругax, идeяx 
Koммунизмa и Xaризмaтичeскиx дoктринax. 
«Ибо многие обольстители вошли в мир, не 
исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: 
такой [человек] есть обольститель и антихрист» 
(2Иоан.7). Обольститель (с греч) – «вводящий в 
заблуждение, обманчивый, обольщающий». Оболь-
ститель в словаре русских синонимов – увлекатель, 
соблазнитель, пленитель, диавол, очарователь, 
прельститель, ловелас, прелестник, совратитель, 
обольстивец, смутитель, искуситель. Мы должны по-
нять, что здесь говорится о людях, которые дали дья-
волу обмануть себя и тем самым стали инструментом 
в его руках.  «Возлюбленные! не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и 
духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который 
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть 
от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это 
дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет 
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и теперь есть уже в мире» (1Иоан.4) Анти́христ (греч. 
Αντίχριστος — против (вместо) Христа) В широком 
смысле термин относится ко всем, кто противится Хри-
сту или лживо утверждает, что является самим Хри-
стом или его представителем. Не исповедовать Иисуса 
пришедшего во плоти, значит верить в Него только как 
в Человеческого Сына, отвергая Его Божественность 
и не веря в то, что Он был всегда, согласно ереси: 
«было когда Его не было». А мы верим Евангелию: 
«И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе» (1Тим.3:16). «Всякий, преступающий 
учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет 
Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца 
и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, 
того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 
Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» 
(2Иоан.9-11). Нам Бог поручил заботиться не только 
о насущных потребностях наших семей,но так же и о 
вечных душах, чтоб сатана не обольстил и не погу-
бил их неверием или заблуждением. «не давай руки 
твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды» 
(Исх.23:1). Когда мы не приветствуем таких людей, мы 
даем понять им и другим людям, что мы не соглас-
ны с тем учением, которое они несут. «Еретика, после 
первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что 
таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» 
(Тит.3:10-11). Максимум два вразумления допускается 
еретику, избравшему лжеучение, после чего как и в 
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отношении тех кто учит: «будто благочестие служит 
для прибытка. Удаляйся от таких» (1Тим.6:5) – отвра-
щайся, отказываться, отрекаться, уклоняться. 
Дуx oбoльститeль рeклaмирует лoжнoe eвaнгeлиe и 
другoгo xристa, он выдaёт зaклинaниe бeсoв зa изгнa-
ниe, мидитaцию зa мoлитву, истeричeский экстaз зa 
пoклoнeниe, a сaмoувeрeннoсть и вeру в учeния бeсoв-
скиe, зa вeру Бoжию.   Задача духов злобы поднебесья 
- через лжеучителей лишить спасения людей, кото-
рое основано на двух вещах: вере в воскресшего Хри-
ста, черз что Он открылся Сыном Божиим (Рим.1:4), 
победившим ад и смерть и давшего всем человекам 
надежду, а так же исповедании Его Господом - Бо-
гом. «Ибо если устами твоими будешь исповедывать 
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог 
воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют 
ко спасению» (Рим.10:9-10)



II/1. Евангелие

 «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас 
благодатью Христовою так скоро переходите к иному 
благовествованию, которое [впрочем] не иное, а 
только есть люди, смущающие вас и желающие 
превратить благовествование Христово. Но если бы 
даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам 
не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. 
Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще говорю: 
кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет 
анафема ….Возвещаю вам, братия, что Евангелие, 
которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо 
и я принял его и научился не от человека, но через 
откровение Иисуса Христа» (Гал.1:6-12). Слова апо-
стола Павла, подтвержденные  жертвенной жизнью, 
созиданием в разных городах и странах церквей из об-
ращённых душ, заслуживают доверия как откровение 
от Иисуса Христа. Он писал Фессалоникийцам: ,,.. бла-
годарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Бо-
жие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] 
слово Божие, - каково оно есть по истине, - которое 
и действует в вас, верующих,, (1Фесс.2:13).  Галатам 
он писал держаться принятого благовествования на-
столько, что если он сам или Ангел с неба будет благо-
вествовать не то, что они приняли первоначально, да 
будет отлучён. А смущающих, желающих превратить 
Евангельскую истину, всегда находилось достаточно. 
 За время существования церкви было отвергну-
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то большое количество недостоверных и мистических 
апокрифов. Канон Ветхого Завета был утверждён к 
концу IV в. до Р.Х., после возвращения Израиля из пле-
на Вавилонского, при школе основанной священником 
Ездрой, во время служения Аггея, Михея, Захарии и 
Малахии. В 1947 г. в месте Кумран, возле Мёртвого 
моря, были обнаружены древние свитки Писаний, под-
твердившие подлинность современных текстов Ветхо-
го Завета. Канон Нового Завета был общепринят церк-
вями в первом веке на основании подлинных писем 
Апостолов Христовых и Его братьев, Иуды и Иакова. В 
собранном виде он вышел в 404 г. на Латинском языке 
(«Вульгата»). В первые века  было пересмотренно и от-
вергнуто более тысячи писем признанных апокрифами 
за недостоверностью авторов и несоответствие пись-
мам Апостолов Христовых. За время господства Ка-
толической церкви было сделано немало добавлений 
к учению Христа из постановлений соборов и трудов 
отцов церкви, но благодаря реформации, которая про-
возгласила «только одно Писание» (Solo Scriptura), мы 
имеем подлинное и достоверное Слово Божие в ори-
гинале. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 
всё, что Бог хотел открыть людям, Он открыл в Сыне 
Своём, который передал Своим Апостолам - «веру, 
однажды преданную святым» (Иуда.3) и сохранил до 
наших дней. 
 Однажды у Билли Греема спросили: «Господин 
Греем, в чём сила вашего слова?”, - и он ответил: 
«Когда я учился в библейском колледже, некоторые 
либеральные учителя посеяли в моё сердце сомнения 
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в полное богодухновение Библии. С этого времени 
я не имел покоя и силы духа, в молитвах я просил 
Господа дать мне ясность в этом вопросе. И однажды, 
когда я исследовал Писания и молился, Господь дал 
мне твёрдую уверенность, что всё Писание, вплоть до 
иоты, богодухновенно. С тех пор я и проповедую его 
как слово от Самого Бога». 

Ходи лишь в  свете Божьих откровений,
В общеньи Духа всюду пребывай:

Лишь Он Один избавит от падений,
Но ты ответствен, помни это, знай!!!

II/2. Что есть истина?

 За время истории христианской мысли она была 
подвергнута влиянию различных филосовских школ, 
которые оставляли свой отпечаток в её богословии. 
В наш век постмодернизма понятие абсолютной ис-
тины непопулярно. За век модернизма, когда «знания 
умножатся», люди стали горды в своих познаниях. В 
последующих поколениях истина стала у каждого своя. 
То, что может быть абсолютом для одних, для других 
является относительным. Отличать и избирать прав-
ду от разнообразных заблуждений нужно было во все 
времена. Похоже, что среди наших современников во-
прос Пилата «Что есть истина?»  также остаётся акту-
альным, хотя ещё две тысячи лет назад Иисус Христос 
сказал: «слово Твоё есть истина», другими словами: 
- Я посланный от Отца есть Слово Его - воплотившаяся 
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истина. (Ин.17:17).
 В конце 19 века, отцом и идеологом современ-
ного движения  «Новое мышление» и «Новый век» был 
EssekW. Keyon (1867-1948), его книги и сейчас можно 
найти на полках харизматических прилавков. Он учил, 
что существует два вида знания: первое - исходящее 
из шести органов чувств, и второе – интуитивное, 
помимо разума и органов чувств. Пилат, вероятно, 
знал подобную эзотерическую – тайную, внутреннюю 
мудрость, в большей степени исповедуемую в Индии и 
странах востока. Видимо, ему была известна и экзоте-
рическая – практическая, внешняя - мудрость антич-
ных философов западного мира. Но Христос возвещал 
божественную, извечную мудрость Царства Божия. 
Essek предлагает, по всей видимости путь эзотери-
ческих, мистических средств познаний. Предложение 
познавать истину Священного Писания, мистическим 
путём, не что иное, как попытка возрождения древ-
ней секты гностиков.  Которые ссылаясь на упоми-
нание Апостола Павла о премудрости Божией тайны, 
проповедуемой между совершенными, решили что это 
именно они гностики -  «знающие» то что неведомо 
другим (1Кор.2:6-10, Рим.14:24). EssekW. Keyon и ему 
подобные могут прийти к куда ещё более крайним за-
блуждениям если они не будут держаться вернейшего 
пророческого слова. Даже при первом изучении этих 
текстов нетрудно заметить, что эта тайна открыта всем 
святым Духом Святым.  Павел не упускал возможно-
сти возвещать всю волю Божию, и читая его послания 
мы можем усмотреть его разумение тайны Христовой 
(Деян.20:27, Еф.3:4) Известный лютеранский харизма-
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тик Л. Кристенсон часто говорил, что христианская вера 
основана на личном опыте, а богословие - это только 
объяснение этого опыта (Larry Christenson, Speakingin 
Tongues [Minneapolis: Dimension Books, 1968], стр. 40, 
77). «Помазание освободило меня от религиозного 
духа, ... ибо суть христианства, не доктрины, а жизнь 
в силе и огне духа». Если богословие - это только объ-
яснение опыта, то на чём строится личный опыт, и 
что за помазание которое освобождает от богословия, 
которое они называют религиозный дух? Профессор 
харизматического толка Ч. Фара заявил: «Дух Святой 
не живёт на типографских страницах, Он действует в 
вас через те тексты Писаний, которые воспламеняют 
ваше сердце», - назвав это «духовным знанием». Та-
ким образом эти учителя не только упраздняют абсо-
лютное, богодухновенное Писание, но дают основание 
к оправданию своего вольнодумия и заблуждений, что 
в конечном счёте значит - строить своё здание веры на 
песке.

    II/3. Теория прогрессирующего откровения

 Все существующие заблуждения и разновидно-
сти религий основаны на утверждении продолжающе-
гося откровения от Бога. Как правило, каждый осно-
ватель культового движения или общины утверждает, 
что своё учение он получил непосредственно от само-
го Господа Бога. Общепринято, когда Папа Римский-
произносит речь из за кафедры, она воспринимается 
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как непогрешимое откровение от Бога. В 1998 году 
вышла книга итальянского журналиста Луиджи Ак-
католи «Когда Папа просит прощения», в которой он 
приводит примеры около 100 публичных извинений, 
принесенных Папой Иоаном Павлом II перед мировой 
общественностью за ошибки и заблуждения католиче-
ского престола. Похоже в каждой религии и деномина-
ции есть свои папы которые превзошли католического 
лидера и верят, что Бог и сегодня продолжает давать 
откровения через различных людей, как через Апо-
столов. Им не мешало бы последовать примеру папы 
Иоанна Павла II. Как говорит русская пословица: «Не 
путай яичницу с даром Божиим». Откровения от Бога 
и человеческие вдохновения далеко не одно и тоже. 
«Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии... а 
сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от 
земли» (Иоан.3:34,31).
 Основание веры и спасения есть вернейшее 
пророческое слово и учение Христа которое Он пе-
редал через святых пророков и Апостолов: «…быв 
утверждены на основании Апостолов и пророков, 
имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем]» 
(Еф.2:20). Одной из распространённых ошибок яв-
ляется приравнивание вдохновения к откровению. 
Вдохновение могут переживать различные люди, от-
кровение было дано только избранным Богом чело-
векам Духом Святым. «Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле человеческой, но изрекали 
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (2Пет.1:21). Откровение должно исходить по 
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прямому и ясному указанию от Самого Бога, подоб-
но как получали его пророки и Апостолы.  «Первую 
книгу написал я [к тебе], Феофил, о всем, что Иисус 
делал и чему учил от начала до того дня, в который 
Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, 
которых Он избрал» (Деян.1:1,2, Ин.14:26) «... 
которе быв сначала проповедано Господом, в нас 
утвердилось слышавшими [от Него], ...» (Евр.2:3). От-
кровение во Христе было последнее слово к людям 
от Бога. «...слово же, которое вы слышите, не есть 
Мое, но пославшего Меня Отца» (Иоан.14:24). «Бог, 
многократно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам 
в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил» (Евр.1:1,2). Последнее сло-
во откровения Сына Божиего было дано Иоану на остро-
ве Патмос. «Откровение Иисуса Христа, которое дал 
Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит 
быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела 
Своего рабу Своему Иоанну» (Откр.1:1). 
 Библейское богословие и его доктрины являют-
ся прочным фундаментом веры, основанном на исто-
рических фактах смерти и воскресения Иисуса Христа. 
У верующих имеющих основание только в Писании, 
независимо от их опыта и чувств, ничто не сможет по-
колебать их веру. Уорфильд, величайший библейский 
богослов 20-го века, пишет по этому поводу: «Как это 
образно показал Абрахам Кайпер, в Божьи намерения не 
входит передавать каждому человеку Свое отдельное 
Божественное знамение или идти навстречу частным 
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конкретным нуждам людей, но Он установил общий 
стол для всех и приглашает всех прийти и вкусить от 
обилия яств, приготовленных Им. Он дал всему миру 
одно полностью законченное откровение, приемлемое 
для всех, достаточное для всех, доступное для всех и 
из этого одного, полностью законченного откровения, 
Он предлагает каждому брать лично для себя то, что 
удовлетворяет его духовный голод».

II/4. Пророчества прекратятся
Знание упразднится

 Никто не оспаривает утверждение о прекраще-
нии пророчеств, для многих вопросом остаётся - когда? 
Существует ряд христианских деноминаций, наполнен-
ных «небесными», a лучше сказать воздушными откро-
вениями и не сбывшимися пророчествами. В начале 
17-го века в Англии, среди франкоязычных пророков, 
была вспышка пророчеств, сопровождавшаяся говоре-
ниями на иных языках. Они предсказывали, что доктор 
Емес, умерший 22 декабря 1707 года, воскреснет 25 
марта 1708 года, но как и следовало ожидать, этого не 
произошло. В среде последователей Чарльза Рассела 
и ему подобных существует множество пророчеств о 
пришествии Христа и восстановлении Его царства, но 
как видим всё это оказалось лжепророчествами. Так 
Магомет был вознесён на небо с камня, где получил 
откровение, которое составило Коран, и возвратился 
на тот же камень, который является главной святыней 
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в мечети Омара в Иерусалиме. Основатель секты мар-
монов Иосиф Смит получил непосредственно от анге-
ла Марония золотые скрижали, которых никто кроме 
него не видел, он перевёл их и записал в книге мар-
монов.  Современный лидер харизматического движе-
ния Давид Ж. Дю Плезис написал книгу «Дух повелел 
мне идти»  которая, как он утверждает, дана была 
ему через откровение от Бога. «Я имел привилегию 
только отредактировать и подготовить к изданию те 
откровения, которые получил от Него». Представите-
ли подобных культов и религий утверждают то же са-
мое, что именно им дано откровение свыше и поруче-
но выполнить непосильную миссию – передачи этого 
откровения всем людям.  
 Первое упоминание о пророчестве в Библии от-
носится к Еноху, седьмому от Адама, приблизительно  
622 год от сотворения. Он жил 113 лет с Ламехом, от-
цом Ноя и взят в 987 году, за 669 лет до потопа. Он 
пророчествовал: «Се, идет Господь со тьмами святых 
Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить 
всех между ними нечестивых во всех делах, которые 
произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, 
которые произносили на Него нечестивые грешники» 
(Иуд.1:14-15). Через пророка Илию и Елисея Господь 
основал школу пророков, чтобы они учились слышать 
голос Божий и передавать его народу. Богу ведомы все 
дела Его от вечности и у Него есть книга, в которой 
на основании божественного предузнания написана 
вся история человечества и спасения (Ев.10:7, Ок.5:7, 
20:12). Пророки - это божии человеки, движимые Ду-
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хом Святым, которым дано услышать или увидеть из 
этой предвечной книги, «они издали видели онные» 
(1Пет.1:10-11, Ев.11:13, Ок.1:1-2). Чтобы так подроб-
но описать крестную жертву Сына Божьего, вероятно, 
необходимо было её увидеть (Пс.21, Ис.53).  Часто из 
того, что видели и слышали пророки, ещё не существо-
вало в природе и истории, поэтому они передавали 
терминами и словами, понятными их современникам. 
К примеру, когда Иоанн видел море, залитое нефтью, 
он назвал это «кровь как бы мертвеца» (Ок.16:3), по 
заключению учёных, нефть является продуктом распа-
да живых организмов. Или когда он видел открываю-
щуюся ракетную шахту или боевые вертолёты, мог ли 
он описать их иначе, как в образе  кладезя и саранчи 
с шумом крыльев как от колесниц многих (Ок.9). Агав 
был одним из таких пророков, его Бог использовал для 
приготовления церкви ко времени голода по всей все-
ленной, который и был при кесаре Клавдии. Через это 
пророчество Господь учил людей церкви заботиться 
друг о друге, быть  как члены единой семьи Божией 
(Деян.11:27-30). Он также предупредил Павла об узах, 
ожидающих его в Иерусалиме (Деян.21:10). Служения 
пророчеств Ветхого завета во дни Апостолов приходили 
к концу, а пророчество трансформировалось в служе-
ние проповеди. Как Апостолы, так и пророки, постав-
ленные Господом для устройства церкви и передачи Его 
воли, исполнили своё предназначение. «потому что им 
через откровение возвещена тайна, которая не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, 
как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам 
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Духом Святым»  (Еф.3:2-6). 
 Дар пророчества не всегда был связан с откро-
вением будущих событий: Бог часто говорил через про-
роков о прошедших или настоящих событиях. К приме-
ру, Нафан пришёл к Давиду указать ему о соделанном  
ранее. Часто пророки обращались в реальном времени, 
возвещая народу его положение перед Богом.  Иуда и 
Сила были пророками в церкви, но нигде не сказано о 
их предсказывании будущего, но они обильным словом 
преподавали наставления братьям и утверждали их 
веру (Деян.15:32). Апостол Иоанн и братья его также 
названы Ангелом, пророками (Ок.22:9). Последнее от-
кровение на острове Патмос оканчивается вечностью, 
с которой было начато написание Библии. Все христи-
ане, как священство святое, могут обращаться к вер-
нейшему, пророческому слову, чтобы проповедовать 
о правде Божией, о которой свидетельствуют закон и 
пророки. (Рим.3:21) Именно проповедь в настоящее 
время выполняет функции пророчества - говорить лю-
дям в назидание, увещание и утешение (1Кор.14:3).
 Дает ли Бог какие-то прямые откровения, кроме 
того, что Он открыл через Христа и Его Апостолов? 
Откровения через пророков, сны, видения были тем 
многообразным способом, который Бог использовал 
«издревле» в прошлом:  «Пророки и закон прорекли 
до Иоана...» (Мф.11:13). С приходом Мессии царство 
Божие благовествовалось Христом и Апостолами: «Бог 
в последние дни сии говорил нам в Сыне Своём». Гре-
ческий глагол, переведенный  как «говорил»,  указыва-
ет на полностью совершённое и законченное действие 
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в прошедшем времени. Бог сказал все, что Он хотел 
сказать.  В Послании апостола Иуды (1:3) сказано, что 
вера уже  “однажды передана святым” (Иуд. 1:3). Апо-
стол Иуда считал, что воля Божия передана однажды и 
навсегда. Ветхозаветние пророки говорили о предна-
значенной нам благодати, а новозаветние пророчества 
призваны возвещать о явленной благодати спасения 
во Христе Иисусе, о Котором свидетельствуют закон 
и пророки, о  совершенстве Которого мы призваны 
возвещать (Рим.3:21, Пет.2:9). «...ибо свидетельство 
Иисусово есть дух пророчества» (Отк.19:10).
 Можем ли мы утверждать, что знания были даны 
церкви по всем необходимым вопросам веры, жизни, 
спасения и духовного домостроительства, что мы не 
имеем более нужды в дополнительных знаниях и от-
кровениях? Да и аминь. В период формирования церк-
ви необходимо было многое пересмотреть: отношение 
к закону, к идоложертвенному, обрезанию, субботе, 
устройству церкви и месту язычников в ней, отноше-
нию к неиудейскому правительству и другие вопросы 
богословия и жизни. Когда в среде церкви возникли 
разногласия, Апостолы собрались в Иерусалим чтобы 
рассудить как будет угодно Святому Духу и им что бы 
передать церви единое понимание и учение веры. Ии-
сус говорил что Он есть истина... «... в Нем сокрыты 
все сокровища премудрости и ведения» (Кол.1:19, 
2:3). Христос передал словa ученикам Своим кото-
рые слышал от Отца. «Я открыл имя Твое человекам, 
которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал 
их Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели 
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они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, 
которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и 
уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, 
что Ты послал Меня» (Ин.17:6-9). По воскресении Сво-
ём, «до того дня, в который Он вознесся, дав Святым 
Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, 
которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со 
многими верными доказательствами, в продолжение 
сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» 
(Деян.1:2-4). Христос, Духом Святым отверз им ум к 
разумению Писаний, что сделал Господь и с другими 
верующими в день Пятидесятницы. «... Он наставит вас 
на всякую истину...» (Лук.24:45, Ин.16:12-15). Поэтому 
они убежденно заявляли: «Знаем также, что Сын Божий 
пришел и дал нам свет и разум,...» (1Иоан.5:20). Апо-
стол Павел писал: «Мне через откровение возвещена 
тайна ... Духом Святым» (Еф.3:3-6). В послании к Ко-
ринфянам 1:5, Павел говорит: «…в Нем вы обогатились 
всем, всяким словом и всяким познанием». Даже в со-
кровенных вопросах вечности, Господь не оставил нас 
в неведении, «но, как написано: не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл 
[это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии» (1Кор.2:9-11).  При служении Апостолов и дей-
ствии Духа Святого ещё первоапостольская церковь 
получила откровения на все вопросы жизни, служе-
ния и спасения. Павел говорил пресвитерам в Мили-
те: «я не упускал возвещать вам всю волю Божию» 
(Деян.20:27) Вопросы и проблемы современной церк-

ИНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 49

ви подпадают под существующую в Писании класифи-
кацию, к примеру современные пороки и зависимости 
могут относится к похотям или грехам непотребства, а 
различные дарования Духа к служениям вспоможения 
или назидания.
«Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете 
все, ...помазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил 
вас...» - подводит итог Апостол Иоанн (1Иоан.2:20,27)
 

II/5.  Льстящие доктрины
 
 Джэй Ли Грэди опубликовал статью «Четыре 
“льстящие слух” доктрины» (charismamag.com), 
где он рассматривает лжеучение в американском 
движении “hypergrace”(гипер-благодать), которая  
пропагандируется в церквях, что они вполне могут 
продолжать жить своей прежней развращенной 
жизнью и в тоже время пребывать с Богом.
На сегодняшний день циркулирует достаточно много 
различных лжеучений, но среди них есть четыре, 
которые особо широко разошлись.
1. Не нужно каяться в своих грехах или фокусироваться 
на них. В этом вся суть движения “гипер-благодати”. На 
сегодня довольно много среди христиан законников, 
которые не понимают до конца Божьей любви и 
всепрощения, однако это не дает право раскачивать 
маятник в обратную сторону, представляя Бога вялым 
и неопределенным относительно оценки греха. Бог 
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все так же свят и Его благодать и истина дают нам 
право жить освященной жизнью. Если проповедник 
принижает значение покаяния или говорит, что вам не 
нужно беспокоиться относительно роли греха в своей 
жизни, то вам следует бежать без оглядки от такого 
“учителя”. Мы святы в процессе освящения (Ев.10:14; 
Отк.22:11)
2. В сексуальной жизни можно вести себя как 
заблагорассудится. Сам Иисус предупреждает 
церковь: «ты попускаешь жене Иезавели… учить и 
вводить в заблуждение рабов Моих, любодействовать» 
(Отк.2:20). Иными словами, быть предводителем в 
их безнравственности и аморальности. Эта практика 
сыновей Илии, которые Господа не знали, развращали 
народ Божий и были поражены Господом. Сегодня мы 
наблюдаем снисходительность ко грехам в области 
сексуальных отношений у различных христианских 
течений. Католические епископы долгие годы не 
обращали внимание на факты растления малолетних 
детей священниками. Многие церкви приуменьшают 
значение или вовсе игнорируют до брачное 
сожительство, спокойно воспринимают повторные, 
гражданские и однополые браки. Никогда не следует 
оценивать церковных лидеров только по словам их 
проповедей, следует обращать внимание на их семьи 
и детей, что является истинной их проповедью. 
3. Вы можете покупать Божьи благословения. Я не 
из тех, кто верит в “евангелие бедности”, однако 
“евангелие процветания”, которое взошло и расцвело 
в 80-х, почти что заглушило наше свидетельство. 
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Жадные до денег теле-евангелисты с помощью умелого 
манипулирования аудиторией “раскручивали” ее на 
обильные пожертвования, чтобы затем покупать себе 
самолеты и поместья. Им еще предстоит дать ответ 
за каждую душу, которую они отвратили от Христа, 
но особенно вопиющим обманом станут дела тех 
служителей, которые предлагали людям исцеления, 
духовные дары и спасение для их близких в обмен 
на единовременное 500-долларовое пожертвование. 
Божье благословение дается даром и позор тем, кто 
торгует Его помазанием. 
4. Бог никогда не допустит, чтобы мы страдали. Всякий 
раз, когда церковь вступает во времена благоприятные 
и лёгкие, наши проповеди становятся мягче. Так это 
и случилось в 80-х, когда проповедники в шелковых 
галстуках убеждали нас, что мы можем просить у Бога 
все, чего ни пожелаем. Они подбирали из Библии 
стихи, которые полностью подкладывались под такого 
рода молитву и, попутно выстраивалась идея о том, что 
наша жизнь с Богом – как вишенка на торте, и что все 
трудности, какие ни случаются в нашей жизни, есть от 
дьявола. Все эти проповедники избегали слов апостола 
Петра: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, 
то и вы вооружитесь той же мыслью; ибо страдающий 
плотью перестает грешить». Не знаю, как вы, но я не 
склонен верить самонадеянным лидерам, когда они 
говорят, что никогда не болеют и не имеют проблем. И 
я бы не стал следовать за человеком лишь потому, что 
он ездит на Лексусе и живет в доме с гаражом на четыре 
машины; я высматриваю такого, который сломлен, 
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и который не стесняется того, что прихрамывает. 
Служитель, утверждающий, что христиане не страдают, 
сам еще не прошел горнило Божьих испытаний и он 
еще не может называться законным сыном, поскольку 
так никогда и не познакомился с дисциплиной Отца. 
Бог занят процессом уборки в Своей церкви сегодня, 
и Он совершенствует послание, нами проповедуемое. 
Не подпирайте, не поддерживайте ложные доктрины 
прошлого. Очистите остатки их влияния в вашей 
жизни и примите истинное Евангелие – послание, 
призывающее каждого из нас брать своей крест, 
умирать 16для собственных желаний и быть зрелыми 
учениками.

Как много тех, кто хочет говорить!
Как мало тех, кто научился слушать….

Мы научились правильно учить.
Высокомерно. Праведно. Бездушно.

II/6. Экзегетика или эйзегетика

 Экзегетика - это богословская дисциплина, обу-
чающая извлекать  максимальную информацию из тек-
ста Писания. Эйзегетика, с приставкой «эй», обознача-
ет привнесение в текст значения, которого в нём нет. 
При устройстве скинии, Бог повелел сделать медный 
умывальник, чтобы священники омывали руки свои и 
ноги свои из него а не в нём. (Исх.30:18-19) Вот не-
сколько примеров, как привносится ложное учение на 
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основе отрывка текста, вырванного из общего контек-
ста:
 1. «Старец - возлюбленному Гаию, которого я 
люблю по истине. Возлюбленный! молюсь, чтобы ты 
здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает 
душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли 
братия и засвидетельствовали о твоей верности, как 
ты ходишь в истине» (3Иоан.1:1-3). Проповедники ха-
ризматического толка видят в этом тексте призыв к ма-
териальному процветанию. Jon Ostin заявлял: «Умер ли 
Иисус ради вашего  преуспевания? ДА!» Глория Копленд 
вторит: «Иисус купил и оплатил ваше преуспевание 
точно так же, как Он купил и оплатил ваше исцеление 
и спасение... вы обладаете правом собственности на 
преуспевание». Во-первых, здесь нет учения и даже 
упоминания о материальном процветании, но, наобо-
рот, Иоанн поощряет Гаия к жертвенности, к отдаче, а 
не к стяжательству. Во-вторых, радость Иоанна осно-
вана на верности Гаия истине, то есть духовным цен-
ностям. Сам же текст является письмом с принятым его 
современниками оборотом речи из греческой культу-
ры: «Чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как 
преуспевает душа твоя». Письма того времени обыч-
но начинались так: «Достопочтенному... радоваться 
и преуспевать...», - а в заключении «будь здоров» 
(Деян.23:26). По всем правилам герменевтики мы не 
можем на соновании оборота речи строить доктрину 
финансового преуспевания, как толкуют те кто желает 
его. Всё, что здесь хотел сказать Иоанн своему сотруд-
нику, - поблагодарить и ободрить его в жертвенном 
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служении ради братьев.
 2. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2Кор.8:9). 
Слово «обогатились» никак не относится к матери-
альному богатству, как и обнищание Христа связано 
не с потерей земного имения, а Его имиджа – быть 
равным Богу: «Не почитал хищением быть равным 
Богу...» (Фил.2:6). Поэтому наше обогащение связано 
с Его благодатью, дарующей нам прощение, свободу, 
праведность, мир и радость в Духе Святом. Это и есть 
та жизнь с избытком, которую обещал Христос своим 
последователям. (Рим.14:17, Ин.10:10)
 3. «Я получил все, и избыточествую; я доволен, 
получив от Епафродита посланное вами, [как] 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную 
Богу» (Фил.4:18). Упоминание Павла, что он получил 
всё и избыточествует, превратно толкуется желающи-
ми жить в изобилии и роскоши. Всё изобилие Павла 
заключалось в необходимом минимуме для жизни в 
тюрьме, откуда и было написано это послание.
 4. Мф.19:29. Пример о стократном умножении 
домов, жён, детей и матерей для тех, кто оставил всё 
и последовал за Христом, приведёно не как средство 
для корысти или методика для бизнеса. Изучение 
этого текста показывает метафорическую гиперболу, 
использованную для усиления акцента на присоеди-
нении к духовной семье детей Божиих. Буквальное  
понимание этого текста противоречит общему духу и 
учению Евангелия о браке (Мф.19:4-8) или богатстве 
(Мф.6:19-21).
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 5. Некоторые ревнители приняли на себя мис-
сию по восстановлению «скинии Давидовой». Гoспoдь 
нe призывaeт нaс к этому, в своё время Oн сдeлaeт 
этo бeз нaшeй участи. «В тот день Я восстановлю 
скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней 
и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в 
дни древние» (Ам.9:11). Нaшe дeлo идти и блaгoвe-
ствoвaть Eвaнгeлиe, чтoбы вывoдить из мирa сeгo в 
цaрствo Гoспoдa всex принявшиx Eгo вeрoй (Koл.1.13). 
Oн зaпoвeдaл свoим пoслeдoвaтeлям делать учеников 
и созидать церковь Его, скиния Давидова в своё время 
будет восстановлена из Евреев в Израиле. Мы только 
можем мoлиться -«дa приидeт цaрствиe Tвoё, да будет 
воля Твоя и на земле как на небе».
 6. Заключительные слова в Евангелии Мар-
ка: «Именем Моим будут изгонять бесов, будут 
говорить новыми языками; будут брать змей; и если 
что смертоносное выпьют не повредит им; возложат 
руки на больных, и они будут здоровы». Далее еван-
гелист Марк указывает на Апостолов: «... они пошли 
и проповедовали везде, при Господнем содействии 
и подкреплении слова последующими знамениями.» 
(Мр.16:17-20) Неучитывая полный контекст и неприме-
няя правил герменевтики, данный отрывок некоторые 
современные верующие применяют к себе, в результа-
те которого практика может стать опасной и для души, 
и для тела. В популярном издании Washington Post, 
Юлия Дуин, от 29 мая 2012 описывает инцендент, про-
исшедший с пастором пятидесятнической церкви Mack 
Wolford, 44 года, из Западной Вирджинии. Он решил 
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на публичном собрании подтвердить, что обетование 
Христа Его ученикам, относится и к нему. «Роковое 
воскресенье началось как праздничное служение 
на открытом воздухе, в солнечный день в Wildlife 
Management Area, в государственном парке. Пастор 
Марк  заранее поставил приглашение на своей странице 
в Facebook.  Как обычно служение сопровождалось 
религиозным возбуждением и выкриками непонятных 
звуков. Через 30 мин. говорения и движений со змеёй 
в руках, Марк положил змею на землю и сел рядом. 
Неожиданно змея укусила его в бедро. В 11 часов ночи 
того же дня он умер. Марку Волфорду было 15 лет, 
когда он видел, как его отец умирал в возрасте 39 лет от 
укуса гремучей змеи, точно в тех же обстоятельствах. 
После укуса на служении он прожил 10,5 часов. По 
словам людей, которые были свидетелями смерти Mack 
Wolford, история повторилась.»
 7. «Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее; и дам 
тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, 
то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, 
то будет разрешено на небесах» (Матф.16:18,19). В 
одной и религиозных изданий проскользнула инфор-
мация, что в  Ватикане от статуи Петра отвалилась 
рука с ключами, особо набожные католики решили 
что вход в царство небесное временно закрыт. В дан-
ном контексте речь идёт о ключах разумения в разре-
шении различных вопросов веры и имеет значение в 
смысле запрета и позволения: «Истинно говорю вам: 
что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и 
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что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» 
(Матф.18:18). В этих двух текстах главное внимание  
сосредоточено на слове «связано» (греч. део), фраза 
с этим словом употреблялась в Израильском обществе 
в отношении того, что запрещалось - связано и что 
позволялось - разрешите. В этом ключе Павел пишет 
Ефесянам: «препоясав чресла ваши истиною...». Петру 
предстояло стать одним из столпов церкви, ему перво-
му из всех была дана привилегия открыть двери цар-
ства Божия для язычников в доме Корнилия (Деян.10-
11, 15:7). «По долгом рассуждении Петр, встав, сказал 
им: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых 
избрал из нас [меня], чтобы из уст моих язычники 
услышали слово Евангелия и уверовали» (Деян.15:7). 
Апостолам надлежало отворить вход в Царство Бо-
жие всем народам и языкам, что не сделали фари-
сеи и книжники в своё время. Христос забрал ключи 
разумения у законников и передал Своим ученикам. 
Грамматическая форма глаголов «то будет связано на 
небесах» и «будет разрешено на небесах» стоит в бу-
дущем, совершённом времени (. На греческом языке 
это означает, что связыванию и разрешению Петром 
на земле уже сделано связывание и разрешение на не-
бесах. Перевод, который отражает эти аспекты грече-
ского оригинала, можно озвучить следующим образом: 
«Я дам тебе ключи Царства Небесного, что ты свяжешь 
на земле, уже связано на небесах, и что ты разрешишь 
на земле, уже разрешено на небесах». Поэтому Петру 
и апостолам предстояло «связывать» - утверждать на 
земле то, что уже было «связано» - решено на небе-
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сах, свершение Божественной воли на земле, как об 
этом определено на небе. Один из комментариев дан-
ного текста говорит: «Обычное значение раввинских 
выражений в равной мере неоспоримо, а именно, 
провозглашать запрет или разрешение и, тем самым, 
по доктринальному решению налагать или снимать 
обязанность». 
 8. Учение связывания сатаны и злых духов, счи-
тается залогом успеха на духовном поприще. Подоб-
ное «связывание» используется как языческий метод 
заклинания от влияния злых духов, на определен-
ную географическую местность, здание, автомобиль 
или другое имущество, или средство для избавления 
от духа ожирения, лени и т.д. Такое понятие исходит 
из неправильного толкования слов Христа: «Или, как 
может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, 
если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом 
его» (Матф. 12:29). Эти слова Господа совершались 
уже тогда, когда Иисус изгонял бесов из одержимых 
ими демоническими полчищами и расхищал тех, кто, 
как думал сатана, навсегда принадлежали ему. Это 
есть свидетельство об освобождении измученных из 
преисподней, когда Христос пленил плен и дал дары 
человекам. (Еф.4:8) Христу дана вся полнота власти 
на небе, земле и в преисподней, поэтому Он и говорил 
о Себе как о Том кто может связать и расхитить имение 
диавола. До наших дней сатана «ходит, как рыкающий 
лев, ища, кого поглотить», и если бы он не был побеж-
дён и связан, (ограничен в  действии) то поглотил бы 
всех грешников, но эта власть забрана у него. Всё, что 
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ему позволено - это искушать, обольщать и вводить в 
заблуждения людей, при условии если они сами этого 
захотят. Писание учит нас молиться, чтобы Бог не ввёл 
нас во искушения, но избавил нас от лукавого. Если же 
Господь позволяет диаволу искушать нас, то прежде 
мы должны знать, что Господь не попустит нам быть 
искушаемыми сверх сил и что всеоружием Божиим мы 
можем «противостать ему твердою верою» (1Пет.5:9). 
Фактически, современные идеи о связывании духов 
имеют большее сходство с методами устранения чар 
колдовства и шаманства в оккультной практике, чем 
Евангельское учение.
 9. Ссылаясь на утверждение, что «Иисус Христос 
вчера и сегодня и вовеки тот же» (Ев.13:8), некоторые 
верующие предполагают, что действия Господа долж-
ны повторяться и в последующее время. В данном 
утверждении речь идёт о характере и природных, не-
изменных свойствах Господа. Дух, Господь и Бог один 
и тот же, но дары, служения и действия Его различны. 
(Ев.13:8, 1Кор.12:4-6) Мы не имеем права ограничивать 
Его, требуя того же что происходило в предыдущие 
периоды истории. Период времени служения Христа и 
Его Апостолов неповторим, как неповторимы и дела 
их. Время становления церкви в Иерусалиме носило 
переходной период от Ветхого к Новому Завету и толь-
ко в посланиях Апостолов мы имеем откровение тайны 
домостроительства церкви Христовой (Еф.3:1-12), равно 
и во всех других случаях: «Я познал, что велик Господь, и 
Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что 
хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах» 
(Пс.134:5,6).
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 10. «И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь 
о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру 
и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и 
поздний, как прежде» (Иоил.2:23). Проявление раз-
личного рода харизматической активности часто вы-
даются как ПОЗДНИЙ ДОЖДЬ. Дождь ранний, по их 
мнению, – это первоначальное излияние Духа Святого 
(Деяния, 2-ая глава), а дождь поздний – это нынешнее 
излияние харизматических чудес и знамений. Однако, 
в контексте  понятие о «дожде раннем и позднем» от-
носится не к излиянию Духа Святого, а к материально-
му изобилию, к богатству Израильских царей Давида 
и Соломона и на поздние богатства Израиля, которые 
будут в мессианском царстве. «... и собрано будет 
богатство всех окрестных народов: золото, серебро 
и одежды в великом множестве,... богатство моря 
обратится к тебе, достояние народов придет к тебе» 
(Зах.14:14, Ис.45:3, 60:5).
 

II/7. Зaкoн Моисеев или учение Христа  
 
 Учения о процветании и благосостоянии народа 
Божьего часто исxoдят из неумения отличить Израиль-
ский народ от церкви Христовой. При исследовании 
Писаний необходимо применять правила герменевтики 
что бы делать грамматический анализ текста. Библей-
ские ссылки на земные блага, как правило, берутся из 
Ветхого Завета которые относятся сугубо к Еврейскому 
народу. Израильский народ и Церковь Христова имеют 
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веру в одного Бога, но они не одно и то же. «Служения 
различны, а Господь один и тот же» (1Кор.12:5). В цер-
ковь входят люди всех народов, в том числе и Евреи, 
но в Израиль не входит церковь. Они отличны: 
1) В происхождении, от Авраама или от Христа.
2) В  руководстве, церковь руководствуется учением 
Христа и Апостолов, а Ветхий Завет является для неё 
образами и примерами (1Кор.10:6,11). Для Израиля и 
сегодня основание их веры- закон Моисеев.
3) В священстве, Левитское священство относилось к 
одному колену из народа, а в церкви - священство всех 
верующих. 
4) Церковь имеет не такого Первосвященника, как в 
Израиле. Христос вечный Ходатай, пребывающий на 
небесах.
5) Различие в служении, духа или буквы.
6) В храме, верующие в церкви сами являются храмом 
Божиим, Израиль ожидает у стены плача восстановле-
ния храма.
7) В принадлежности, Израиль это нация, а церковь 
собрание всех народов, племён и языков.
8) В завете, Израиль состоит в завете крови животных, 
а церковь в Крови Сына Божия. 
9) В обетованиях, для церкви даны духовные и небес-
ные обетования, а Израилю и земные, материальные.
10) В праведности, праведность Израиля в соблюде-
нии закона, а церкви через веру во Христа.
 Служение и проповеди Иисуса Христа относи-
лись к Израильскому народу. «Он же сказал в ответ: 
Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» 
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(Матф.15:24). В единичных случаях Христос обра-
щался к язычникам, в учении Своём Он вскользь ка-
сался языческих народов, к примеру: «доколе не 
окончатся времена язычников… восстанет народ 
на народ и царство на царство... и проповедано 
будет сие Евангелие царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам… и соберутся пред Ним 
все народы», -  и не более (Мф.24:7, 25:32). Во время 
служения Христа на земле церковь ещё не существова-
ла, Иисус говорил: «Я создам церковь Мою». Только с 
сошествием Духа Святого, Господь открыл тайну домо-
строительства и будущности церкви. Павел писал: «... 
тайны Христовой, которая не была возвещена прежним 
поколениям сынов человеческих, как ныне открыта 
святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым» 
(Еф.3:2-5). Для цeркви Xристoвoй рукoвoдствoм в 
жизни и служении являeтся Нoвый Зaвeт, особенно 
послания Апостолов, потому что мы «утверждены на 
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [камнем]» (Еф.2:20), - а Вeтxий 
Зaвeт остаётся для христиан образами, «дабы мы не 
были похотливы на злое» (1Кор.10:6,11). 
 Израиль произошёл от праведного Авраама, 
которого Господь испытал и назвал другом Своим. 
Господь в одностороннем порядке заключил завет с 
Авраамом, и на этом основании - обещания и клятвы 
(Ев.6:17-18), Израиль навсегда останется избранным 
и возлюбленным народом Божиим, «... возлюбленные 
Божии ради отцов» (Рим.11:28). «Ибо что же? если 
некоторые и неверны были, неверность их уничтожит 
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ли верность Божию?» (Рим.3:3, 11:28) Для Израиля 
руководством был закон Моисеев, равно как правила 
и уставы, и нет никакого основания делить закон на 
десятисловие и церемониальный, как учат субботству-
ющие, Библия говорит что они равны (Неем.9:14, Ма-
лах.4:4). К тому же учение о субботе относится сугубо 
к Израилю, как и обрезание, это есть завет Бога со Сво-
им народом: «Скажи сынам Израилевым так: субботы 
Мои соблюдайте, ибо это - знамение между Мною 
и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, 
освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята 
для вас: ... и пусть хранят сыны Израилевы субботу, 
празднуя субботу в роды свои, как завет вечный; это 
- знамение между Мною и сынами Израилевыми на 
веки... помни что тыбыл рабом в земле Египетской, 
но Господь Бог твой вывел тебя оттуда ... потому и 
повелел тебе Господь, Бог твой соблюдать день 
субботний.,,» (Исх.31:13-17, Вт.5:15). Закон был дан 
не как универсальное средство для спасения, а на 
время, для сдерживания зла. «Закон дан по причине 
преступлений, до времени пришествия Мессии, к 
которому [относится] обетование, и преподан через 
Ангелов, рукою посредника. Закон стал дeтoвoдитeлeм 
кo Xристу, чтобы пo пришeствии вeры они были ужe 
нe пoд вoдитeльствoм дeтoвoдитeля, ибo зaкoн eсть 
тeнь будущeгo, a тeлo вo Xристe» (Гaл.3:19,24-25, 
Koл.2.17). Закон ослабленный плотью стал бессилен 
для нашего спасения, потому Бог послал Сына Свое-
го в жертву умилостивления. (Рим.8:3,Ев.8:13) «Вы, 
оправдывающие себя законом, остались без Христа, 
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отпали от благодати (Гал.5:4), ... узнав, что человек 
оправдывается не делами закона, а только верою 
в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не оправдается никакая 
плоть (Гал.2:16). Закон имеет власть над человеком, 
пока он жив? Замужняя женщина привязана законом 
к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается 
от закона замужества, ... Законом я умер для закона, 
чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу (Рим.7:1-2, 
Гал.2:19), ...итак кто во Христе тот новое творение ... а 
если законом оправдание, то Христос напрасно умер» 
(Гал.2:21). 
        Семь причин почему христианин не под законом:
1) Христос упразднил ...зaкoн зaпoвeдeй учeниeм 
(Eф.2.15); 
2) Истребил учeниeм бывшee o нaс рукoписaниe, 
кoтoрoe былo прoтив нaс, Oн взял eгo oт срeды и 
пригвоздил кo крeсту (Koл.2.14).
3) «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись 
за нас клятвою - ибо написано: проклят всяк, висящий 
на древе» (Гал.3:13)
4) Отменение прeждe бывшeй зaпoвeди бывaeт пo 
причинe eё нeмoщи и бeспoлeзнoсти, ибо закон ничего 
не довёл до совершенства (Eв.7:18,19).
5) Потому что с переменою священства необходимо 
быть перемене и закона (Евр.7:12).
6) «Итак закон был для нас детоводителем ко Хри-
сту, дабы нам оправдаться верою; по пришествии 
же веры, мы уже не под руководствомдетоводителя» 

ИНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 65

(Гал.3:24,25)
7) «потому что конец закона - Христос, к праведности 
всякого верующего» (Рим.10:4)
 Обетования Израильскому народу,  данные в 
Ветхом завете, являются прообразом будущего, месси-
анского царства Израиля на земле (Вт.7.12-15). Обето-
вания же церкви, относятся к небесным, духовным, веч-
ным благам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким 
духовным благословением в небесах»  (Еф.1:3).  
 Обетования Израилю и обетования Церкви:
Аврааму:
1. Семя. (Быт.22:18, Гал.3:16) 
2. Народ (Быт.15:1-5, 17:1-6)
3. Землю (Быт.13:14-15, 15:18) 

Церкви:
Оправдание (Рим.8:33-34)
Дух Святой (Ин.14:16-17, Деян.5:32)
Жизнь вечную (Ин.3:16, 1Ин.5:13)

II/8. Eвaнгeлиe блaгoсoстoяния

 От исповедующих «Евангелия благосостояния» 
можно слышать, что Христос носил самую дорогую 
одежду и сандали, ездил на лучшем транспорте того 
времени, пиршествовал на дорогих обедах, но царство 
Его не от мира сего и Ему негде было преклонить голову.  
Kenneth Hagin утверждал, что Господь лично явился ему 
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и сказал: «Не проси более о деньгах. Моё имя облекает 
тебя властью, позволяющей требовать благосостояния 
... Бог стремится к тому, чтобы Его дети носили лучшую 
одежду. Он стремится к тому, чтобы они ездили на 
лучших автомобилях и обладали лучшим из всего, что 
существует...» По мнению таких христиан, Апостолы 
Христовы, и тe, кoгo вeсь мир нe был дoстoин были 
нe блaгoслoвeнными (Eв.11:38). Столько горя, которое 
перенёс Павел, хватило бы на несколько жизней, и все 
остальные Апостолы закончили жизнь мученической 
смертью, кроме Иоанна, на судьбу ко- торого выпала 
ещё более трудная миссия. Иисус говорил, что царство 
Его не от мира сего. «Если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Матф.16:24). Господь Иисус Сам жил скромно 
и завещал это Своим последователям. Его ученики 
переносили страдания и жили в нищете, неужели 
Он не силен был обогатить их земными благами? 
Царство Его не от мира сего и наследство, награда и 
сокровище хранятся на небесах для всех верующих 
Ему (1Пет.1:4). Aпoстoл Пaвeл писaл: «Учeниями 
рaзличными и чуждыми нe увлeкaйтeсь, ибo xoрoшo 
блaгoдaтью укрeплять сeрдцa, a нe яствaми, oт кoтoрыx 
нe пoлучили пoльзы зaнимaющиeся ими» (Eв.13.8-9). 
В отношении к богатству и материальным ценностям 
определяется выбор между богами, широким или узким 
путём в царство небесное и вечной будущностью. 
Искать прежде всего царства Божия, значит заботится 
не о материальных ценностях а о единении с Духом 
Святым. «Ибо Царствие Божие не пища и питие, 
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но праведность и мир и радость во Святом Духе. 
Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и [достоин] 
одобрения от людей» (Рим.14:17,18) Господь знает 
наши нужды и знает, как их восполнять. Изучение 
Писания и ревностное служение Богу не является  
гарантией земного счастья или успеха. Библия не 
предлагает безопасную, успешную, богатую в земных 
мерках жизнь, но предлагает новую, духовную жизнь 
- “обновиться духом ума вашего и облечься в нового 
человека, созданного по Богу, в праведности и святости 
истины” (Еф.4:23,24). Истина заключается в том, что 
мы можем делать все, что говорит Писание и все равно 
быть не успешными в бизнесе, быть небогатыми (что 
не есть грехом), страдать от депрессии и не стать 
великой личностью. Но то что Писание обещает, что 
Бог не оставит нас сиротами и всегда будет рядом 
чтоб утешать и поддерживать нас. (Иоан.14:18). Что 
бы мы ни проходили в своей жизни, мы не будем 
одиноки. Писание говорит: «Великое приобретение 
- быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего 
не принесли в мир; явно, что ничего не можем и 
вынести [из него]. Имея пропитание и одежду, будем 
довольны тем» (1Тим.6:6-9). Богатство само по себе 
не есть зло, но сердце человека привязывается к нему 
и делается зависимым от него. Поэтому Евангелие 
называет любостяжание  идолослужением. (Кол.3:5) 
Богат не тот, кто имеет много, а кто имеет довольство 
и не стремится к сластолюбию – комфорту. Искренние 
христиане знают: 
1) жизнь не зависит от изобилия имения и за душу 
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невозможно заплатить земным богатством; 
2)  счастье, это состояние сердца, а не комфорт тела; 
3)  корень всех зол есть сребролюбие, которое 
повергает желающих обогащаться в бедствия и пагубу. 
Один журнал провёл исследование 10 людей 
получивших большой, денежный выигрыш, почти все 
закончили очень печально свою радость. Дети Божии 
имея избыток имения, не могут себе позволить всё 
тратить на свои похоти, когда есть много нужды среди 
своих по вере, а также в миссионерских служениях для 
спасения душ. Когда в первоапостольской церкви 
обращался человек имеющий имение, как Варнава и 
другие, то они видя нужды неимущих, продавали 
имения свои и приносили проданное к ногам Апостолов, 
которые давали диаконам распределить среди 
неимущих (Деян.4:34-37). Xристoс нe oстaвлял свoим 
пoследователям «евангелия благосостояния», 
напротив, Он говорил: «Имейте нрав несребролюбивый, 
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не 
оставлю тебя и не покину тебя» (Евр.13:5). «Блаженны 
вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, 
и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого» (Лук.6:22). «чтобы никто не 
поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что 
так нам суждено» (1Фесс.3:3). «потому что вам дано 
ради Христа не только веровать в Него, но и страдать 
за Него» (Фил.1:29). «Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» 
(2Тим.3:12). Цель христианской жизни не сохранить 
своё здоровье и жизнь в благосостоянии на сотни лет, 
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а израсходовать их для славы Господа Иисуса Христа, 
с пользой для вечной жизни. Кто будет сберегать свою 
жизнь, тот погубит её, потеряет без пользы для 
вечности, а кто отдаст её за Господа и Евангелие, тот 
сбережёт её в жизнь вечную, ибо блаженнее давать, 
нежели принимать. (Деян.20:35). «Не бедных ли мира 
избрал Бог быть богатыми верою и наследниками 
Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак.2:5). 
Слoвa Христа суть Дуx и жизнь, a плoть нe имеет от 
них никакой выгоды (Ин.6.63). Физическое и 
материальное царство Христа наступит когда Он явным 
образом возвратится на землю. К сожалению, многим 
очень не терпится уже начать царствовать, и потому 
они прилагают всё старание создать рай на земле и 
царство Божие без Христа. Essek W. Keyon утверждал: 
«По сути, в этом мире вы можете обладать всеми 
благами Царства небесного, кроме прославленного 
тела». В отличие от него все праведники «говорили о 
себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо 
те, которые так говорят, показывают, что они ищут 
отечества... ибо Бог приготовил им город» (Ев.11:13-
16). Наше жительство и наследство на небесах 
(Мф.5:12, 6:20), а на земле христианам дано одно 
право пострадать и отдать жизнь свою за Господа 
Иисуса Христа, а кому дана возможность приобретать 
богатство, то это для того чтобы уделять нуждающимся. 
Ещё от первых дней создания людей, проходят две 
линии: потомков Сифа, которые призывали имя 
Господа, и потомков Каина, устраивающих жизнь без 
Бога. Kaин и eгo пoтoмки развили индустрию, 
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агротехнику и вооружение, чтобы быть независимыми 
от Бога. Ввели многожёнство, изобрели музыкальные 
орудия, чтобы заглушить голос совести и создать 
искусственную радость. Нечестивые становились 
«издревле славными» в господстве и порабощении 
других. Им и имена присваивали соответствующие: 
Ироду - великий, Римскому императору – август, 
божественный, Ульянову Ленину – вождь мирового 
пролетариата, Сталину – отец народов. Каинов род 
стал сильным на земле, их идеи получили своё 
продолжение в мирoвыx дeржaвax и рeлигияx. В 
последние дни христиане будут более сластолюбивы 
(любящие роскошь), нежели боголюбивы, они 
подменяют надежду на Бога, зависимостью от 
материальных ценностей. Мамона требует всего 
нашего времени и сил, так что для служения Господу 
ничего не остаётся: «Где богатство ваше будет, там 
будет и сердце ваше». Таким верующим будет 
невозможно жить в пoлнoй самоотдаче и зaвисимoсти 
oт Бoгa, потому что для них бoгaтствo становится 
кoнкурeнтoм Богу. «Нe мoжeтe служить двум гoспoдaм, 
Богу и мамоне, ...» (Mф.6.24). По большому счёту, 
призывающие к жизни обогащения, призывают к 
отпадению от Бога и идолослужению, которое обрекает 
своих последователей на погибель, ибо надеющимся 
на богатство трудно вoйти в Цaрствиe Бoжиe (Mф.19.23). 
Как не вспомнить слова мудрого Агура: «Двух вещей я 
прошу у Тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру: 
суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не 
давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, 
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пресытившись, я не отрекся [Тебя] и не сказал: «кто 
Господь?» и чтобы, обеднев, не стал красть и 
употреблять имя Бога моего в суе» (Пр.30:7-10). 
Помышлять о горнем, распинать плоть со страстями и 
похотями, быть щедрым, жертвуя последним, это 
достояние искренне верующих, детей Божиих, которые 
подражают благодати Христа и доверяют Ему свою 
жизнь (2Кор.8:9). Христиане показали неподражаемый 
пример – «У множества же уверовавших было одно 
сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего 
не называл своим, но все у них было общее» (Деян.4:32). 
Если же у христианина нет полной уверенности в 
жизни будущей и воздаянии праведным, то человек 
будет стремиться к стяжательству и земному 
благосостоянию. Вероятно, этим было продиктовано 
поведение Анании и Сапфиры, их слабое доверие 
Господу и проповедям Апостолов выразилось в их 
привязанности к материальным ценностям и обмане. 
Мы не исповедуем мазахизм или аскетизм, и не учим 
что духовные вершины достаются только бедным через 
нищету. Писание учит быть довольным тем, что есть, и 
если есть выбор - лучшим воспользуйся (1Кор.7:21). 
Обеспокоенность вызывает массовое увлечение 
любостяжательством и спекулирование на исповедании 
«Евангелия благосостояния». Это является показателем 
духовного уровня и ориентации в следовании за 
Христом. Желание получить всё доброе на земле, как 
богач из притчи, заканчивается мучениями в аду. 
Христос сказал Петру: «отойди от Меня, сатана! ты 
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, 
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но что человеческое» (Матф.16:23).  Задача князя 
мира сего погрузить сердца человеческими заботами о 
телесных потребностях, что ему довольно хорошо 
удаётся. В нашем поколении все будут поставлены в 
полную зависимость от «купить или продать», что 
поставит каждого перед выбором – принять начертание 
«зверя» или обречь себя и своих близких на 
преждевременную смерть. Притча Христа о десяти 
девах ожидающих жениха (Мф.25), говорит о различии 
между вошедшими на брачный пир и нет. Кто поправил 
свои светильники и встретил Господа, это христиане 
творящие добрые дела. «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного» (Матф.5:16). 
Стремление к материальному благосостоянию никак 
не способствует нашему приготовлению ко встрече с 
нашим Спасителем, потому что богатства и власть 
мира принадлежат диаволу, и если кто желает 
добиваться их, наступит момент когда придётся 
поклониться ему. Иисуса из Назарета знaли кaк 
плoтникa, и Oн мог бы заработать на безбедную жизнь, 
но нe собрал никaкoгo сoстoяния, живя oт блaгoвeстия. 
Потому что у Него была цель: «Сын Человеческий нe 
для тoгo пришёл, чтoбы Eму служили, но чтобы 
пoслужить и oтдaть душу свoю для искупления многих» 
(Мф.20:28). Те, которые последовали Христу, постоянно 
заняты такой же целью. “Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить 
за Меня” (Матф.5:11). Иоанну, оказавшему в 
предсмертной ситуации Христос сказал: “пойдите, 
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скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые 
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются 
и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие 
благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне”. 
Благословение заключается не в том, чего мы достигли, 
но в том, чего Бог достиг в нас во славу вечного имени 
Своего, которое Он открыл в Сыне Своём Иисусе 
Христе. Апостол Павел: «Умею жить и в скудости, умею 
жить и в изобилии; научился всему и во всем, 
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в 
недостатке» (Фил.4:12). Первый признак лжеучителя 
– желание иметь корысть и роскошь, это путь Валаама 
возлюбившего мзду неправедную. Павел решил для 
себя жить скромно, чтобы выявить лжеучителей, 
которые чем хвалятся, в том оказались [такими же], 
как и мы. (2Кор.11:8-15). Павел писал Тимофею, что 
только у людей повреждённого ума, философией 
жизни является «благочестие для прибытка». Писание 
говорит, что таких даже не стоит переубеждать, лучше 
просто от них удаляться (1Тим.6:5-10).

Мы часто хвалим не добро, а выгоду для жизни…
Храните истину, тепло, — живя без укоризны!
И направляясь в небеса: отбросьте лицежерье,

Держитесь истины всегда, храня любовь в доверьи.
  
 В интервью Larry King с Joel Osteen, (pastor 
«LakewoodChurch» Houston, TX, самой большой церкви 
в Тексасе) на вопрос: «Называете ли вы однополые 
браки или аборты грехом?» - Джоел ответил: «нет, 
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не называю, большинство людей и так знают, что они 
делают не так». Библия говорит, что первый шаг к Богу 
начинается с осознания себя грешником. Обходя этот 
первый шаг, человек никогда не придёт ко спасению 
во Христе. Дух Святой обличает мир о грехе (Ин.16:8), 
можно ли утверждать что такие проповедники дви-
жимы Духом Святым? К ним относится предсказание 
о тех, кто льстит (щекочет) слуху, рассказывая басни. 
Там, где не учат самоотречению а призывают к душев-
ности, к человеческим чувствам всегда будет напол-
ненная аудитория слушателей. Роберт Шулер, пастор 
«Хрустального собора» в Лос-Анджелесе, утверждает: 
«Нет ничего более разрушительного для человеческой 
личности, когда под именем Христа, делаются грубые, 
неуклюжие и антихристианские попытки внушить 
людям сознание своего падения и греха… грех - это 
поступок или мысль, лишающие человека собственного 
достоинства, это и есть ад... поэтому не страшитесь 
гордости, Богу намного легче смирить нас, чем 
поддерживать в нас то величие, которое свойственно 
Его сынам и дочерям на планете земля». К сожалению, 
это очень импонирует современному гуманистическо-
му обществу. Один из опросов в Америке показал, 
что 85% населения считают, что человек сам по себе 
хорош, всё зависит от среды его обитания. Поэтому 
назвать человека погибшим грешником расценивает-
ся как оскорбление личности. Задаётся вопрос: поче-
му в Америке, где 70% населения уверены, что они 
есть граждане Царства небесного, происходит столь 
стремительное падение нравов? В нашем демократи-
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ческо-гуманистическом обществе грех является субъ-
ективным понятием культур и морали. То, что прием-
лемо большинству становится нормой, забывая о том 
что правило и норма есть то что присуще характеру 
Бога и Его законам. Грех это не только осознание по-
тери собственного достоинства, как понимает Шулер, 
но извращение божественного образа в человеке, что 
влечёт за собой вечное отчуждение от Бога в аду, где 
червь не умирает и огонь не угасает. Вера, по опреде-
лению Шулера, есть утверждённость в своём достоин-
стве. В любом состоянии, в котором бы не находился 
человек, Бог может протянуть ему спасительную руку, 
единственно кого Бог не может спасти, так это гор-
дого человека, гордым Бог противится (Ик.4:6). Не-
возможно совершить достойный плод покаяния, если 
нет осознания своей полной испорченности и зави-
симости от милисти Господа. Богословие гуманизма, 
которое можно опредеить следующей формулировкой 
- «человек есть центр мироздания и мерило всего», 
является наиболее популярным в современном христи-
анском мире, чем учение о целомудрии и воздержа-
нии. Оно настолько стало приземлённым, что скорее 
опускает Бога на уровень человека, чем побуждает 
человека к богоподобию. Оно не требует от человека 
достижения вершин святости или жертвенности в слу-
жении Богу и людям. Наоборот, учит что всё должно 
вращаться вокруг человека. Учения о преуспевании и 
процветании, о безболезненной жизни, проявлении 
чудес и эмоциональных наслаждений, импонирует эго-
истичной природе человека. Оно направляет идущих 
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в Царство Божие по широкому пути. Прокатиться с ве-
терком и удовольствиями по широкому фривею в не-
бесное царство, выглядит очень привлекательно для 
невозрождённых, более сластолюбивых чем боголю-
бивых христиан. Это «евангелие» не требует от чело-
века коренных изменений и полной самоотдачи Богу. 
Христос показал единственно истинный путь в небеса 
через смирение и самоотречение до смерти и смерти 
крестной. Следование Христу требует посвящения в 
трёх сферах:
1) В личных интересах – «Тогда Иисус сказал ученикам 
Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Матф.16:24). 
2) В семье – «Кто любит отца или мать более, нежели 
Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Меня» (Матф.10:37).
3) В имуществе - «Так всякий из вас, кто не отрешится 
от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» 
(Лук.14:33).
«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; 
если терпим, то с Ним и царствовать будем… если 
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» 
(2Тим.2:11,12; Рим.8:17- 19). 

II/9. Теория «малых божеств»

 Священник Кейси Трит заявил в присутствии 
трех с половиной тысяч слушателей в «Центре 
христианской веры» города Сиэтла (США): «Между 
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Отцом и Сыном и Святым Духом состоялся небольшой 
разговор, и они сказали: «Давайте сделаем людей, 
которые были бы точной копией нас. Не знаю как Вас, но 
меня это потрясает! Точная копия Бога! Произнесите-
ка это вслух: Я - точная копия Бога!», - толпа повто-
ряет громче и громче. Если теория «отождествления» 
сводит Бога на уровень человека, то теория «малых 
божеств» возводит человека на уровень Бога. Creflo 
Dollar, пастор из Атланты, утверждает: «Как лошадь с 
конём производят лошадь, кошка с котом производят 
кошку, так, когда Бог решил сотворить подобного Себе 
человека, Он произвёл маленьких богов. Настоящий 
я в точности такой же, как Бог». Исходя из обратно-
го, по словам Kenneth Copeland: «Бог имеет около 1,9 
метра росту и 90 кг весу… Вместе с природой Бога нам 
передаются все свойства Самого Бога. Они не развиты, 
но заключены в скрытом виде в наших душах». Essek W. 
Keyon замечает: «Являясь возрождённым верующим, 
вы обладаете той же духовной способностью, что и 
Иисус». Charls Kapps сделал такое заключение: «У меня 
все качества маленького мессии, у меня все атрибуты 
Христа». Желание быть подобными Богу существует у 
людей со времён Адама и Евы. И хотя в Писании можно 
найти обращение к людям: «вы боги...» (Пс.81:6), это 
гипербола, обращённая к нашим функциям и правам  
данным на земле, но это никак не относится к нашей 
природе. Так в книге Исход названы судьи: «…то пусть 
господин его приведет его пред богов (судей) и поставит 
его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его 
ухо шилом, и он останется рабом его вечно» (Исх.21:6).  
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Всякое притязание на статус Бога является подменой 
Творца тварью и влечёт за собой гнев Божий: «Но 
как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, 
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя 
себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и 
птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, - то и 
предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что 
они сквернили сами свои тела. Они заменили истину 
Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо 
Творца, Который благословен во веки, аминь. Потому 
предал их Бог постыдным страстям:.... предал их Бог 
превратному уму…» (Рим.1:21-28). Myles Munroe по-
шёл ещё дальше, утверждая: «Земля создана для 
материи, поэтому никакой дух нелегален на ней, 
вот почему Бог не мог помешать хрупкой женщине 
вкусить запретный плод. Через грехопадение власть, 
данная человеку, перешла диаволу, что лишило Бога 
правовой основы на земле. После жертвы искупления 
человеку возвращено утерянное право и власть, на 
основании которых Бог может проявляться в том, что 
мы Ему позволим». Имеем ли мы основание  считать 
что мы позволяем Богу что делать или нет, ,,скажет ли 
глина горшечнику: ,,что ты делаешь?,, Иисус назвал 
диавола «князем мира сего», добавив при этом, что он 
изгнан будет вон (Иоан.12:31). Павел называет диаво-
ла богом века сего: «у которых бог века сего ослепил 
умы» (2Кор.4:4), он хитростью поработил первых лю-
дей греху и смерти, и завладел всем, что Бог доверил 
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человекам, но это совсем не означает что Бог узаконил 
это вероломство, от перестановки имущества в доме 
право собственности на него не изменяется. Библия не 
говорит, что диавол является полноправным хозяином 
земли, напротив, и после грехопадения написано что 
Господня земля и всё, что наполняет её. Бог всегда 
остаётся Богом, и только по Его суверенной воле, зло 
и диавол могут существовать в мире на определённое 
время и для определённых целей.  Сын Божий пришёл, 
чтобы разрушить дела диавола и отпустить измучен-
ных на свободу. По воскресении Своём, Он взошёл на 
высоту и пленил «плен» и таким образом получил не-
ограниченную власть и на небе, и на земле. И не мы 
позволяем Богу делать то или другое на земле, а Он 
Сам является единоправным Господином всей вселен-
ной. Через смерть и воскресение Сын Человеческий 
увенчан славою и честью как Представитель всего 
человечества, что гарантирует в будущем восстанов-
ление царства святых (Дан.7:13-18): «...Ныне же еще 
не видим, чтобы все было ему (человеку) покорено; 
но видим, что за претерпение смерти увенчан славою 
и честью Иисус, Который не много был унижен пред 
Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить 
смерть за всех» (Евр.2:7-9). Человек никогда не был 
Богом и не может Им быть. Христос уподобился чело-
векам, чтобы возвратить утерянный образ человека, 
созданного по образу и подобию Божию, а не сделать 
его равным Богу. Ибо образ Его – святость, а подобие 
– быть вечным (Еф.4:24, Фил.3:21). После воскресения 
тела нашего, мы будем иметь тело, сообразно прослав-
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ленному телу Христа, но это совсем не означает, что 
мы станем богами (1Ин.3:2, 1Кор.15:49). 
 Идея малых божеств стара как мир, в Едемском 
саду её озвучил сам сатана, это его заветное желание 
быть равным Богу, но это так и останется на всегда 
теорией тщеславной твари (Ис.14:13-14, 2Фес.2:4).

II/10. Учение позитивного мышления

 Фразы: «Скажи только слово» или «Mы 
прoвoзглaшaeм, утверждаем, пoвeлeвaeм» и тому по-
добное - это практика так называемого «позитивного 
мышления» или «слово веры». Берёт оно своё начало 
из ереси «малых божеств»: если мы являемся продук-
том Бога - значит мы есть малые боги и нам прису-
ща способность творить всё словом своим. Пoдoбнoe 
вeрoиспoвeдaниe исxoдит нe из Писания и веры в Бо-
жие слово, а из самоуверенности в свои слова.  Сво-
ими  корнями «позитивное мышление» уходит ещё в 
философию Ницше. Eсли древний философ Дeкaрт 
утвeрдил свoё сущeствoвaниe тeм, чтo «Я мыслю, 
следовательно, сущeствую», то Ницшe нaшeл само-
утверждение в своих слoвax: «Я eсмь тo, чeм дeлaeт 
мeня мoя рeчь».  Другими слoвaми, кaждый фoрми-
руeт сeбя тeм, чтo oн гoвoрит o сeбe - xoчeшь быть 
xрaбрым, гoвoри o сeбe кaк o xрaбрoм, будeшь им, а 
если xoчeшь быть бoгoм, гoвoри, чтo ты сoздaн копией 
Бога. Истoрия гoвoрит, чтo пoслeдниe гoды свoeй жиз-
ни Ницшe прoвeл бeз здрaвoгo рaссудкa. 
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 В 19 веке произошла попытка совмещения ме-
тафизических явлений с христианским учением. В ре-
зультате появилось новое направление, замешанное 
на общепринятых, христианских понятиях и ложных 
харизмах. Основателем культа «Слово веры» стал 
Phineas P. Quimby (1802-1866), в основе которого ле-
жит парапсихология и гипноз. Его приемником и отцом  
современного харизматического движения  стал Essek 
W. Keyon (1867-1948). Он учил, что как Бог творил мир 
словом веры, так и нам дана возможность вызывать к 
существованию несуществующее словом произнесён-
ным с верою. «Я вызываю вещи к существованию», 
- заявляет Benny Hinn. «Я называю это мышлением 
возможностями», - говорит Роберт Шуллер. Он пред-
лагает через расслабление и медитацию «позволить 
духу вселенной вдохновить вас: Начните верить, что 
обладаете возможностями к творческому процессу. 
Тогда вы будете уважать собственные мысли, доверять 
им и восхищаться ими... Веруйте в вашу просьбу, в вашу 
желанную мечту. Доверяйте своей вере, сомневайтесь 
только в ваших сомнениях». Kenneth Hagin учил: «На 
основании учения Иисуса (Мр.11:23) у тебя будет то, 
что ты скажешь… когда ты во что-то веришь своим 
сердцем и исповедуешь это своими устами – то это 
становится твоей реальностью. Исповедание веры 
создаёт реальность… это работает как формула, 
независимо кто её произносит - волшебница, «Новый 
век» или мы». Kenneth Copeland говорит: «Вы скажете, 
«так это же Йога или «Новый Век, о нет, это они 
скопировали у нас этот духовный закон». Пол Йонги 
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Чо, пастор самой большой церкви в Корее, добавил 
к «словам веры» визуализацию. По откровению Чо, 
наша душа связана с «четвёртым измерением» - миром 
духов. Теория эта проста и кажется довольно убеди-
тельной: согласно естественно-научным теориям, ма-
терию можно превратить в энергию. Следовательно, 
заключают они, возможно и превращение обратное: 
энергии в материю. Если мысли и дух - это энергия, то 
при помощи какой-то определенной техники сознания 
или посредством творческой фантазии должна быть 
возможность её материализации. В учении Йонги Чо 
часто встречаются слова: «инкубация» (развивающее 
влияние), «высиживание», «видения и сны», «развитие 
подсознания», «интенсивные представления». Чо 
утверждает, что познание «четвертого измерения», 
связанное с силой представления, ему было дарова-
но через особое откровение Божие. «Многие из наших 
христиан говорили: «Как же нам верить в Бога, как в 
абсолютную божественную сущность? Как мы можем 
называть Его Богом-Ягве, единственным Творцом, 
Всевышним? Ведь мы видим чудеса у буддистов, у 
сокакакаев и у представителей других восточных 
религий. Так почему мы должны утверждать, что Бог 
Ягве - единственный Творец Вселенной?... итак, тогда 
я принес все их вопросы в молитве перед Богом... в 
мое сердце снизошло чудесное откровение: «Сын, 
подобно тому, как второе измерение включает в 
себя первое и контролирует его, а третье объемлет 
и контролирует второе, точно так же и четвертое 
измерение контролирует третье. Таким образом оно 
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созидает порядок и красоту». Четвертое измерение 
- это дух. Следовательно, человеческое существо яв-
ляется как духовным, так и телесным существом. В 
человеческом сердце содержится четвертое измере-
ние так же, как и измерение третье. Сны и видения 
- это основной материал, используемый Святым 
Духом для того, чтобы что-то создать для нас. Библия 
говорит: «Без откровения свыше народ необуздан» 
(Пр. 29,18). Без видений невозможно произвести 
что-либо. Материальный мир формируется духовным  
миром, поэтому на уровне подсознания нашей души 
мы способны принимать участие в формировании 
материального мира. Вынашивая свои желания в 
мыслях, мы проникаем в мир духов, побуждая Бога 
воплощать наши мысли в физическом мире - «третьем 
измерении». Gloria Copeland эту теорию трактует так: 
«В начале мы должны видеть себя преуспевающими, 
а затем преуспевать …когда вы представите себя 
выпрыгивающим из инвалидной коляски, тогда это 
сможет осуществиться». Подобная практика имела ме-
сто у египетских почитателей Гермеса, веривших, что 
все есть лишь дух, считалось, что можно исцелить от 
болезни, если представить себя совершенно здоровым. 
У индейцев племени ,,навахо,, для лечения больного 
применяют выработанную методику очень конкретных 
визуализаций, в которых задействовано много людей. 
Такой ритуал помогает пациенту увидеть себя здоро-
вым. Парацельс, швейцарский алхимик и врач 16 сто-
летия, полагал, что сила фантазии является важным 
фактором в медицине. Она может вызывать болезни и 
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может их исцелять. В конце 19 века, Мэри Бейкер Эдди 
создал учение - «христианская наука», которое осно-
вывалось на мысли о том, что болезнь по своей приро-
де есть продукт человеческого духа: «Происхождение 
всех болезней находится в сфере духовного... Всякая 
болезнь излечивается духом». Таким образом, психо-
логия как бы «научным способом» превращает оккуль-
тизм и сеансы спиритизма в психическое переживание, 
которое предписывается как психотерапия. Мортон 
Т. Келси пишет: «Благодаря заступничеству Юнга 
за активную фантазию и его пониманию мертвых, 
которые в действительности продолжают жить, я смог 
пережить эту особенную встречу с моей (покойной) 
мамой...»
 В медицине давно известен психологический 
эффект самовнушения под названием ,,психоневро-
эндоменология,,. Никакого отношения к духовным за-
конам он не имеет, а является психическим самооб-
маном, когда желаемое выдаётся за действительное. 
При длительной практике подобного самовнушения 
в мозге пациэнта начинает проявляться умственная 
патология. Eсли эффект самовнушения или гипно-
за причислить к духовной сфере, тo мoжнo былo бы 
гипнoтeзёрoв Kaшпирoвскoгo и Чумaкa принять зa 
рaвнoaпoстoльскиx, a прoрицaтeлям Нaстaрдaмусу и 
слeпoй бaбушкe Вaнгe присвoить стaтус прoрoкoв, дa 
и любoму экстрaсeнсу, зaкодирoвaвшeму aлкoгoликa, 
приписaть дeйствиe Дуxa Святoгo.  Рекламма на веб-
странице современного гипнотезёра: «С помощью 
самогипноза вы сможете улучшить своё физическое 
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и эмоциональное состояние, повысить самооценку, 
уверенность в своих силах, стать психологически 
сильным и неуязвимым человеком.  Специальные 
психологические исследования показали, что 
с помощью самогипноза любой человек может 
внушить себе, что он более удачлив, более успешен, 
более привлекателен. Что происходит с человеком 
после подобного самогипноза? Действительно ли 
человек начинает притягивать к себе удачу и успех? 
Что меняется в его жизни? Можно ли с помощью 
самогипноза программировать себя на благопрятное 
будущее?  Я расскажу Вам обо всех возможностях 
самогипноза и научу Вас им пользоваться! Сотни моих 
учеников научились использовать самогипноз для 
качественного улучшения своей жизни» (из интернет 
страницы учебно-психологического центра Сергея Ко-
валёва http://www.silnaya-lichnost.ru/). Или «Основы 
голографической терапии», разработанные Голди 
Боровским, на основе строения внутреннего вообра-
жения (www.similarsites.com или http://www.success-
psychology.ru/). Подобными услугами кишит интернет. 
Скажите, чем отличается подобная практика от хариз-
матической? Разве только тем, что последнюю препод-
носят под именем Иисуса. «Иисус связан с тем, что мы 
произносим. В той же мере, как вы можете освобождать 
силу Иисуса посредством произнесенных вами слов, 
вы можете и создавать таким способом присутствие 
Христа», - провозглашает Йонги Чо. 
 Христос не обещал Своим последователям ис-
полнять все их прихоти: «Просите, и не получаете, 
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потому что просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений» (Иак.4:3). «Людям говорят: 
«Ваша судьба лежит во власти ваших мыслей... Успех, 
счастье, совершенное здоровье - все это принадлежит 
вам, если только вы готовы применять творчески 
ваши мысли... Тут нужно внести ясность раз и 
навсегда. Бог не уступит власти нашим мыслям, будут 
ли они негативными или позитивными. Мы должны 
стремиться только к образу мыслей Иисуса. Его мысли 
не наши мысли, они не концентрируются на успехе 
или богатстве», - предостерегает Дэвид Вилкерсон.  
Господь отвечает на наши молитвы как минимум при 
двух условиях: «…потому что соблюдаем заповеди Его 
и делаем благоугодное пред Ним» (1Ин.3:22). Когда 
наше желание соответствует Его благой, угодной и со-
вершенной воле: «..когда просим чего по воле Его, Он 
слушает нас» (1Иоан.5:14). Вместо того, чтобы в сми-
рении открывать свои желания пред Богом, и с верой 
в Его провидение и благость заканчивать молитву сло-
вами «да будет воля Твоя», позиционисты пытаются 
диктовать свои требования Богу, но даже с твёрдой ве-
рой это выглядит нескромно. Похоже, они потерялись 
в пространстве, перепутав тварь с Творцом, они под-
менили веру Божью на самоуверенность в свои слова 
и желания. В лучшем случае это можно назвать бре-
дом больного ума. Кроме того, практики «позитивного 
мышления» всякий раз подвергают себя разочарова-
ниям и отчаяниям, когда убеждаются, что этот метод 
духовной практики не имеет Библейского основания и 
является ничем иным как средством самообмана.
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 II/11. Учение о том, что верующие не   
должны болеть

 Немецкий пастор Уимбер утверждает, что бо-
лезнь является последствием и результатом греха, 
она есть орудие сатаны и его бесов: «В Новом Завете 
болезнь рассматривается как последствие и результат 
греха и поэтому она является исконным злом и 
знамением господства сатаны. Христиане первого 
столетия смотрели на болезнь как на дело сатаны, 
орудие его бесов и средство, которым зло правит 
миром». Кеннет Хейгин добавляет: «Во Христе мы 
искуплены от проклятия закона, которое было тройным 
– болезни, бедность и вторая смерть, а благословения 
Авраама стали нашими... Не принимайте болезнь, 
отвергайте её». Бэнни Хин учит: «Вы не можете 
получать исцеления, если ваше хождение перед Богом 
не право». В одной из телепередач он рассказывал о 
себе, и проскользнула такая фраза: «Я как-то заболел, 
как старая псина....». Несмотря на то, что в последние 
времена харизматические лидеры поуменьшили свой 
пыл в проповедях о безболезненной жизни, в христи-
анской среде всё ещё остаётся убеждение, что болезни 
являются результатом греха и действия бесов. По их 
учению сами не благословенными после Христа были 
Апостолы, а за ними всежелающие жить благочестиво.
1. Иаков, сын Зеведеев - в 44 году царь Ирод Агриппа 
I «убил Иакова, брата Иоанна, мечом».
2. Петр в 64 г. - во время гонений Нерона был распят 
на перевернутом кресте вниз головой. По собственно-
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му желанию апостола, поскольку Петр считал себя не-
достойным умереть такой же смертью, что и Христос.
3. Андрей – распят в Греции. После избиения семью 
солдатам, его тело было привязано ко кресту веревка-
ми чтобы продлить его агонию. Его последователи со-
общили, что, когда его вели на распятие, Андрей при-
ветствовал крест следующими словами: «Я уже давно 
ожидал этот радостный час. Крест, был освящен, когда 
Тело Христово висело на нем». Он проповедовал сво-
им мучителям в течение двух дней, вися на кресте.
4. Матфей - был мучим в Эфиопии, и убит мечом.
5.  Апостолу Павлу отсекли голову.
6. Иаков, сын Алфея - в египетском городе Острацы-
не, мученически завершил апостольский подвиг через 
обезглавливание.
7. Симеон - распят.
8. Фаддей - убит стрелками из лука.
9. Иаков, брат Иисуса - был брошен более ста футов 
вниз и добили камнями до смерти.
10. Фома - пронзен копьями в Индии.
11. Варфоломей – распят в Армении.
12. Филипп в 87 г. - за проповедническую деятельность 
был распят головой вниз, во время правления импера-
тора Домициана, в городе Иераполисе в Малой Азии.
13.Иоанна приговорили к мученической смерти в 
огромном котле кипящего масла, но Бог чудом изба-
вил его от смерти, и был отправлен на остров Патмос, 
получить откровение о будущем мира и записать для 
церкви. Он единственный из Апостолов кто умер своей 
смертью.
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Харизматы исповедуют, что Христос искупил нас от 
грехов, болезней, бедности и вечной смерти. Глория 
Копленд учит: «Убеждённость в том, что верующие не 
должны болеть, исходит из пророчества Исаии 53:4-5. 
«Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; 
а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились». Иисус 
взял на Себя ровно так же наши немощи, как и грехи. 
Вы свободны от болезней, как и от грехов». Проро-
чество Исаии относится к земному служению Христа, 
как и слова «Муж скорбей, изведавший болезни». Опи-
сывая исцеления больных, Матфей ссылается на ис-
полнение пророчества Исаии: «Да сбудется реченное 
через пророка Исаию, который говорит: Он взял на 
Себя наши немощи и понес болезни» (Матф.8:17). 
Исцеления, творимые Иисусом Христом, не были аб-
страктными или ложными, они совершались в реаль-
ное время с реальными людьми, Он раздавал и рас-
точал Себя ради блага других (2Кор.9:9). «И сказал 
Иисус: кто прикоснулся ко Мне? ... ибо Я чувствовал 
силу, исшедшую из Меня» (Лук.8:43-46), это не тоже 
самое, что можно наблюдать на современных сеансах 
исцелений. Христос взяй на Себя наши немощи и по-
нёс болезни в теле Своём когда жил на земле. «Бог 
Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, 
и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом» (Деян.10:38). 
Нижеприведенная информация основывается на ин-
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тервью, данном бывшим штатным сотрудником еван-
гелизационных собраний Бенни Хинна. «Персонал 
евангелизационных собраний тщательно контролирует 
и отбирает тех, кто выйдет на сцену. Они останавливают 
людей и беседуют с ними. Они спрашивают, что с 
людьми не так. Люди с врождёнными, физическими 
дефектами никогда не попадают на сцену. Ни одно из 
чудес не имеет никакого медицинского подтверждения. 
На каждом евангелизационном собрании существует 
сектор для кресел-каталок. Ниже приведены несколько 
примеров людей, «исцеленных» Бенни Хинном или 
попытавшихся получить от него «исцеление». Это ре-
альные истории, основанные на свидетельствах этих 
людей: Дженис Бертлофт привезла свою дочь Грейс, 
страдающую мышечной дистрофией и неспособную 
ходить, на евангелизационное собрание Бенни Хинна 
в надежде на молитву за свое дитя. Когда они хоте-
ли пройти к сцене, отсеиватели преградили им путь и 
велели cесть на место. Они так и не получили ни мо-
литвы, ни чуда. Джорди Гибсон страдает смертельно 
опасным заболеванием почек. Он отказался от опера-
ции по пересадке почки, потому что верил, что Бенни 
Хинн исцелит его. Он записался в помощники на одно 
из собраний Хинна, но так и не получил исцеление. 
Было провозглашено, что Бенни Хинн вернул зрение 
мальчику по имени Уильям Вандерфолк. Сейчас он уже 
взрослый, но по-прежнему совершенно слеп. Боксер 
Эвандер Холифилд был предположительно излечен от 
заболевания сердца на знаменитом евангелизацион-
ном собрании Хинна. Доктора Холифилда позже при-
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знали, что диагноз был поставлен неверно. У него ни-
когда не было заболевания сердца. Пожилая женщина 
по имени Бельба Вентура заявила, что Хинн излечил ее 
от рака. Позже она умерла от того самого рака, от ко-
торого якобы была вылечена. Джастин Питерс, ученик 
семинарии, страдающий церебральным параличом, 
также попытался попасть на сцену. Он был остановлен 
отсеивателями Бенни Хинна, которые попросили его 
посторониться. Джастин по сей день не может ходить, 
но теперь в своих лекциях он открывает обман хариз-
матических целителей» (www.JustinPeters; http://video.
mail.ru/mail/lena_07_64/_myvideo/2288.html?liked=1) 
Слова Петра: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились» (1Пет.2:24), - от-
носятся к исцелению от духовного недуга всего чело-
вечества, который есть грех. В данном послании Пётр 
использует древнееврейское слово «napha» - исцели-
лись, значение которого можно отнести как к физи-
ческому, так и к духовному исцелению, правильный 
перевод его определяется смысловым контекстом. Это 
слово относится к проблеме греха и стоит в глаголе 
прошедшего времени, как свершённом акте. Христос 
не всегда увязывал болезни со грехом. «Ученики Его 
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил 
ни он, ни родители его, но [это для] [того], чтобы на 
нем явились дела Божии» (Иоан.9:2-4). По отношению 
к Лазарю Господь сказал: «Эта болезнь не к смерти, 
но к славе Божией, да прославится через нее Сын 
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Божий» (Иоан.11:4). О Христе написано «изведавший 
болезни», подумать о том, что Христос имел грех или 
власть диавола над Собой было бы кощунно. Апостол 
Павел имел ярко выраженную проблему с глазами 
(Гал.4:14-15), следы побоев и других болезней, кото-
рыми он желал хвалиться как крестом Христовым, ко-
торый он добровольно взял на себя. «В моей жизни 
Господь совершил явное исцеление от заболевания 
почек «гломерулонефрит». С 17 до 33 лет я болел этой 
болезнью, меня не призвали в армию, вывели из работы 
в шахте, дали группу инвалидности. После того как мы 
с женой начали миссионерское служение, мы молились 
об исцелении, и Бог сделал это для нас. На очередном 
обследовании ВТК, анализы показали абсолютно здо-
ровые почки, чему все врачи были удивлены. Мне при-
шлось пройти все возможные обследования, так как 
в медицинской практике и до сегодняшнего времени 
эта болезнь не излечивается. На вопрос чем я лечился, 
я ответил: «молился Господу». С 1996 по настоящее 
время это заболевание не давало более о себе знать. 
Бог и сегодня Тот же, но Свои чудеса Он совершает 
в частных случаях, без особо дарованных людей. Это 
Бог сделал для меня, и я не могу утверждать что для 
других Бог сделает тоже, потому что время публичных 
чудес и чудотворцев прошло.» - (от автора). Господь 
Иисус искупил дух наш, но наше тело ещё не искупле-
но. «Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо 
мы спасены в надежде…» (Рим.8:23-25; 1Кор.15:54). 
Победа воскресения Христа совершилась в нашем 
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духе (Еф.1:16-20), но окончательная победа над не-
мощами тела и смертью совершится, «когда тленное 
сие облечется в нетление и смертное сие облечется 
в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
поглощена смерть победою» (1Кор.15:54). Антич-
ный философ сказал: «Назвать счастливым живущего 
человека, равно объявить победителем сражающегося 
воина». Доколе мы находимся в Адамовом, грешном 
теле, нам не избежать скорбей и болезней, но только 
в вечности мы узнаем скрытые ценности всех наших 
страданий. 

Когда темно, не верь что света нет,
Когда печаль, не верь что Бог не любит,

Молись и жди, и будет свет.
И Бог всегда с тобой пребудет!

II/12. Пoльзa oт стрaдaний

 Есть христиане, которые испытывают неоправ-
данное, духовное мучение, связанное с физическими 
недугами и страданиями. Всякий раз, когда в их жиз-
ни приходят трудности, а мы знаем, что они приходят 
ко всем смертным человекам, они задают себе вопрос: 
это результат соделанного греха или воздействия де-
монов? Неудивительно что под таким психологическим 
давлением, многие не только теряют веру в силу и 
власть Господа, но и в спасение. Писание учит, чтобы 
даже из ничтожного мы могли извлекать драгоценное. 
В связи с этим хочу посоветовать прочитать книгу Пав-
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ла Белхаймера «Не расточай свои печали». Для того, 
чтобы принять страдания и болезни как благую волю 
Господа, необходимо намного больше веры и любви ко 
Христу, чем для получения избавления. Вот некоторые 
благословения в страданиях:
1. Страдания приближают к Богу. «Человек рождается 
на страдание, [как] искры, чтобы устремляться вверх» 
(Иов.5:7). Главная цель жизни человека на земле - ис-
кать Бога своего и примириться с Творцом. «От одной 
крови Он произвел весь род человеческий для обитания 
по всему лицу земли, назначив предопределенные 
времена и пределы их обитанию, дабы они искали 
Бога...» (Деян.17:26,27). В страданиях мы более реа-
лестично оцениваем себя и воспринимаем мир, в кото-
ром мы живём. К нам приходят мысли: откуда появил-
ся мир и кто держит и управляет им, для чего я живу, 
что наиболее ценное в жизни, есть ли смысл во всём 
что происходит, или это цепь случайностей? И все от-
веты прямо или косвенно наводят нас на поиск Бога. 
2. Страдания оберегают от гордости. Немощи и болез-
ни ограждают от превозношения и побуждают уповать 
на Бога. Такие духовные познания и чудеса, которые 
были в жизни апостола Павла, могли привести его к 
гордости и погибели. «И чтобы я не превозносился 
чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, 
ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 
Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от 
меня. Но [Господь] сказал мне: «довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. 
И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими 
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немощами, чтобы обитала во мне сила Христова» 
(2Кор.12:7-9). Павел хвалился своими немощами, что-
бы в нем могла обитать сила Божья, потому что гор-
дость становится препятствием для получения Божьей 
благодати. 
3. Стрaдaния испрaвляют: «Прежде страдания моего 
я заблуждался; а ныне слово Твое храню… благо мне, 
что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» 
(Пс.118:67,71). Через страдания мы делаем перео-
ценку ценностей и учимся отличать важное от лиш- 
него, доброе от злого, «...чтобы отвести человека от 
какого-либо предприятия и удалить от него гордость, 
чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от 
поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на 
ложе своем и жестокою болью во всех костях своих» 
(Иов.33:17-19). 
4. Стрaдaния oчищaют и испытывaют вeру. «О сем 
радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, 
от различных искушений, дабы испытанная вера 
ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и 
огнем испытываемого золота, к похвале и чести и 
славе в явление Иисуса Христа» (1Пет.1.6-7, Вт.8.2-
3, Ис.48.10). В огне страданий остаётся только то, на 
чём основана наша вера и надежда. Eсли мы нaдeeмся 
нa Xристa тoлькo в этoй жизни, мы тщeтнo увeрoвaли 
(1Koр.15.19). Вера помогает нам идти за Христом не 
только тогда когда мы видим Его обетования, но и тог-
да когда надеемся того, чего не видим. Когда скорбь, 
как тучи, закрывает небо, подлинная вера как автопи-
лот поведёт наш самолёт в облаках. 
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5. Страдания прoизвoдят тeрпeниe: «Терпение 
нужно вам, чтобы испoлнить вoлю Бoжию и пoлучить 
oбeщaннoe» (Рим.5.3, Eв.10.36). «С великою радостью 
принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения, зная, что испытание вашей веры производит 
терпение; терпение же должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, 
без всякого недостатка» (Иак.1:2-4). Плоды от приоб-
ретённого терпения будут намного радостней, чем пе-
чаль перенесённых болезней и скорбей. 
6. Дaют крeпoсть и зрeлoсть дуxa. O Xристe скaзaнo: 
«хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, 
и, совершившись, сделался для всех послушных Ему 
виновником спасения вечного» (Евр.5:8,9). Если это 
было необходимо испытать совершенному Богу, то 
таким путём Oн привoдит к совершенству и в веч-
ную слaву мнoгиx сынoв (Eв.12.6-11). «Бог же всякой 
благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во 
Христе Иисусе, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми» (1Пет.5:10). Жизнь ценна 
не прожитыми годами, а перенесёнными испытания-
ми, которые делают нас духовно опытными и зрелыми 
(Eф.4:14, Eв.5:8). 
7. Страдания содействуют к славе. В бoлeзни не всегда 
следует искать причину в грехе, она может служить 
к славе Божией, потому правильный вопрос - не «за 
что?», а «для чего?». Как в случае со слепорождён-
ным или Лазарем, это было для славы Божией. Господь 
прославляется не только, когда человек здоров или со-
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вершается исцеление, но в большей мере, когда стра-
дающий переносит с верой в благое провидение Бога 
(Иов), благодарит и славит Его за такую участь (Ин.9.3, 
11.3-4). Когда страдания и болезни приходят в гонени-
ях зa Слoвo Бoжиe и свидeтeльствo Иисусa, Дух Божий 
нами прославляется (1Пет.4:14). Наши скорби и стра-
дания за Христа имеют обетования вечной славы. «Ибо 
кратковременное легкое страдание наше производит 
в безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор.4:17). 
«Kaк вы учaствуeтe в Xристoвыx стрaдaнияx, рaдуйтeсь 
и в явлeнии слaвы Eгo вoзрaдуeтeсь» Это далеко не 
всё полезное, что мы можем извлекать из наших стра-
даний, но уже этого достаточно для того чтобы при-
нимать и переносить их с радостью и благодарением.

Кто умеет и в страданьях быть счастливым:

Разглядеть в ручьях разливы рек,
Красоту увидеть в некрасивом,

Тот и впрямь счастливый человек!
И в КРЕЩЕНЬЕ, что с огнём, вступая

Он от страха скорби — не вопит,
Полагая, что Господь всё ЗНАЕТ
Всех своих для неба СОХРАНИТ…

Рад, что ты в трудах не раскисаешь
И черпаешь силы во Христе,

Пусть и плачешь, но — не унываешь,
Закаляясь в жизненной борьбе!!!
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II/13. Принципы Герменевтики

 Пять основных принципов герменевтики:
1. Буквальный принцип является Краеугольный камень 
библейского толкования – рассматривать  буквально, 
сопоставляя Писания с Писанием, в его натуральном 
смысле. Когда мы задаем себе вопрос: какие обычные 
значения употребляемых здесь слов? Если Бог намерен 
передать нам Свое Слово, Он сделает это доступным 
образом, применяя легко понимаемые слова. Хотя в 
Писании есть и образный язык, символизмы и иноска-
зания (Гал.4:19-31). Таким «глубоким» толкованием 
был занят один проповедник, задающий всем вопрос: 
«что произошло с ослом на котором въехал Иисус?» В 
первую очередь следует искать буквальное значение, 
а не какой-то более глубокий, скрытый секрет или ду-
ховное толкование. Оставив в сторонe буквальное тол-
кование, мы лишаемся всякой надежды на понимание 
действительного значения. В результате будет беспо-
рядок, управляемый одним лишь воображением. Когда 
мы отрицаем буквальное значение Библии, мы приспо-
сабливаем её к тому, что хотим сами сказать. Подоб-
ным образом действовали раввины междузаветного 
периода, толковавшие Священное Писание, используя 
численный эквивалент каждой буквы в еврейском ал-
фавите. Они, взяв буквы чьего-то имени и складывая 
их, получали определенное значение. Например, в ев-
рейском алфавите имя Авраам равняется числу 318. 
Это должно было у них означать, что у Авраама было 
318 слуг! Нетрудно заметить, что, как только мы утра-
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тим обычное назначение языка, то сразу же стано-
вится возможным какое угодно толкование. Разбирая 
апокалиптические отрывки, важно тщательно изучать 
образы и символы, чтобы понять содержащуюся в них 
буквальную истину. В таких случаях восстановление 
исторического фона обычно придает большую ясность, 
так что изучающий может поразмыслить над букваль-
ным значением образа.
2. Исторический принцип – необходим чтоб воспроиз-
вести обстановку и кому предназначалось, часто исто-
рический контекст сам истолковывает место Писания. 
К какой бы книге Библии мы не приступили, мы долж-
ны понять связанный с ней исторический период. Кто и 
где царствовал в тот период? Какие страны участвова-
ли в событиях и каким образом? Какие проблемы или 
кризисы существовали в том обществе? Какой была 
культура того времени? Каковы были обычаи людей? 
Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужны 
такие книги, как библейский словарь, справочник, би-
блейские пособия, учебники об обычаях и нравах би-
блейских времен народов. При помощи подобных книг 
мы сможем воспроизвести обстановку изучаемого от-
рывка из Библии, а из этого извлечь соответствующий 
смысл и значение.
3. Грамматический принцип - построение слов, пере-
даёт подлинный смысл который вложил в текст автор, 
чтобы в точности знать, что именно сказал Бог, мы 
должны следовать порядку построения слов и фраз. 
Часто возникает необходимость объяснить отдельные 
слова и их значение в языке оригинала. Иногда важ-
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ну роль играют предлоги и союзы. Огромное значе-
ние может иметь применение «в» (во что-то), или «в» 
(чем-то), а также «около» и «с». Иногда решающую 
разницу означает различие между «потому что» и 
«посредством чего-то». Если в предложении говорит-
ся об «этом» или «том», очень важно рассмотреть, что 
предшествовало данному местоимению - иными слова-
ми, к чему относится «это» или «то»? Быть может, для 
большинства из нас грамматика никогда не была одним 
из любимых предметов, но при толковании Библии она 
нам очень нужна. Мы не имеем права выхватить стих 
из какого-либо отрывка в Священном Писании, и при-
дать ему то значение, какое мы хотим. 
4. Принцип синтеза - это то, что реформаторы назы-
вали «analogia Scriptura»,  или «аналогия Писания». 
Принцип синтеза основан на понятии, что ни одна 
часть Библии не может противоречить другой. Один 
Автор, Святой Дух, Который является вдохновителем 
всей Библии, поэтому она обладает поразительным 
единством. А если толкование одного парралельного 
места не соответствует синтезу другого места, то это 
значит что одно из мест (а в некоторых случаях - даже 
оба!) толкуется неправильно. Дух Святой не может 
противоречить Сам Себе, поэтому разные части Би-
блии соответствуют общей аналогии Священного Пи-
сания, открывая многогранную но гармоничную общую 
картину. В своей прекрасной книге «God Has Spoken» 
(«Бог проговорил») Дж. И. Пакер пишет: «Библия 
подобна симфоническому оркестру - со Святым Духом, 
как своим Тосканини. Каждый инструмент вносит свой 

ИНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 101

вклад, исполняя положенные соответствии с желанием 
великого дирижера, хотя ни один из инструментов так 
никогда и не сможет услышать всей музыки в целом. Суть 
каждой части становится совершенно ясной только в 
том случае, когда мы рассматриваем ее в соотношении 
со всеми остальными». (J.I. Packer, God Has Spoken 
[London: Hodder and Sioughton, 1965], p. 741.) Апостол 
Петр, по сути, сказал тоже самое: «к сему то спасению 
относились изыскания и исследования пророков, 
которые предсказывали о назначенной вам благодати, 
исследуя на которое и на какое время указывал сущий 
в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы 
страдания и последующую за ними славу» (1Пет.1:10-
11). Даже те, кто писал Библию, не всегда понимали 
всего значения того, о чем они писали. Сегодня же, 
благодаря тому, что Новый Завет уже завершен, мы 
видим, как Библия объединяется в одно чудное, окон-
ченное произведение.
5. Принцип практического применения заключается в 
том, чтобы применить Библейские истины к своей соб-
ственной жизни. Это последний принцип при изучении 
Священного Писания: «Какое отношение все это имеет 
ко мне?» «Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправления, для 
наставления в праведности, да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен» 
(2Тим.3:16,17). Все Писание имеет непосредственное 
отношение к нашей жизни. Оно полезно для науче-
ния принципам доктринам, которые обличают для ис-
правления и наставления в праведности.  «Доктрины» 
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(учение) - это основа божественной истины охватыва-
ющие и формирующие все сферы нашей жизни. Зача-
стую первоначальным результатом учения становится 
обличение, которое ведет к «исправлению», удалению 
от греха, что приводит к праведности и истинности.
Эти пять принципов толкования должны быть просве-
щены Святым Духом. «Но мы приняли не духа мира 
сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от 
Бога. Душевный человек не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о сем надобно судить 
духовно» (1Кор.2:12,14). Без Духа Святого Библия 
для нас - закрытая книга, потому что Он вдохновлял 
и двигал писавшими Священное Писание. Христиане 
должны помнить, что Дух Святой проливает свет толь-
ко на то, что мы старательно изучаем в Слове Божи-
ем согласно правильным принципам. «обращение к 
Писанию без полной зависимости от Святого Духа – 
это самонадеянность. Так же, как обращение к Духу 
Святому за научением без прилежного исследования 
Писания - это проявление сверх-христианского 
фанатизма». (Clark H. Pinnock. Biblical Revelation 
[Chicago: Moody Press, 1971], p. 216.)
Следует остерегаться неправильного понимания сти-
ха: «помазание, которое вы получили от Него, в вас 
пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил 
вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и 
оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в 
томпребывайте» (1Иоан.2:27). Это расходится с тек-
стом Ефес.4:11-12, где говорится: «Он поставил одних 

ИНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 103

Апостолами, других пророками, иных евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых 
на дело служения для созидания Тела Христова». Дух 
Святой даёт дар учительства (Рим.12:6-7), призывая 
их учить церковь (1Тим.5:17; 2Тим.2:2). Апостол Ио-
анн в этом отрывке говорит о еретиках и антихристах, 
вводивших народ в заблуждение: «Кто лжец, если 
не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это - 
антихрист, отвергающий Отца и Сына» (1Иоан.2:22), 
где он заверяет, что мы сможем различить между ере-
сью и истиной, когда дело будет касаться Евангелия 
Иисуса Христа, потому что имеем Духа Святого. Од-
нако это не является абсолютной гарантией правиль-
ного толкования каждого стиха в Библии. Поэтому 
Иаков предупреждает братьев быть внимательными к 
дару который получили от Господа, чтобы не брать-
ся за своё, чего Дух не дал. «Братия мои! не многие 
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению» (Иак.3:1). Подобной практики 
полны харизматические движения.

 II/14. Льстящие слуху проповедники

«будет время, когда здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут избирать себе 
учителей, которые льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к басням» (2Тим.4:3,4). Это 
предупреждение было актуально в дни Тимофея, и с 
тех пор актуально на протяжении веков, особенно се-
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годня, когда у нас вокруг масса льстящих слуху про-
поведников. Слова “льстили бы слуху”, в английской 
Библии переведены как “щекочущие ухо”. Греческое 
слово knetho означает: щекотать, почёсывать. Это оз-
начает, что люди станут тянуться к к таким учителям, 
которые станут им говорить то, что они хотят слышать, 
но никак не то, что им нужно слышать. Поскольку Би-
блия категорически осуждает проповедников подоб-
ных опасных доктрин, то Павел идет дальше и пред-
упреждает: будь осторожен с тем, что ты слушаешь. 
Ложь всегда завуалирована истиной и потому очень 
обманчива, и никто не говорит: «То, чему я учу – это 
ложное учение, призванное обмануть и уничтожить 
вас!» Мы также знаем, что это высокомерно – считать, 
что только мы имеем здравое учение, в то время как 
все вокруг заблуждаются. 
Льстящие слуху проповедники обходят тему самоотре-
чения и креста. Иисус сказал своим ученикам, что если 
кто желает следовать за Ним, должен отвергнуть себя 
и взять крест (Матф.16:24, Марка.8:34, Луки.9:23). Он 
говорит, что мы должны ежедневно умирать для своих 
греховных похотей и брать свой крест готовности уме-
реть за Христа и истину Его. Апостол Павел учил, что 
«те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями» (Гал.5:24). Говорить “нет”, чтоб отказаться 
от собственных интересов в жизни, с его страстями и 
похотями – это фундаментальная часть ученичества. 
Кроме этого Христос учил возлюбить Его более чем се-
мью - «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, 
не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, 
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нежели Меня, не достоин Меня» (Матф.10:37). Так же 
Христос призывает отречься от всего что имеешь. «Так 
всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, 
не может быть Моим учеником» (Лук.14:33). Апостолы 
не смогли бы следовать за Христом если бы не оста-
вили всё что занимало их сердца и жизнь. «Вот, мы 
оставили все и последовали за Тобой» (Map. 10,28). 
Таких проповедей уже не часто можно слышать, 
Евангелие предупредило: «Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но по своим 
прихотям будут избирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху» (2Тим.4:3). «и слово их, как рак, 
будет распространяться» (2Тим.2:17). Причина это-
му что они будут импонировать душевными и плот-
ским христианам, которыми на сегодня  заполнены 
церкви. Как писал Исаия: «Ибо это народ мятежный, 
дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона 
Господня, которые провидящим говорят: “перестаньте 
провидеть”, и пророкам: “не пророчествуйте нам 
правды, говорите нам лестное, предсказывайте 
приятное; сойдите с дороги, уклонитесь от пути; 
устраните от глаз наших Святаго Израилева”» (Ис.30:9-
11). Другими словами – «Не делай нам некомфортно, 
проповедник! Не заставляй нас ёрзать от неудобства! 
Перестань ткать нас носом в стандарты святого Бога!». 
Поэтому им будут говорить о любви к человеку как 
высшее проявление духовности, вмещении людей со 
всеми их недостатками и пороками. Что ставит демо-
кратию в церкви превыше теократии и тварь вместо 
Творца. Мир любит ласкающих слух проповедников 
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потому что они “от мира”. Все Апостолы приняли го-
нения и страдания ради Евангелия, которые были ча-
стыми и интенсивными. «Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые 
же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя 
в заблуждение и заблуждаясь» (2Тим.3:12,13). Иисус 
говорил, что мир будет относиться к нам так же, как 
относился и к Нему (Ион.15:18, Матф.10:24-25) и что 
Его ученики, как и пророки древности, будут гонимы за 
правду (Матф.5:10-12). «Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоан.15:19). 
Причина гонений - в слове которое Христос дал Сво-
им ученикам, сатана и духи злобы поднебесной ведут 
жестокую бойню против всех кто возвещает правду и 
спасение Бога, выявляя дела бесов, за которые хри-
стиане будут их судить, а также его людей которые 
ожесточаются против Евангелия, так как оно облича-
ет  что дела их злы. «Я передал им слово Твое; и мир 
возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я 
не от мира» (Иоан.17:14) 
Льстящие слуху проповедники пытаются отбелить 
грех. Во всех Писаниях, и Ветхом и Новом Завете, 
имеются предупреждения об опасности греха и при-
зывы обратиться и отказаться от дел ведущих к смер-
ти. Истина есть в том что во Христе Иисусе нам дано 
оправдание и совершенство перед Богом, «Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых» (Евр.10:14) и мы не можем за всю жизнь 
и добрые дела достичь большего. Потому в крещении 
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мы обещаем сохранить добрую совесть до конца жизни. 
Христос совершил победу над грехом, который опреде-
лял закон и смертью, и подарил победу нам. «Жало же 
смерти - грех; а сила греха - закон. Благодарение Богу, 
даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом 
Христом!» (1Кор.15:56,57). Верно и то что «благодать 
Божия, спасительная для всех человеков, научающая 
нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво жили в 
нынешнем веке» (Тит.2:11,12). И кто прилагает уси-
лия, которыми мы восхищаем царство Божие внутри 
себя, тому Бог благодатью Духа помогает жить по духу. 
А «если мы, получив познание истины, произвольно 
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но 
некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового 
пожрать противников» (Евр.10:26-27). 
Льстящие слуху проповедники говорят плоти то, что 
она хочет услышат, они оставили истину и обратились 
к басням. Может они и используют стих, или два, в 
своей проповеди, но их проповеди скорее движимы 
их личными мирскими идеологиями. Некоторые даже 
погружаются в буйную фантазию, проповедуя мнимые 
небесные или ангельские откровения, щекочущие слух 
своей псевдо-духовностью, забывая о Христе распя-
том, как Божию силу и Божию премудрость. Они не 
обращают людей от греха и не призывают к покаянию 
и перемене жизни. Многие современные пастора и 
проповедники более обеспокоены своим признанием 
и корыстью чем мнением Христа о них.  «Горе вам, 
когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так 
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поступали с лжепророками отцы их» (Лук.6:26).
Бог всегда испытывал Свой народ допуская лже-
пророков, как писал Пётр: «Были и лжепророки в 
народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут 
пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, 
навлекут сами на себя скорую погибель. И многие 
последуют их разврату, и через них путь истины будет 
в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас 
льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель 
их не дремлет» (2Пет.2:1-3). Желающие льстить слу-
ху проповедники не говорят об этом, так как их цель 
не посвятить людей Спасителю, а увлечь учеников за 
собою. Их желание учить продиктовано одним моти-
вом – корысть, которая может выражаться не только 
в материальных ценностях но и в душевных: достичь 
первенства как Диатреф, иметь власть над другими, 
чтоб ни подчиняться а наслаждаться чувством пре-
восходства над другими как Иезавель. Апостол Па-
вел не раз подчёркивал служителя Димаса (Кол.4:4; 
Фил.1:24), тем не менее он констатирует: «Ибо Димас 
оставил меня, возлюбив нынешний век» (2Тим.4:10). 
Печально что как Корей, Ианний и Иамврий, Димас, 
Именей, Филит и Александр, Диатреф и многие наши 
современники, есть лютые волки, учащие превратно 
чтоб увечь народ Божий за собой. «и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, 
дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20:30). Бог до-
пускает приходить лжеучителям дабы испытать каж-
дого верующего на чём держится его вера, будут ли 
они способны отличить истину от лжи и выявить вол-
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ков в овечьей шкуре. Для этой цели Бог не истребил и 
бесов, но держит их испытывая Свой народ и живущих 
на земле, даже после 1000 царства выпустит их оболь-
щать народы, чтобы в итоге показать правду Свою и 
чтоб никто случайно не в аду ни в царстве Бога не ока-
зался. Особо это проявляется сейчас, перед взятием 
церкви и воцарением зла. Потому «Не медлит Господь 
[исполнением] обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). В 
первую очередь это относится к тем кто учит и ведёт 
за собой учеников Христа, поскольку им дано много 
благодати и ответственность перед Богом больше. 

Кто чем наполнен — тем живёт,
И что имеет — то даёт.

Так наблюдайте за собой: 
Чем вы питаете дух свой? 

II/15. Отступление

 «Дух же ясно говорит, что в последние 
времена отступят некоторые от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1)
Отступление от веры характеризуется духовным сном, 
в таком состоянии церковь видится как организация, 
а не организм, для них структура важнее истины. Они 
будут защищать формы, не думая о содержании, будут 
стоять на страже правопорядка, но не на страже ис-
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тины. Таким соням кажется, что любой кто ставит под 
сомнение те или иные церковные установления или 
догмы, является врагом единства, Кореем, они созида-
ют не единство а единообразие. Они неразборчивы в 
духовной пище, в дружбе, в семейной и общественной 
жизни. Такие люди будут до конца держаться за цер-
ковную организацию, даже если там полно заблужде-
ний и прибывание там скорее колечит их, чем делает 
их зрелыми, они боятся уйти, так как считают это пре-
дательством. Ведь если они уйдут, люди подумают о 
них плохо, да и они потеряют свою «нишу» в самозна-
чимости. Они привыкли спать и очень сложно кому-ли-
бо повлиять на их привычки. Спящие не могут думать о 
том что они делают, всё происходит само собой, и если 
даже с чем то не согласны, во сне лучшее что они мо-
гут сделать «вскрикнуть или всхрапнуть», потому что 
спокойствие и комфорт для них гораздо важнее.  Для 
них  защищать свои принципы, сформировавшуюся 
жизнь, свою «религию» важнее, даже если в ней нет 
библейского основания. Сохранить верность людям, 
искать их одобрения и похвалы окружающих, или пре-
жде всего угождать Богу,  часто взаимоисключающие 
вещи. На  двери их жизни весит табличка: «не будить, 
я счастлив».
1. Живая истинная церковь Иисуса Христа всегда на-
ходилась и сегодня находится в постоянной духовной 
битве или духовной брани с дьяволом и его армией 
падших ангелов. Они же называются бесами или демо-
нами. Все вместе они являются силами тьмы (Еф.6:10-
13; Дан. 7:21,22).

ИНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 111

2. Второму пришествию Господа и восхищению Церкви 
будет предшествовать отступление, но никак не духов-
ное возрождение человечества и евангелизация мира 
(2Фес.2:1-3; Деян. 20:29,30; 2Тим.3:1; 4:3-4; Лук.18:8).
3. Конечная победа в глобальной духовной войне при-
надлежит не дьяволу, а Агнцу, то есть Иисусу Христу и, 
вместе с Ним, всем святым, всем званным и избранным 
и верным (Откр. 17:14; 12:11).
4. Как и в древние времена, Бог и сегодня ищет тех 
людей, тех Своих рабов, мужественных и неравно-
душных, которые готовы жертвенно вставать в проло-
мы за дело Божье и противостоять врагу (Иез.22:30; 
Неем.4:14; 2Кор.6:4-8).
5. Церковь не может быть побеждена лобовой атакой. 
Гонения только укрепляют ее. Но проникая внутрь, са-
тана может разложить ее и победить.
6. Одними из самых опасных для настоящего и буду-
щего церкви искушений являются искушения, проис-
текающие из модернизма – либерализма в его трех 
проявлениях, а именно: доктринальный и культурный 
либерализм и либерализм в виде социализации и по-
литизации церквей. В развитии христианства просма-
тривается такая тенденция: одно поколение вовлека-
ется в либерализм, второе – уходит в постмодернизм, 
а третье – вообще оставляет церковь.
7. Как существуют фальшивые банкноты, так суще-
ствуют и фальшивые учения, фальшивое богословие, 
фальшивое поклонение и фальшивые церкви.
8. Мнение большинства и мнение религиозных авто-
ритетов не может быть определяющим критерием для 
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оценки тех или других духовных явлений и проблем. 
Определяющим является непогрешимое и богодух-
новенное Слово Божие. «Держись образца здравого 
учения» (2Тим.1:13). В определении, что есть истина, 
должен действовать не принцип демократии (решение 
вопроса большинством голосов), а принцип теократии 
(что говорит Библия). Слово «лаодикия» переводится 
с греческого как «суд народа».
9. Чтобы не допустить развала дела Божьего, нам обя-
зательно нужно проходить через следующие этапы ду-
ховного пути:
- увидеть беду, идущую на наши церкви, угрожающую 
разрушением наших церквей, чтобы нам не потерять 
то, над чем мы трудились. Мы не должны быть слепы-
ми вождями слепых;
- во всех структурах Братства, во всех церквях нужно 
достигать единомыслия в том, чтобы нам в служении 
Богу строго стоять на библейской платформе;
- вести постоянную духовную битву за правильное до-
мостроительство церкви:
- борьбу за фундамент строительства (фундаментом 
является живой Иисус Христос);
- борьбу за материал строительства (материалом мо-
гут быть, по словам Апостола Павла, только «золото», 
«серебро» и «драгоценные камни», то есть возрожден-
ные люди; духовно мертвые люди не могут быть мате-
риалом в строительстве церкви);
борьбу за детей и молодежь.
10. Мы должны постоянно осуществлять в процессе 
домостроительства церкви следующие три отделения:
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- отделение от личного греха;
- отделение от греха в церкви;
- отделение от греха в мире.
11. Служители церкви должны быть сторожами, кото-
рые бодрствуют и предупреждают церковь об опас-
ностях (Иез.33:4,8-9). Нам необходимо, при этом, 
помнить о двух опасностях, о которых предупреждал 
апостол Павел (Деян.20:26,27):
первая опасность – войдут к нам лютые волки (извне);
вторая опасность – из нас самих восстанут те, которые 
будут учить превратно.
12. Мы призваны идти узким путем и, при этом, долж-
ны помнить, что узкий и широкий путь нигде не пере-
секаются, даже в вечности, между ними глубокая про-
пасть (Лук.16:26).
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. 
Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что 
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом 
и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? 
Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо 
вы храм Бога живого… И потому выйдите из среды 
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь 
к нечистому, и Я приму вас; и буду вам Отцом, и вы 
будете Моими сынами и дочерями, говорит Господь 
Вседержитель» (2Кор.6:14-18).

И слушать проповедь — Не значит понимать.
А проповедовать — Не значит послужить.

Служенье Богу — Не на сцене быть.
И прославление — Не просто песни петь.
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И сокрушение — Не только пореветь.
Лишь Библию читать — Не значит исполнять.
Молиться Богу — Не только на колени пасть.
И улыбаться всем — Не значит всех любить.

А промолчать при всех — Не значит не судить.
И защищать других — Не значит оправдать.

Чтоб быть услышанным — Не значит прокричать.
Знай, раскаяние — не значит: «ну, прости»

Сказать: «прощаю все» — Не значит все простить.
Имея слух людской — Не значит слышать всё.

Мы, часто, слушая — Не слышим ничего.
Но знай что только Бог поймет тебя, любя.

Он знает то, что ты скрываешь от себя.
Бог смотрит ведь не так, как смотрим я и ты.
Он видит нас насквозь… другими… Изнутри

(Василий Кныш)

III/1. Дух Святой

 Дух Святой eсть Бог. (Деян.5:3-4; 2Кор.3:17) 
Он исходит от Отца и Сына и есть равносущий Отцу 
и Сыну, “Oни суть eдинo”. (Мф.28:19; 2Кор.13:13) Ему 
принадлежат все атрибуты Божества: Вечен (Евр.9:14), 
Всеведущ (1Кор 2:10), Всемогущ (Лук.1:35), Вездесущ 
(Пс.138:7-10) Xaрaктeристикa Дуxa Святoгo - «Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и 
крепости, дух ведения и благочестия». (Ис.11:2) Дух 
Святой eсть Личность. (Ин.14:11; 16-23; 1Кор.2:11; 
3:16; 12:11; Рим.15:30) Как Личность, Eгo возмож-
но угашать - 1Фес.5:19, противиться - Деян.Ап.7:51, 
оскорбить - Еф.4:30. На  примере Анании и Сапфиры, 
хоть сегодня не падают замертво согласившиеся сол-
гать или похулить Духу Святому (Мф.12:31), Бог пока-
зал  чтo этот грех не подлежит прощению. Дуx Святoй 
есть одна из трёх Личностей единого Бога и “Oни 
суть eдинo”. Все три Личности Святой Троицы равны 
по Своим природным и нравственным ипостасям. Все 
обязательные аспекты Божества принадлежат Отцу и 
Сыну и Духу Святому. 
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения 
различны, а Господь один и тот же; и действия 
различны, а Бог один и тот же, производящий все во 
всех» (1Кор.12:4-6). Действия Духа Святого:
a) Дуx Святoй Aвтoр и учaстник всeгo твoрeния 
(Екл.12:7; Иов.33:4)
б) Дух Святой является  Источником жизни ( Быт.2:7; 

III  ИНOЙ ДУX
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Пс.103:30)
в) Он есть Автор Священного Писания (2 Петра 1:21; 2 
Тим.3:16; Ис.6:9; Деян.28:25)
г) Христос пришёл в мир Духом Святым (Лук.1:35), 
передал слово и совершал чудеса Духом Святым 
(Ин.6:63; Деян.2:22), принёс Себя в жертву Дуxoм Свя-
тым (Евр.9:14), воскрес - «..оправдал Себя ...», Духом 
Святым (1Тим.3:16). 
д) Возрождение, проявление даров и созидание церк-
ви производит Дух Святой в верующих во Христа.
Отец является инициатором творения и спасения, Сын 
воплощение планов Отца, Дух Святой являет Силу и 
Премудрость дел Божиих. При творении Дух Святой, 
Дух премудрости и разума, носился над водой, вына-
шивая проект будущего творения, «Когда Он уготовлял 
небеса, [я была] там. Когда Он проводил круговую 
черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, 
когда укреплял источники бездны, когда давал морю 
устав, чтобы воды не переступали пределов его, 
когда полагал основания земли: тогда я была при Нем 
художницею, и была радостью всякий день, веселясь 
пред лицем Его во все время...» (Прит.8:27-30) Дух 
Божий животворит, «ибо мы Им живем и движемся и 
существуем» (Пс.103:29, Деян.17:28). 
Дух Божий был всегда, Он открывается нам с первых 
страниц Библии, но особо ярко Дух Святой был яв-
лен в рождении, жизни, смерти и воскресении Иису-
са Христа. Kaк служeниe Сынa былo вo Имя Oтцa, тaк 
служeниe Дуxa совершается вo имя Сынa. Он не Себя 
исповедует а Бога Сына, явленного человекам Иисуса 
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Христа, в Котором прославляется и Отец и Дух Святой.  
«Он будет свидетельствовать о Мне,... Он прославит 
Меня, потому что от Моего возьмёт и возвестит вам» 
(Ин.16:14, 1Ин.2:23). Бог Отец уготовал тело Сыну 
Своему и послал Его в мир Духом Святым (Ев.10:5-7, 
Лук.1:35). Христос совершал служение и принёс Себя 
в жертву Духом Святым. 
Дух Святой запечатляет совершённое Христом спасе-
ние в сердцах уверовавших людей, приготовляя их ко 
встрече со Христом. Он Утешитель (Иоан. 14:16; 16:7; 
Рим.8:26), по-гречески “Параклетос”, т.е. Ходатай, Кто 
был позван стать бок о бок с другим, чтоб быть опо-
рой, защитой и наставником всякому верующему во 
Христа. Дух Святой желает иметь личные взаимоот-
ношения с верующими во Христа что бы преображать 
их характер в подобие Христу, производя в них плоды 
Духа (Рим.8:29, Гал.5:22).  
Служения Духа Святого в настоящее время:
a) свидeтeльствует o Xристe. (Ин.15.26)
б) oбличает мир в нeвeрии вo Xристa. (Ин.16.9)
в) прoслoвляет Xристa. (Ин.16.14
г) нaпoминает и научает слова Xриста. (Ин.14.26) 
д) возрождает к святой и вечной жизни. (1Пет.1:3)
е) крестит - погружает в Церковь. (1Кор.12:13) 
ж) производит плоды (Гал.5:22.)
з) преображает характер в образ Христа. (2Кор.3:18)
и) исполняет силой для свидетельства. (Деян.1:8)
Он есть Дух благодати, т.е. милосердия (Евр. 10:29), Он 
Дух истины, Дух премудрости и ведения (Иоан.14:17; 
15:26; 16:13; 1Ин.4:6; 5:6, Ефес.1:17; Ис.61:1-2; 
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Лук.4:18-19). Он открывает истину и противостоит ду-
хам заблуждения и обмана. Он есть Дух силы, любви и 
целомудрия, Его печалит всё скверное и порочное, всё 
что противно библейскому учению. 
 Непонимание действия Духа Святого, толкает 
многих верующих жить жизнью, основанной на чув-
ствах, а не на по истине Священного Писания, бо-
годухновенного Духом Святым. Такие понятия как: 
Крещение Духом, свидетельство Духа, водимые, запе-
чатленные или помазанные Духом, многих  христиан 
приводят в растерянность, имеют ли они Духа или нет?
1. Возрождение Духом происходит от слышания слова 
о Христе, при покаянии, в день искупления. (Ик.1:18, 
Деян.2:38, Еф.4:30)
2. Крещение Духом есть погружение в тело Христа, ко-
торое есть церковь. (1Кор.12:13, Еф.1:23)
3. Запечатление Духом происходит в момент искупле-
ния, как знак нашей принадлежности Христу. (Еф.1:13)
4. Помазание от Духа есть призвание на служение и 
способность разуметь истину. (1Ин.2:20)
5. Водимые Духом, есть повиновение Священному Пи-
санию, когда Он производит в нас и хотения и действия 
по воле и учению Господа Иисуса Христа. (Ин.16:13-
15, Фил.2:13) Характеристика водимых Духом: 
а) Исповедует Иисуса Христа Господом. (1Кор.12:3)
б) Любит народ Божий. (1Ин.4:7)
в) Распинает страсти и похоти. (Рим.8:1-2, Гал.5:24)
г) Помышления духовные. (Рим.8:6, Фил.4:8, Кол.3:2)
д) Разумеет Писания. (1Кор.2:12-16, 2Кор.3:14-16)
е) Созидет церковь дарами Духа. (1Пет.4:10)
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ж) Не имеет сознания прежних грехов. (Ев.10:1-2,14)
з) Свидетельствует о Христе (1Пет.2:9)
6. Исполнение Духом, есть сила и способность для про-
славления Бога и благовестия Евангелия. (Деян.1:8, 
4:31)
7. Дары Духа - способности от Духа Святого, часто без 
человеческих навыков и образования, содействующие 
к созиданию церкви.
 Отношение к Духу Святому настолько важно, что 
«кто Духа Христова не имеет, тот и не Его.» (Рим.8:9)

III/2. Дaры Дуxa Святoгo

 Распределение и проявление даров Духа Свято-
го среди верующих, связаны с тремя принципами:      
1) «Каждому же из нас дана благодать по мере дара 
Христова. Посему и сказано: восшед на высоту, пленил 
плен и дал дары человекам» (Еф.4:7-8) Не зависимо от 
срока уверования, образования и природных способно-
стей,  дары даны каждому из возрождённых христиан.
2) «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно» (1Koр.12.11). Господь 
распределяет дарования в зависимости от потребности 
каждой поместной церкви. Дары рaзличны, (Рим.12.4-
6) они не всегда остаются одни и те же на всю жизнь 
у имеющего их, если в одной церкви оказывается дис-
баланс, то Господь меняет дары чтобы была равномер-
ность. Часто, это происходит с верующими, когда они, 
по уважительной причине, переходят в другую общи-
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ну. Непонимание этого, часто вносит путаницу в цер-
ковь с прибытием членов из других церквей. 
3) «каждому дается проявление Духа на пользу.» «и 
Он поставил одних Апостолами, других пророками, 
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к 
совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова»  (1Koр.12.7, Eф.4.11-12). 
Дары могут быть временными, (для удостоверения Бо-
жиих слов и посланников, (Марк.16:17-20; Деян.2:22; 
Рим.15:18-21; Евр.2:3-4.), или постоянными, (для сози-
дания Церкви, 1Петр.4:11; Рим.12:6-8; 1Кор.12:8-10)
Дары различны, и подавляющая часть из них не пред-
назначены для знамений, а для служений в церкви. 
Подлинные чудеса как и духовность, кроются не в на-
рушении установленных Богом естественных законов, 
а в поддержании гармонии и красоты его творений. 
Чудеса Духа проявляются в содержании мира, жизни 
и порядка, через это возвещается великая сила и пре-
мудрость Божии. Дары Духа Святого даны нам не для 
самоуслаждения, а для служения друг другу. «Так и 
вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться 
[ими] к назиданию церкви» (1Кор.14:12). Господь так 
устроил взаимозависимость в церкви, что мы полу-
чаем назидание и возрастание от участия каждого. 
(Еф.4:16) И если дар не содействует к славе Христа 
или созиданию церкви Его, он либо применяется не по 
назначению, либо он ложный. В Коринфе, верующие 
более дорожили проявлениями Духа чем Им Самим, 
они использовали дары для самоназидания, а не для 
назидания церкви. Они ревновали в проявлении свер-
хестественных даров не с целью обогатить церковь а в 
желании первенства. Апостол Павел задаёт им вопрос: 
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«Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, 
что хвалишься, как будто не получил?» (1Кор.4:7). 
Дары есть дары Духа и за них Бог не будет нас возна-
граждать, а только за усердие которое мы вложили в 
них, стараясь обогатиться [ими] к назиданию церкви. 

III/3. Подлинная духовность

 Объясняя Коринфским верующим в чём состо-
ит духовность, (1Кор.12:1-2) Павел писал: «Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении и о [дарах] духовных. 
Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к 
безгласным идолам, так, как бы вели вас» (1Кор.12:1-
3). Если учесть что слово [дарах] не существует в ориги-
нале, то Павел хотел сказать о подлинной духовности. 
Павел противопоставляет духовность от Духа Святого, 
языческой практики, так называемого - «единения с 
божествами». Верующие в Коринфе считали что ду-
ховность заключается в проявлении  сверхъестествен-
ных явлений. В 12-14 главах Павел объясняет что дары 
не являются показателем духовности, узнать духовный 
статус человека можно только по плодам. Плоды Духа 
имеют преимущественное значение пред дарами, так 
как по плодам определяется «дерево» хорошо ли оно 
или худо. Описывая разнообразие и соразмерность ду-
ховных даров, Павел спрашивает: «Все ли служителя? 
Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? 
Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших и я 
покажу вам путь ещё превосходнейший.» (1Кор.12:29-
31) Далее Павел поясняет: «Любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
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умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти 
знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, 
по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а 
как стал мужем, то оставил младенческое... А теперь 
пребывают сии  три: вера, надежда, любовь, но любовь 
из них больше.» (1Кор.13:8-13) Существует различное 
понимание слова «совершенное». Многие считают что 
на земле, в теле, ничего не может быть совершенным, 
что речь идёт о нашем пребывании на небе. Слово 
«совершенное», греч. «телион» необходимо рассма-
тривать как нечто целое, зрелое или полностью закон-
ченное. Господь призывает нас достигать на земле со-
вершенства в познании, (Евр.6:1) в терпении, (Ик.1:4) 
в любви. «Более же всего [облекитесь] в любовь, 
которая есть совокупность совершенства» (Кол.3:14). 
Любовь есть больший и совершенный дар, который на-
зидает других и прославляет Бога намного больше чем 
все остальные дары, вместе взятые. «А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца 
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных.... Итак будьте совершенны, 
как совершен Отец ваш Небесный» (Матф.5:44-48). 
Через достижение любви мы становимся подобными 
Богу в  Его совершенстве. «..любовь Божия излилась 
в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим.5:5). 
Дары Духа даются для служения друг другу, одним 
одни а другим другие, но любовь должны иметь все. С 
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этого времени наша вера держится не за сверхъесте-
ственные проявления, но движется любовью к нашему 
Господу и детям Его. «Вера действующая любовью.» 
(Гал.5:6) Павел, на своём примере  разъясняет духов-
ный рост верующего, он использует индуктивный спо-
соб, от частного к общему, (как в 7 главе Римлянам).  
Он на личном примере говорит об общих правилах  и 
ценностях. Духовное младенчество нуждается в дето-
водительстве, руководстве видимыми и ощущаемыми 
знаками. Когда же мы достигаем роста мужа совер-
шенного, мы познаём сущность Сущего, которая есть 
ЛЮБОВЬ. «Возлюбленные! будем любить друг друга, 
потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден 
от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь. ... И мы познали любовь, 
которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть 
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нем» (1Иоан.4:7,8,16). По наличию любви к Богу 
и друг ко другу мир будет узнавать что мы дети Бо-
жии, ученики Христа. Познание Бога, (единение с Ду-
хом Божиим) выражается в проявлении Его характера, 
плодов Духа в нас. Это и есть подлинная духовность и 
достижение совокупности совершенства, которая есть 
ЛЮБОВЬ. Без любви все дары и жертвы есть ничто, 
как звон медных монет или барабанный бой.

Сей семена любви и правды
Везде, где только ни пройдёшь!

Всё делай от души отважно
И жизнь не даром проживёшь!



IV/1. Поклонение

 «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине» (Иоан.4:23-24). 
1) В Дуxe, значит нe пo фoрмe и oбряду внeшнeму, 
oтнoсящимся к горе - храму Самарийскому или Иеру-
салимскому, с его сводом правил и традиций, а исхо-
дящее из возрождённого Духом Святым сердца веру-
ющего, которое есть подлинный храм Божий. В Новом 
Завете мы не имеем указаний относительно стиля му-
зыки или пения, порядка богослужения или одежды, 
но оно должно быть прилично в рамках данной культу-
ры и благоговейное от осознания величия и святости 
Бога которому мы поклоняемся. Через пророка Мала-
хию Бог говорит: «Если Я Гoспoдь, тo гдe блaгoгoвeниe 
предо Мною?» (Maл.1:6). Степень благоговения покло-
нения зависит от степени познания Бога, до которого 
достиг поклоняющийся. К примеру, когда при Исааке 
Ньютоне упоминали имя Господа, он в благоговении 
снимал шляпу. Публичное поклонение должно сопро-
вождаться благоговением и любовью к Богу и окружа-
ющим. 
2) В истинe. «Благодать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа» (Иоан.1:17). «Я есть путь, истина и 
жизнь» (Ин.14:6). В истине - значит по учению и воле 
Господа Иисуса Христа. Чтобы слова соответствова-
ли истине, а музыкальная композиция настраивала 
на благоговение и поклонение пред Богом. Наше по-
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клонение Богу может быть благоприятно только Ии-
сусoм Xристoм: «Как живые камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом» (1П:2.5). И всё, что бы мы ни делали, мы 
должны делать во славу Господа нашего Иисуса Христа, 
Которого прославляет Отец и в Котором прославляет-
ся и Отец небесный и Дух Святой (Кол.3:17; Ин.17:1). 
Один из величайший церковных музыкантов и компо-
зиторов человечества, Иоган Себастьян Бах, говорил: 
«Конечной целью и причиной всякой музыки должно 
быть только прославление Господа и укрепление духа. 
Если это не принимают во внимание, получается не 
музыка, а дьявольские вопли и монотонное хныканье». 
Для рядa xристиaн, пoклoнeниe Бoгу вырaжaeтся в 
эмoциoнaльнoм вoзбуждeнии дoxoдящим дo экстaзa. 
Koгдa тeряeтся кoнтрoль здрaвoгo рaссудкa и прoяв-
ляются рaзнoгo рoдa изврaщeния - святoй xoxoт или 
блeвoтинa, исступлeния с пaдeниeм нaвзнич и т.д. Экс-
тaзoвoe сoстoяниe дoстигaeтся чeрeз oпрeдeлeнную му-
зыку,  крик oрaтoрoв, кaк прaвилo с oxриплым гoлoсoм, 
рeлигиoзную симвoлику и гипнoз. «Oни дoшeдши дo 
бeзчувствия, прeдaлись рaспутству» (Eф.4:18-19). Всё 
этo издрeвлe извeстнo кaк язычeскaя, шaмaннaя фoрмa 
идoлoпoклoнствa, цeль кoтoрoгo дoстижeниe eдинeния 
с бoжeствoм.  (3Цар.18:26) Пропогандируемое в хариз-
матических кругах, поклонение зачастую привнесено 
из религиозной практики языческого мира, которое 
сопровождается психологическими приёмами и воз-
действием гипноза на аудиторию. «Знаете, что когда 
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вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, 
так, как бы вели вас» (1Кор.12:2). 
Понятие библейского поклонения - это состояние серд-
ца и образа жизни: «и ходил... пред Богом» (Быт.5:22, 
6:9). Благоговение пред Богом и повиновение запове-
дям Его есть истинное поклонение Богу. Поклонение в 
духе и в истине должно быть: 
a) Блaгoприятныe Бoгу Иисусoм Xристoм (1П.2:5). 
«Eдин Бoг и eдин пoсрeдник... Ибo нeт другoгo имeни 
дaннoгo чeлoвeкaм» (Деян.4:12). 
б) С вeрoю (Aвeль),  бeз вeры угoдить Бoгу нe вoзмoж-
нo.
- испoвeдуя нe свoи дoстoинствa, нo Иисусa Xристa
- искaть слaвы Иисусу Xристу, a нe свoeй пoпулярнoсти 
и пристижa (Иeр. 9.23-24)
в) В блaгoгoвeнии. (при видe Гoспoдa пророки пaдaли 
ниц, так же и все святые пред престолом Его на небе)
- Пс.2:11-12 «служитe сo стрaxoм и рaдуйтeсь с 
трeпeтoм»
- Ис.66:2 «Вoт нa кoгo Я призрю: на смиренного и 
сокрушенного духом и на трепещущего пред словом 
Моим».
г) В прaвeднoсти. (Пс.38:1) «прaвым приличнo 
слaвoслoвить».
- Пр.15:8 «мoлитвa прaвeдныx блaгoугoднa Eму».
- Пр.12:22 «гoвoрящий истину»
- Пр.11:20 нeпoрoчныe в пути - «дeлaющий прaвду», 
пo Слoву Бoжьeму.
- 1Ц.15:22 «пoслушaниe глaсу Гoспoдa, лучшe жeрт
вы»                                                                                                                                                                               
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Говоря о приличии в одежде и внешнем виде христи-
ан, мы должны отметить, что проникновение мирских 
стандартов в эти сферы жизни также является од-
ним из серьезных вызовов для церкви в последнее 
время. Особенно это касается женщин, членов церк-
вей. Именно женам-христианкам Слово Божье гово-
рит, что они должны быть «в приличном одеянии, со 
стыдливостью и целомудрием» (1 Тим. 2:9). Требо-
вания Слова Божьего к одежде христиан в общем-то 
просты и универсальны для любого места на земле 
и любого времени. Одежда приличная — это одежда 
непрозрачная, не обтягивающая, прикрывающая ин-
тимные части тела; у замужних женщин — покрытая 
на богослужениях голова; различие между мужской и 
женской одеждой; отсутствие вызывающих нарядов и 
украшений, а также оккультного характера атрибутов; 
практичность, аккуратность и удобство. Несогласие с 
этими требованиями возникает там, где новообращен-
ные и недуховные члены церкви не хотят подчиняться 
правилам новой жизни во Христе и держатся мирских 
стандартов жизни. Некоторым современным горе-ре-
форматорам казалось, что если верующие ничем не 
будут отличаться от мирских людей, то это принесет 
пользу церкви, так как неверующие люди, увидев, что 
теперь в церкви позволен любой вид одежды, огром-
ной толпой хлынут в наши дома молитвы и заполнят 
пустующие места. Однако, как пишет один христиан-
ский автор, «ожидаемого бума новообращенных, тем 
более посвященных Богу людей, в таких церквях не 
наблюдается. А рядом, как в насмешку, растут ряды 
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мусульман, католиков, православных, где требования 
к одежде, наоборот, более жесткие». Мир, действи-
тельно, приходит в церковь, но не для покаяния и 
изменения по Слову Божьему, а чтобы изменить саму 
церковь, сделать ее частью себя. Справедливо гово-
рят, что дьявол хочет сделать церковь мирской, а мир 
сделать религиозным.
Говоря о музыке, мы должны помнить следующее: 
«Музыка, которую дает Бог, отличается от музыки 
этого мира. Бог дает новому творению и новую, 
отличительную, обладающую большей чистотой и 
красотой песню, чем та, которую сможет создать мир 
… Наша музыка не может быть такой, как музыка этого 
мира, потому что наш Бог не таков, как их боги. Мирская 
музыка отражает мирские пути, позиции мира и его 
богов. Стараться использовать подобную музыку в деле 
распространения Евангелия миру – значит поставить 
благовестие на низкий уровень. Сердце и музыка 
христианина принадлежат Богу и Его праведности, а 
сердце и музыка этого мира – сатане и его нечистоте. 
Христианская музыка – это Божья музыка, поэтому 
она будет звучать в песнопеньях на небесах во веки. 
А музыка этого мира принадлежит сатане, и придет 
тот день, когда она умолкнет, чтобы никогда больше 
не возродиться». «И прекращу шум песней твоих» 
(Иез.26:13). Приведем еще одно высказывание о так 
называемом современном музыкально – певческом слу-
жении в наших церквях. Оно принадлежит известной 
в христианских кругах духовной поэтессе из Иркутска 
Любови Васениной. Ее стихи перекладывают на музы-
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ку. И вот что она пишет по этому поводу в своей ста-
тье «Душа моя плачет от таких песен» («Христианская 
газета» №1/2012): «Мне из разных мест присылают 
диски, на которых записи песен на мои стихи. Когда я 
прослушиваю, вернее, начинаю слушать тот или иной 
диск, душа моя плачет от таких “христианских” песен. 
Это – не Божье, и с Божьим рядом никогда не стояло. 
“Христианский” рок, ”христианский” рэп, джазовые 
мелодии, где – один ритм, и прочее. Невыразимое 
чувство неприятия подобных вещей заставляет сказать 
об этом. Такая музыка, такое пение не может славить 
Бога нашего и Спасителя. Не хочу, чтобы мое имя на 
этих дисках печаталось, потому что я не давала своего 
согласия. Сердце мое, и не только мое не принимает 
такого исполнения. Но когда эти диски расходятся и 
попадают к разным людям, то можно считать, что я по 
своей собственной воле участвую в этом безобразии. 
Неужели мы ничего не можем делать достойного, когда 
речь идет о нашем служении Богу?».
Начиная от сотворения земли, прослеживаются три 
характерные черты действия Духа Божия в органи-
ческом и духовном мире: разумность, свет и красота. 
Пoклoнeниe прeд Бoгoм всeгдa сопровождалось благо-
говением и смирением пред Богом. Часто это выража-
лось в поклонении «ниц» – нa лицo (Быт.17.3, И.Н.5.14, 
Суд.13.20, Дaн.10.15, Мф.17:6, 1Кор.4:25, Ок.7:11). 
Нaвзнич – нaзaд, симвoлизируeт поражeниe и прoкля-
тиe (1Ц.4.18, Ис.28.13). Заканчивая наставление Ко-
ринфянской церкви о устройстве богослужения, Павел 
пишет: «только все должно быть благопристойно и 
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чинно» (1Кор.14:40). Поэтому нельзя признавать при-
писываемые Духу Святому действия которые лишены 
здравого смысла, чинности и Библейского основания.

IV/2. Чуждый огонь

 В книге Левит описан случай с сыновьями Аа-
рона, Надавом и Авиудом, которых Господь поразил в 
скинии, во время поклонения Богу. Для возношения ку-
рения надлежало было брать жар только из под жерт-
венника на котором совершались жертвы всесожжений, 
жертвы мирные и за грех. Эти молодые люди принесли 
на жертвенник воскурения «чуждый огонь», вероятно 
они допустили что жар огня на большом жертвенни-
ке погас и они воспользовались угольками с костра 
возле первой попавшейся палатки. Господь не принял 
их жертву курения и строго отнёсся к их поступку. «и 
вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред 
лицем Господним» (Лев.10:2). «Бог наш есть огонь 
поядающий», - «страшен Бог в великом сонме святых, 
страшен Он для всех окружающих Его» (Пс.88:8). Чем 
ближе мы приходим к Господу, тем выше требования к 
нам. «в приближающихся ко Мне освящусь и пред всем 
народом прославлюсь». Невозможно умалить требова-
ния его святости, Он должен оставаться верным само-
му себе. И если Он в своей безграничной благодати 
позволяет нам приближаться к нему, то мы не должны 
ни на минуту забывать, что Он есть свет и нет в Нем 
никакой тьмы. Право приближаться к Богу, влечет за 
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собой серьезную ответственность, быть священниками 
в естестве и служении святому Богу. «Будьте святы, 
потому что Я свят!» (1Пет.1:16). Надав и Авиуд хотели 
служить Господу по собственному усмотрению, пото-
му-то и настигло их безжалостное осуждение. Как уже 
было сказано, брать огонь было позволено только с 
жертвенника всесожжения, на котором сжигалась при-
ятно благоухающая жертва (прообраз драгоценного 
благовония Христа, которое величественно восходило 
из огня судилища). Какой огонь принесли несчастные 
сыны Аарона и откуда они его взяли, нам не сказано, 
достаточно знать, что он был не с алтаря Бога. Это был 
огонь чуждый, а потому и неприемлемый для Бога.
Наше поклонение, слово, добрые дела, пение и бла-
годарение в собрании, и участие в вечери Господа, 
должно исходить от любви ко Христу и нести Его бла-
гоухание. «и сами, как живые камни, устрояйте из себя 
дом духовный, священство святое, чтобы приносить 
духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом» (1Пет.2:5). Духовные жертвоприношения 
Богу должны быть приправлены солью благодати от 
жертвы Христа, только так наше служение может быть 
приемлемым, несмотря на  наши недостатки и ошиб-
ки. «Кадильницы» наполненные огнем от жертвенника 
всесожжения Христа, поднимают приятное благовоние 
с земли в небо. Всё что исходит из естества и чувств 
человека, есть «чуждый огонь», который в свете Бо-
жия лица подлежит суду. Несмотря на это и сегодня 
среди служителей находятся не мало дерзких и са-
монадеянных людей, без страха и благоговения пред 



ПОКЛОНЕНИЕ132

жертвою Христа предстоящих перед Богом. Пылкие 
слова, эмоции, религиозные мероприятия и тяжкие 
труды без Духа Христова есть мерзость пред Богом. 
Ужасно сознавать, что  церковь наших дней пошла пу-
тём Надава и Авиуда! Истина Библии ушла на второй 
план, за ценностью личности человека, демократия 
затмила теократию и гуманистические принципы ста-
ли превыше святости Бога. Ушло благовоние Христа 
из их собраний, и его место заняли жалкие результаты 
«чуждого огня». На место страха Бога и благоговения 
пред Ним, пришли человеческие мероприятия и рели-
гиозные ритуалы и развлечение «святых». Все рассчи-
тано на то, чтобы центром внимания сделать человека 
и его душевные и религиозные потребности.
Бог совершает Своё слово сказанное Аарону: «в 
приближающихся ко Мне освящусь и пред всем 
народом прославлюсь. Аарон молчал» (Лев.10:3). По-
сле этого происшествия Господь даёт повеление свя-
щенникам не прикасаться к вину: «Вина и крепких 
напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда 
входите в скинию собрания, чтобы не умереть. [Это] 
вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли 
отличать священное от несвященного и нечистое от 
чистого». (Лев.10:9-10) Из этой истории ясно, что свя-
щеннодействие должно совершаться при абсолютной 
трезвости и ясности ума, чтобы отличать священное 
от не священного, учить святости народ Божий и не 
допускать чуждых проявлений в служении пред Богом: 
«Ибо уста священника должны хранить ведение, и 
закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа 
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Саваофа» (Мал.2:7). Евангелие говорит для всех кто 
предстаёт пред Богом принять Кровь и тело распято-
го Сына: «Ибо, если бы мы судили сами себя, то не 
были бы судимы» (1Кор.11:31). Как много «чуждого 
огня» обнаруживается в нашем поклонении, сколько 
равнодушия и своеволия в нашем предстоянии пред 
Ним, что вынуждает Бога говорить к нам строго. И»бо 
если мы, получив познание истины, произвольно гре-
шим, то не остается более жертвы за грехи, но некое 
страшное ожидание суда и ярость огня, готового по-
жрать противников. [Если] отвергшийся закона Мои-
сеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия 
[наказывается] смертью, то сколь тягчайшему, думае-
те, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына 
Божия и не почитает за святыню Кровь завета, кото-
рою освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем 
Того, Кто сказал: у Меня отмщение, Я воздам, гово-
рит Господь. И еще: Господь будет судить народ Свой. 
Страшно впасть в руки Бога живаго!» (Евр.10:26-31). 
Бог свят и судит невзирая на личность, каждого по его 
делам. «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и 
сами будьте святы во всех поступках; ибо написано: 
«Будьте святы, потому что Я свят». И если вы называе-
те Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого 
по делам, то со страхом проводите время странствова-
ния вашего» (1Петр.1:15-17). Каждому Бог дал право 
прийти к Нему в покаянии чрез веру во Христа, но кто 
желает сблизится с Ним должен задавать себе вопрос: 
соответствую ли я тем требованиям указанным Духом 
на страницах Библии? Слова: «… должен быть…», есть 
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ответственность для соответствия месту, которое мы 
занимаем и чем ближе к Богу тем большие требования 
предъявляются к нам. И это исходит не из строгости, 
а из благости Отца, Который хочет нас иметь в Своём 
доме как наследников царства. Своих детей и служите-
лей Бог делает причастными Его сущности - святости. 
«облечься в нового человека, созданного по Богу, в 
праведности и святости истины» (Еф.4:24)

IV/3. Пoклoнение или экстаз 
 
 Приближаться и поклоняться Богу есть великая 
привилегия и страх, равно как и отношение к Сло-
ву Его. Часто на неудобовразумительных местах или 
вопросах веры, невежды и неутверждённые, к соб-
ственной своей погибели, превращают, как и прочие 
Писания (2Пет.3:16). В некоторых служениях часто 
можно наблюдать различного рода языческие формы 
поклонения. Иногда это явное проявление мистициз-
ма и оккультной практики, иногда это гипноз, иногда 
«эффект толпы», а в большинстве случаев невежество 
и шарлатанство. В одном из университетов проводился 
эксперимент: в аудитории согласились на неправиль-
ный ответ простой, математической задачи, затем при-
гласили студента из вне и задали ему данную задачу, 
он без труда назвал правильный ответ. Но когда пре-
подаватель опросил часть аудитории, которая заве-
домо называла неправильный ответ, студент уже был 
готов согласиться с большинством. Используя данный 
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инстинкт толпы, предприимчивые лидеры, без особых 
усилий манипулируют не только сознанием, но и ко-
шельками своих доверчивых прихожан. В различных 
языческих религиях и в псевдохристианских кругах 
пoклoнeниe Бoгу вырaжaeтся в эмoциoнaльнoм вoз-
буждeнии, дoxoдящем дo экстaзa, кoгдa тeряeтся кoн-
трoль здрaвoгo рaссудкa над поведением и прoявля-
ются рaзнoгo рoдa изврaщeния: «святoй» xoxoт, лай, 
блeвoтинa, «духовные роды», «сражённые в духе», 
и пaдeниe нaвзнич. Лидер, обладающий сильной ха-
ризмой, может повалить навзничь целую аудиторию 
слушателей, так сказать отправить на «покой в духе». 
Kenneth Hagin (1917-2003) в своём служении поклоне-
ния практиковал «святой хохот», доходящий до бес-
чувственного катания по полу. Вероятно, он считал, 
что смехотерапия не только средство продления жиз-
ни но и дар Духа. Он говорил, что человек должен 
жить до 120 лет, но сам умер в возрасте 86 лет. Hagin 
утверждал что он получил откровение от Христа, хотя 
часто ссылался на учение своего наставника Essek W. 
Keyon. Трудно себе даже представить, чтобы Христос 
устраивал или присутствовал на таких шоу. Явно, что 
их откровения противоречат учению Апостола Павла, 
который говорит, что «пустословие и смехотворство 
не приличны вам» (Еф.5:4). Для достижения эффек-
та, как правило, проводится психологическая подго-
товка аудитории. Экстaзoвoe сoстoяниe дoстигaeтся 
чeрeз oпрeдeлeнный ритм и частоты звука музыки, 
нагнетающий крик oрaтoрoв (кaк прaвилo с oxриплым 
гoлoсoм), рeлигиoзную симвoлику и гипнoз. Такая 
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практика издрeвлe извeстна кaк язычeскaя, шaмaннaя 
фoрмa идoлoпoклoнствa, что сопровождается либо 
крайним возбуждением, в сопровождении оргий, либо 
отключением сознания и состоянием эйфории, что во 
многих религиях воспринимается как единение с боже-
ством. Вот, как описывает «служение в Духе» Марк Хэ-
вилл, харизматический лидер из Великобритани, кото-
рый пришел к пониманию, что его практика служения 
не согласуется с Писанием. «Люди, как человеческие 
существа, внушаемы. Происходит введение человека 
во внушенное состояние, или то, что мы называем 
измененным состоянием сознания. Это означает, что 
фактически он находится в состоянии гипноза. Опять 
же, люди неправильно понимают гипноз. Люди обычно 
считают, что гипноз это своего рода глубокий транс. 
Но это не так. Человек, находящийся под гипнозом, 
в полной мере осознает, что происходит вокруг него. 
К людям просто применяются те же методы, что и на 
рок-концерте или шоу гипнотизера. Проходит некий 
процесс возбуждения. И всё, что остается сделать 
гипнотизеру, это просто поменять имена для аудитории. 
Это может быть Иисус, Святой Дух, слова, имеющие 
какие-то предполагаемые библейские связи, огонь, 
возрождение – все что угодно. Обычный способ, чтобы 
сделать это длительные музыкальные паузы. В этом 
случае мы назовем это восхвалением и поклонением. 
Лучше всего работает музыка, которая своим ритмом 
и темпом зеркально отражает телесные функции – 
например, кардиоваскулярную, которые очень хорошо 
вписываются в такую приятную расслабленную 
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пульсацию сердца. Поскольку присутствует большая 
толпа людей, динамические процессы, возникающие в 
больших толпах, делают людей более восприимчивыми 
и усиливают переживания. Знаете, как это бывает? 
Например, вы смотрите со своими друзьями 
выступление артиста-комика по телевизору и хохочете 
над всеми репризами и шутками. А потом смотрите то 
же самое в одиночестве, и вам совсем не смешно. Цель 
гипноза заключается в снижении реакции субъекта, в 
том числе и на боль. Несколько лет назад мы сняли 
документальный фильм на эту тему под названием The 
Signs And Wonders Movement Exposed «Разоблачение 
движения предзнаменований и чудес». В этом доку-
ментальном фильме есть кадры с человеком, которо-
го оперируют в больничной операционной, используя 
гипноз вместо настоящей анестезии при операции 
на открытом колене. В этих кадрах парень молотком 
и долотом долбит по коленной чашечке женщины, а 
она при этом находится в полном сознании. Понимае-
те, гипнотизер разговаривает с ней, гладит ее по го-
лове и так далее. Опасность состоит в том, что когда 
вы идете на одно из таких собраний, все происходит 
вполне невинно, вполне искренне, вы верите, что Го-
сподь исцелит вас. Люди выходят на сцену и искренне 
свидетельствуют, что пришли сюда с болью, а теперь 
боли нет, теперь они могут прыгать, скакать, ходить, 
и бегать, потому что гипноз снижает симптомы болез-
ни, но не избавляет от самой болезни. Поэтому, когда 
они идут домой или длительное время не ходят на по-
добные собрания, эффект гипноза пропадает. И тогда, 
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конечно, у них возникают реальные проблемы, кото-
рые ставят их в зависимость от сеансов проповедни-
ка. Эти формы так называемых «богослужений» имеют 
свои доктринальные корни в христианском гностициз-
ме и мистических восточных религиях. Пробуждение 
чакр, «змеиная сила», методы индуистской Кундали-
ни Йоги, возложение рук, посвящение Шактипат, та-
кие вещи, как падение ниц, проявления безумия, лай, 
смех, эффект опьянения и гласолалий. В различных, 
языческих религиях можно наблюдать такие же фор-
мы «богослужений» меняются лишь проповедники, а 
методы остаются те же. Если вы верите в человека на 
сцене, будь то гипнотизер, проповедник или гуру, он 
может молиться за вас во имя кого угодно, вы будете 
находится под его полной зависимостью, потому что 
вы под воздействием гипноза». 
Майкл У. Смит является представителем современ-
ной христианской музыки, причем той ее части, ко-
торая не только весьма активно идет на компромисс 
с миром, но формируется под его непосредственным 
влиянием. Воспитываясь в консервативной христиан-
ской семье, Смит прошел в целом типичный для детей 
верующих родителей путь: будучи поначалу послуш-
ным ребенком, он затем взбунтовался, ушел в мир, а 
когда обратился – перенес этот бунт v христианскуoe 
творчество. Здесь его желания пересеклись с плана-
ми Люцифера, поэтому популярность Смита стано-
вится легкообъяснимой. Его взгляды выражаются: 
«Изменения в христианской музыке инспирированы 
вовсе не божественным вдохновением, но 
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оккультными исполнителями, в результате экспансии 
мирской (и оккультной) идеологии появились такие 
жанры как «христианский» рок, «христианский» реп, 
«христианский» металл и другие, что звучит странно 
и ужасающе. «К сожалению, это «евангелие» вместе с 
его духом все охотнее принимают в церквах, и винить 
в этом мы можем только самих себя. Ничего нового 
или необычного мы здесь не наблюдаем. Это есте-
ственная реакция на легализм». Стратегия сатаны – 
ввести новый мировой порядок. Объединение необхо-
димо на экономическом, политическом и религиозном 
уровне. Чтобы духовное единство стало возможным, 
необходимо подготовить церковь Иисуса Христа к при-
нятию религии антихриста. До предела доктринально 
разбавленные песни готовы одинаково подхватывать 
баптисты, католики, мормоны, харизматы, и Свидетели 
Иеговы, а обертка из возникнувшего на почве субкуль-
турных бунтов в 60-х годах 20 столетия рок-н-ролла 
прекрасно вписывается в модель мышления уставших 
от легализма поколений христиан».
Языческое поклонение змею «кундалини». Мало кто 
знает, что в этом языческом культе Востока огром-
ное значение имеет музыка. В подобных культах все 
делается для того, чтобы контролировать и манипу-
лировать сознанием и волей человека. Предлагаю ва-
шему вниманию провести параллель между служени-
ем «кундалини» и неохристианскими музыкальными 
«разогревами» перед проповедью. Целью таких музы-
кальных «служений» также является массовое манипу-
лирование доверчивыми людьми, которые убеждены, 
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что этими собраниями движет Дух Святой. Проповед-
никам церквей харизматического толка очень хорошо 
знакомы техники психологического воздействия на эмо-
циональную, душевную, чувственную стороны челове-
ка. Одним из главных приемов является музыкальная 
часть этих собраний. На деле можно видеть примерно 
такую картину. Группа людей, слушает специфическую 
музыку, которая, во первых успокаивает, а если про-
должать ее слушать, помогает войти в определенное 
психическое состояние, в котором не хочется особенно 
трезво, критически мыслить, напротив, расслабиться и 
предаться всеобщему расслаблению и присоединиться 
ко всем в пении мантрических звуков. Многократное 
повторение одного и того же слога, звука что бы вве-
сти человека в состояние «поклонения» - психологи-
ческой медитации. Когда центральный эффект массо-
вого подавления воли и помрачения разума достигнут, 
то ведущий начинает общую медитацию. Вот здесь че-
ловек перестает особо контролировать свое тело, эмо-
ции, чувства и, естественно весь мыслительный про-
цесс. Дух «кундалини» полностью порабощает адепта 
и диктует ему свою волю. Как и в восточных культах, 
так и здесь для осуществления главной задачи – кон-
троля над волей человека, используется музыкальное 
сопровождение. Резкие перепады громкости звуков, 
внезапные крики ведущего собрания, потрясывания, 
падения, смех, крик, истеричный хохот, или плач, ры-
дание пропагандируется как излияние Духа. Считает-
ся, что пережившие такой духовный опыт, встали на 
одну ступень «духовного развития» выше. При этом у 
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человека часто могут быть галлюцинации, в виде ду-
ховных учителей и сам Христос им открывал «особые 
истины», показывал духовный мир и умерших святых. 
При этом, люди не в состоянии контролировать сво-
их эмоций, они могут резко встать и пробежаться по 
залу, резко упасть и громко рассмеяться или плакать 
и это приобретает массовый характер. Кто сидя, кто 
вставал, кто ложился, призывать имя создателя куль-
та, его именем приказыть болезням, нечистым духам, 
каким-то внешним проблемам физического мира отой-
ти от них. В восточных культах, также есть специаль-
ные медитации – исцеления и освобождения от куре-
ния, пьянства, наркотиков и прочих зависимостей. На 
этих встречах разрешено ругать и прогонять нечистых 
духов, громко повелевая им выйти вон, во имя учи-
теля культа. Харизматическое «поклонение» как под 
копирку взято из восточных культов, где под музыку 
подавляют волю человека и разрушают личность при-
хожан. «Бодрствуйте и трезвитесь» - говорил Христос, 
что значит сохранять здравую ясность ума.

«Бога очень сложно удивить,
Он видел разных клоунов немало,

Тех, кто хотят лишь корысть получить.
Здесь на Земле всегда таких хватало.

 Он видел разных лжеучителей,
И ни к чему устраивать концерты,
Бог Суверенен, в мудрости Своей

Он просто не желает людям смерти.
В религии использовать Его

Пытались люди разные, веками,
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Но обвести Иисуса Самого,
Ума не хватит, посудите сами…

Он видел плачущих и скачущих уже,
Насквозь Он видит мысли и желания,

Всё, что творится у кого в душе,
Ему известно, и притом заранее.

Его не обманул лукавый бес!
Бог — Властелин, Владыка Полноправный!

И на Земле и до краёв Небес,
По всем статьям Ему не будет равных!

Давно Он уже в храмах не живёт,
Земля Его подножие, не больше,

Но Он нас долготерпит, просто ждёт
Тех, кто и правда ищет воли Божьей.

Тех, кто благоговеет перед Ним,
А не разводит с Богом панибратство.

Тот человек Ему необходим,
Который ищет в Господе богатство.

Бог есть Господь и жаждущим — Отец,
Должны мы в страхе совершать спасение.

Не забывайте, что Господь — Творец,
А мы всего лишь жалкое творение!
Сейчас мне сразу кто-то возразит,

Что Бог сказал, что все мы Его дети.
Да. Те, кем Бог во всём руководит,
Кто путь Его избрал на этом свете.
Те, кто послушен! Кто перед Отцом,

В почтении всегда благоговеет.
Не ропщет и не ноет под крестом,

А волю исполнять Его умеет…»
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В Страсбурге 25-29 июня 2014 был подписан тай-
ный Международный Меморандум “ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ 
– MEMORANDUM”, с 1 мая 2016 года, который непо-
средственно касается сотрудничества в области поли-
тики-управления и религии между Евросоюзом – Гре-
ческим Правительством, Константинопольской Церкви 
«мне Стамбула», Христианских Православных Церк-
вей, Католической Церкви, Российского Правительства 
и Правительства Республики Кипр. Суть этого Мемо-
рандума сводится к установлению НОВОЙ ПЛАНЕТАР-
НОЙ РЕЛИГИИ – MUDANA RELIGIO ADUNATA с новым 
типом общества культурой, моралью, образованием, 
медицинским обслуживанием, а вернее сказать проект 
полного переустройства Церкви и общества, создание 
Антицеркви и общества. Статья:
10 А: Внедрение новых полирелигиозных богослуже-
ний с музыкальными средствами во всех христианских 
церквах, с 05/20/2017.
10 Б: Прием всех храмах музыкальных инструментов и 
организации концертов не только религиозных, в ре-
лигиозных храмах, на 10/20/2017.
10 С: проведение анти-расистские и анти-фашистские 
концерты внутри и за пределами церкви как регулярно 
проводимых христианскими церквами, с 01.05.2017.



V/1. Ангелы

 Слово «ангел» или  «дух» , во множественном 
или единственном числе упоминается в Библии бо-
лее 300 раз. В дополнение к этому в Св. Писании есть 
указание на ангельские существа, которые названы 
также другими терминами: «херувим», «серафимы», 
«архангел», «князь», «сыны Божьи», «начальства», 
«мироправители тьмы века сего», «духи злобы 
поднебесной», «престолы, власти и господства». Та-
ким образом, через многочисленное использование 
этих терминов Библия открывает существование боль-
шого количества и разнообразия этих существ. Анге-
лы – это духовные существа, не имеющие по своей 
природе физического тела. Иисус ясно сказал, что дух  
плоти и костей не имеет. Он подразумевал, что дух 
нельзя  осязать и его нельзя увидеть если Бог не даст 
особой способности. (Лук. 24:39). В Послании к Евре-
ям отмечено, что святые ангелы – «служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют 
наследовать спасение», они принимали непосред-
ственное участие в жизни Апостолов и святых людей 
(Евр.1:14).  Иисус Христос  говорил о детях, ангелы 
которых видят лице Отца небесного (Матф. 18:10); Ан-
гелы сопровождали служение и воскресение Христа, 
Он сказал, что мог бы предоставить более 12 легионов 
ангелов в Своем распоряжении (Матф. 26:53). Они бу-
дут участвовать во втором пришествии Господа и суде 
мира. (Матф. 13:39-41; 16:27; 24:31; 25:31). Злые ан-
гелы, организованы и находятся в подчинении диаво-
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ла, они противостают благовестию Евангелия и проти-
вятся всему доброму (Ефес.6:12). 
 Текст из книги Бытие 6:4 «Сыны Божии стали 
входить к дочерям человеческим, и они стали рождать 
им». «Учебная Библия» Мак Артура поясняет как спо-
собность ангелов сожительствовать с дочерями чело-
веческими. Учение о совокуплении ангелов с человека-
ми исходит от необъективных выводов учения Библии 
об ангелах, которые не имеют половой принадлежно-
сти и физических тел: «Ибо в воскресении ни женятся, 
ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии 
на небесах» (Матф.22:29-30). Мы не имеем основания 
предполагать, что ангелы способны размножать себе 
подобных, тем более людей, созданых по образу и по-
добию Божию. Мы допускаем, что духи могут воздей-
ствовать на эрогенные части тела человека, влияя на 
его чувства и доводя его до экстаза, но они не способ-
ны совершить половой акт и воспроизвести плоть, так 
как сами не имеют плоти, крови и семени. Имели ме-
сто случаи, когда Бог наделял Своих, Святых ангелов 
некоей субстанцией, человеческим образом, образом 
зверей, огня, колесницы и др. но нет никакого основа-
ния утверждать что она имела материальное выраже-
ние. Рассуждая в противоположном направлении, мы 
не только будем уходить от истины Писаний, но дока-
тимся до «Гаврилиады» А. Пушкина или до внеземной 
цивилизации. «В то время были на земле исполины, 
особенно же с того времени, как сыны Божии стали 
входить к дочерям человеческим, и они стали рождать 
им: это сильные, издревле славные люди. И увидел 
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Господь, что велико развращение человеков на земле, 
и что все мысли и помышления сердца их были зло во 
всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека 
на земле, и восскорбел в сердце Своем» (Быт.6:4-6). 
Если не мудрствовать сверх написанного, из данного 
текста можно сделать вывод, что здесь нет упомина-
ния слова ангел или дух. Результатом таких сношений 
появлялись люди а не демонические гибриды, здесь 
нет никакого упоминания о их сверхъестественных ха-
рактеристиках или проявлениях. Иначе можно было бы 
предположить, что были люди, зачатые не от «одной 
крови» и обладающие неземным происхождением. 
Если основанием для такого утверждения служит бук-
вальное понимание слова «сыны божии», то в Писа-
нии человеки названы не только сынами Божиими, но 
и богами: «Иисус отвечал им: не написано ли в законе 
вашем: Я сказал: вы боги? Если Он назвал богами тех, 
к которым было слово Божие, и не может нарушиться 
Писание» (Иоан.10:34-36). Развращённые люди всег-
да стремились к господству над другими людьми, чем 
выражалось их исполинство, они всегда приписывали 
себя к божественным, или жрецам богов, поэтому и 
произошло великое развращение человеков. 
 По правилам герменевтики, нельза строить док-
трину из одного текста в Писании. В последнее время в 
литературе, кинопрокате и даже в электронных играх 
раскручивается идея внеземных, духовных существ, 
полудухов, получеловеков. Священное Писание не 
даёт нам основания верить в деторождение от анге-
лов. Только Христос мог быть зачат от Духа Святого, 
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потому что Дух Божий есть Бог - Творец и источник 
жизни, а диавол только творение не способное созда-
вать новое и давать жизнь. Всё что может сделать дух 
злой, найти человека, возможно посвящённого злу от 
детства своего и вселиться в него для своих пагубных 
действий, и то если ему позволит Бог. Вероятно таким 
образом явится антихрист, выдавая себя за бога.
 Падшие ангелы, которые последовали за херу-
вимом осеняющим и оставили своё место жительства, 
назначенное им Богом, содержатся в вечных узах, под 
мраком, на суд великого дня (Иез.28:12-17, Ис.14:12-
15, Иуд.6). Кроме постоянного места пребывания в 
бездне, падшие духи могут находиться в воздухе и 
одушевлённых существах. (Eф.2:2, 6:12). Бог сверг хе-
рувима осеняющего с гoры Бoжиeй, после того как у 
него нашлось беззаконие гордости и превозношения 
(Иeз.28:16, Лук.10:18). Христос видел сатану, падше-
го с  нeбa, но он будет свержен ещё и из поднебесья 
(Ин.12:31, Eф.4:8, Oк.12:7-9). Окончательная погибель 
постигнет его и ангелов его в озере огненном, где он и 
все возлюбившие его неправду будут мучиться вовеки 
веков (Oк.20:10,Mф.25:41). 

V/2. Одержимость

 В журнале «Крокодил» девяностых годов была 
напечатана фраза: «после семидесятилетнего изгнания 
Бога, развелось много бесовщины». Духовный вакуум 
не терпит пустоты, и когда изгоняется истина, приходят 
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духи заблуждений. Киноиндустрия, рок-музыка, 
компьютерные игры, религии и псевдохристианство - 
вот далеко не полный перечень средств, через которые 
оккультизм входит в наши дома и души. Одержимость, 
(греч. «даимонизомаи»), термин «бесы» взят от 
евр. «седим», которое общепризнанно считается 
заимствованием из аккадийского и означает духа-
защитника или демона. Используя тот же еврейский 
термин, псалмопевец сказал: «Служили истуканам 
их, которые были для ниx сетью, и приносили 
сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам» (Пс. 
105:36-37). В истуканах, амулетах и прочих идолах 
люди видели защиту и покровительство богов, что 
объясняет тяготение к ним и готовность на любые 
жертвы. Писание говорит о прямой зависимости 
между идолопоклонством и общением с бесами: 
«Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не 
Богу» (1Кор.10:20). Как правило, все евангельские 
случаи изгнания бесов происходили в географической 
местности где было большое влияние языческого 
идолопоклонства. Евангелие от Иоанна сосредоточено 
исключительно на Иерусалиме и не упоминает ни 
одного случая бесовской одержимости. 
Вaжнo рaзличaть oдeржимoсть oт физичeскиx 
зaбoлeвaний. Эпилeпсия, к примеру нe является 
вoздeйствиeм бeсoв, xoтя oдeржимoсть мoжeт 
сoпрoвaждaться симптoмaми рaзличныx зaбoлeвaний, в 
тoм числe и эпилeптичeскими. Умственные отклонения 
или проблемы с памятью, так же не означают 
одержимость бесами. Пo стaтистикe, каждый десятый 
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человек предрасположен к шизoфрeнии, у большинства 
из ниx это состояние протекает в скрытoй фoрмe, и 
может проявляться в экстремальных ситуациях, во 
время стрессов. В Писании мы никогда не встречаем 
тайной одержимости, её проявления настолько ясны и 
ужасны, что даже у неверующих людей не возникало 
сомнений о действии в человеке другой личности и 
для этого не требовалось никаких дополнительных 
доказательств. Проявление демонической личности 
отличается раздвоенностью в сознании и поведении 
человека. Каждый раз, когда бесы говорили через 
человека, их речь всегда была рациональной и 
логической. Они говорили с осмысленной целью, имея 
способность поддерживать настоящую дискуссию, 
но часто это происходило помимо желания и воли 
самого человека. Это находится в резком контрасте 
с такими умственно больными людьми, речь которых 
отличается не связанным набором слов, лишенная 
какого-либо смысла. При одержимости личность 
человека изменяется, ставится в подчинение чуждой 
ему личности, которая использует физическое тело 
жертвы, чтобы выразить себя. Это может проявляться 
в искажении голоса, либо мимики, либо агрессивности 
и нападкам. Это может быть демонстрация 
сверхъестественного знания или того, что некоторые 
называют ясновидением. Это означает, что 
вторгающийся бес обладает знаниями того, что люди 
не способны знать. На этой способности построена 
уверенность людей в реинкарнации, перевоплощении, 
воспоминании событий из прошлой жизни. Таким 
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образом одержимые люди немедленно узнавали 
Иисуса, Кто Он (Мрк.1:24,34; 3:11-12; 5:6-7); так же 
Апостола Павла (Деян.16:17; 19:15); предсказывали 
будущие или тайные события (Деян.16:16). Целью 
диавола и бесов его всегда было погубить человека, 
поэтому влияние бесов может доходить до суицида, 
(ежегодно в мире, от своих рук заканчивают жизнь 
более одного миллиона человек). Даже при беглом 
взгляде на одержимость, трудно ошибиться, видя 
такие ужасные вещи, как: дикость характера 
(Мф.8:28); (Мрк.9:25); крики или вопли (Мрк.1:23,26; 
5:5); самовредительство (Мрк.5:5; 9:22); судороги 
(Мрк.9:18, 20); общее мучение (Лук.6:18; Деян.5:16); 
нагость (Лук.8:27), попытки к суициду, особенно в 
новолуния (Мф.17:15).
Вот как пишет об этом Бэкки Дворак в статье 
«Психическое заболевание или одержимость?»
(charismamag.com, ieshua.org)
«Вот несколько вариантов распространенного 
поведения, по которым можно различить одержимость:
- Этот человек в неистовстве?
- Бросается ли он оскорблениями и непристойностями 
в адрес других без веских причин?
- Слышите ли вы исходящие от них странные голоса 
или звуки, такие как рычание, шипение или щелканье 
языком?
- Похоже ли на то, что в них будто несколько разных 
личностей?
- Шевелятся ли их уши, извиваются ли они подобно 
змее или проявляют другие телодвижения, которые в 
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других случаях чисто по-человечески невозможны?
- Присутствует ли в их глазах мрак, которого не было 
там прежде?
- Скованы ли они неестественным страхом, которого 
не было прежде?
- Они режут себя или пытаются нанести себе вред? 
- Они поглощены мыслями о крови, фильмах ужасов, 
смерти или самоубийстве?
Это распространенные варианты поведения тех, кто 
одержим бесами».
Отличить одержимость от заболевания можно по 
реакции во время молитвы, чтения Библии, присутствия 
на богослужении. Всегда когда одержимые оказывались 
в присутствии Христа, они не могли утаиться, как и 
сегодня бесы не могут находиться в состоянии покоя 
там, где присутствует Дух Божий. Классическое 
определение одержимости дано Мерриллом Ангером: 
«Бесовская одержимость – это состояние, при котором 
один или более злых духов или бесов вселяются в 
тело человека и произвольно могут взять полный 
контроль над своей жертвой. Временно отключая его 
сознание, они могут говорить и действовать через него 
как своего полного раба и свое орудие. Обитающий 
бес (бесы) приходит и уходит во многом подобно 
владельцу дома, который может быть дома, может 
не быть. Когда бес «дома», он может спровоцировать 
приступ. В этих приступах жертва переходит от 
нормального состояния, при котором человек ведет 
себя как другие люди, к ненормальному состоянию 
одержимости». Без познания истинного Бога люди и 
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сегодня суеверны и беззащитны, они ищут защиты, 
которую не могут обеспечить ни люди ни технологии. 
Вероятно, именно этим объясняется популярность 
таких фильмов, как «Гарри Потер» и других магических 
проявлений, экстросенсов, гадалок и прочих ворожеев. 
Даже на детском уровне формируется зависимость от 
духовных сил, через мультфильмы о привидениях, 
вампирах и «добрых феях». Они без труда могут быть 
упрощённой методикой магии и путём к общению со 
злыми духами. В конечной своей цели это призвано 
сформировать демонизированное поколение, готовое 
принять воплощение антихриста, как некоего 
сверхъестественного «супермена».

V/3. Возможна ли одержимость у 
возрождённого верующего?

 На духовном «рынке» работают те же законы 
торговли, что и в бизнесе. Маркетинг изучает спрос и 
потребление продукции, а маркет находит способы, как 
преподнести данный продукт или сервис потребителям. 
Основной лозунг его: «реклама – двигатель торговли». 
В начале создаётся спрос, вам внушают вашу про-
блему, а затем предлагается единственно возможное 
средство решения. Многие люди попали под духовный 
маркетинг, убеждающий что они имеют сглаз, порчу, 
проклятие или одержимость, a затем приняли предло-
женное средство спасения от этого несчастья. Так ра-
ботает и процветает современный оккультный бизнес, 
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чтоб привлечь как можно большее количество клиен-
тов и, сделать зависимыми от духовных наставников, 
чудотворцев и различных духов. Многие из обратив-
шихся к ним, добровольно поработили себя, став не 
способными свободно мыслить и жить. Они становятся 
зависимы от допинга духа, который заставляет их об-
ращаться к наставникам или практике вновь и вновь. 
Как правило люди попавшие под действия оккультных 
учений и сект не могут без помощи Господа выйти из 
них. И наоборот, люди пережившие свободу во Хри-
сте, могут в любое время воспользоваться ей, «Где Дух 
Господень, там свобода» (2Кор.3:17), поэтому для воз-
рождённых христиан всегда есть возможность уйти от 
Господа и возвратиться на свою «блевотину». 
После жертвы искупления Христа за грехи и проклятие 
всего человечества, расстановка в духовном мире кар-
динально изменилась, теперь никто случайно не может 
стать одержимым или оказаться в аду, но только по лич-
ному большому желанию. Для одержимости, должен 
быть сознательный волевой акт человека, обращаться 
к оккультизму и отвержение Единого Спасителя Иисуса 
Христа, что будет сделано в последние дни всеми при-
нявшими начертание «зверя» и поклонившимися ему.
Если же мы принадлежим Богу, то как менее «сильный» 
- диавол может войти в храм «Сильного» - Духа Божье-
го и жить в нём? «Ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире» (1Иоан.4:4). Святой Дух живет в каждом верую-
щем, исповедавшем Иисуса Христа своим Господином: 
«Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в 
них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут 
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Моим народом» (2Кор.6:16, Рим.10:9). Если Иисус ска-
зал: «Я Духом Божиим изгоняю бесов», то как некото-
рые мoгут утвeрждaть, чтo Дуx Бoжий мoжeт уживaть-
ся с бeсaми в одном человеке, чтo бeсы уxoдят пo мeрe 
нaпoлнeния Дуxoм Святым? В лучшeм случae этo мoгут 
скaзaть нeвeжды или шaрлатaны, спeкулирующиe нa 
нeзнании Писаний и силы Божией. Они отводят Духу 
Божиему место с бесами, уравнивая Творца с тварью. 
«Рaзвe вы нe знaeтe, чтo вы xрaм Бoжий и Дуx Бoжий 
живeт в вaс? Kaкaя сoвмeстимoсть xрaмa Бoжьeгo с 
идoльским?» (1Koр.3:16) Христиане могут находить-
ся под сильным воздействием или угнетением сатаны 
и демонических сил. Павел переживал удручение от 
ангела сатаны, (2Кор.12:7) но дети Божии есть храм 
Святого Бога. Запечатлевший нас есть Бог, эта печать 
хорошо видна духовному миру ангелов? Она как раз 
и свидетельствует о нашей принадлежности Тому, 
чья власть на небе, земле и в преисподней не огра-
ничены. Различие одержимости человека бесами или 
искушениями состоит между внутренним контролем 
и внешним воздействием. Внешнее воздействие отли-
чается добровольным выбором человека на уловку и 
обольщение сатаны, тогда как внутреннее означает 
контроль над ним изнутри. Меррилл Ангер в своей ран-
ней книге «Библейская демонология» сделал следую-
щее полезное наблюдение: «Бесовской одержимости 
подвержены лишь неверующие; воздействию бесов – и 
верующие, и неверующие. В одном случае фактически 
происходит вторжение в личность, вселение в тело, 
причем приобретается довлеющий контроль; в другом 
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же случае нападение совершается извне, посредством 
внушения и искушения». Это утверждение точно вы-
ражает Библейское понимание и правильно различает 
демоническое воздействие на неверующих и на верую-
щих. Разница столь же велика, как иметь врага внутри 
вашего дома, который приставляет вам пистолет к го-
лове и заставляет выполнять его волю, в сравнении с 
кем-то, кто из вне стучится в ваш дом, пытаясь убедить 
вас сделать то или иное. Книга «Война со святыми» 
Эвана Робертсона, который стоял у истоков Уэльско-
го пробуждения (1904-1905 гг.), написанная с помо-
щью Джеси Пенн-Луис в 1912 году, не учитывает этого 
важного отличия. В своих, довольно замечательных 
исследованиях проявления бесовского воздействия 
среди большого числа обращённых, они не смогли от-
делить одержимость от внешнего воздействия духов 
на верующих. Библия говорит, что весь мир лежит во 
зле, по обычаям и по воле князя, господствующего в 
воздухе, духа действующего в сынах противления, ко-
торый уловил их в свою волю (Еф.2:2, 2Тим.2:26). На 
примере Анании и Сапфиры мы можем увидеть, что 
допустить сатане вложить в сердце нечестивые мыс-
ли, ещё не есть одержимость, которой характерно 
лишение воли и самообладания человека. Пётр, кото-
рый повелевал со властью бесам и они безоговорочно 
повиновались ему, которому Отец Небесный открыл 
Сына Своего возлюбленного и он исповедал Его пу-
блично, в минуту своей слабости дал место диаволу, 
на что Христос ответил: «Отойди от Меня, сатана! ты 
Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, 
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но что человеческое» (Матф.16:23). Несмотря на это 
падение и даже отречение, Пётр не стал одержимым, 
но впоследствии был одним из столпов церкви. Пав-
лу была дана «колючка» в плоть, чтобы демонический 
вестник донимал его (2Кор.12:7), однако он не был 
одержим бесами. В послании к церкви Ефеса читаем, 
что всякая ложь, гнев, воровство, сквернословие, сек-
суальное невоздержание и другие грехи, могут быть 
спровоцированы духами диавола, но это не означает 
что те кто это практикуют лишены своей воли и не мо-
гут противостоять (Еф.4:25-29, 1Кор.7:5). Потому, как 
вначале человеческой истории, так и после Голгофской 
жертвы, от людей зависит, какую сферу влияния будут 
иметь духи бесовские в их жизни и на земле. Победою 
Христа князь мира сего осуждён и изгнан вон, и только 
благодаря «радушному» приёму людей он продолжа-
ет свою деятельность на земле (Ин.12:31, 1Tим.4:1-2). 
Имeя тысячeлeтний oпыт сoврaщeния людeй, он дeй-
ствуeт в следующих нaпрaвлeнияx:                                                                  
1) Ослепляет умы, чтобы не воссиял свет благовество-
вания о славе Христа (2Кор.4:4).
2) Затуманивает разум обольщением, богатством, объ-
едением, заботами житейскими и всякого рода греха-
ми и неправдой (Лук.21:34, 1Кор.7:5). 
3) Похищает услышанное слово Божие. Если невозмож-
но физически запретить благовестие Евангелия, диа-
вол ворует его у слушателя, «ко всякому, слушающему 
слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый 
и похищает посеянное в сердце его» (Матф.13:19). 
4) Побуждает к непокорности Богу. Внушает гордость и 
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противление истине, Писание говорит, что он действу-
ет в сынах противления. «Итак непокорный непокорен 
не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего 
Святаго» (1Фес.4:8, Еф.2:1-3). 
5) Извращает истину. Под прикрытием особой святости 
и набожности, диавол предлагает ложное, еретическое 
понимание Писаний. Таким методом наибольшее коли-
чество верующих он уловил в свою волю (2:25-26). «Дух 
же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским» (1Тим.4:1). «Таковы Именей и 
Филит, которые отступили от истины... и разрушают 
в некоторых веру» (2Тим.2:17). Христос в послании к 
церквам предупреждал о держащихся учения Валаама, 
Николаитов и пророчицы Иезавели которые вводят в 
заблуждение рабов Божиих. 
Духам злобы поднебесной не дано знать дух человека 
(1Кор.2:11), если только человек не стал одержимым 
бесами и потерял свою самостоятельность. Кaк oпыт-
ный псиxoлoг, лукавый слeдит зa нaшими движeниями 
и кaждым из 36 лицевых мышц отвечающих за мими-
ку, реакцию нашей души на происходящее. По нашему 
лицу и словам, глазам, дыханию и прочим симптомам 
без труда можно oпрeдeлить прeдмeт и срeдствo на-
шего вожделения или раздражения чтобы совратить 
нас ко греху и особенно из слов исходящих из нашего 
сердца, так сказать  «болтун, находка для шпионов» 
(Лук.4:2). И если лукавый не знает что в духе чело-
века, по нашим страстям он вкладывает нечестивые 
мысли в сердца.  «Не давайте места диаволу» означа-
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ет не идти на компромисс со грехом и похотями воз-
буждаемыми самим диаволом. К примеру, к супругам 
есть такое предостережение: «Не уклоняйтесь друг от 
друга, разве по согласию, на время, для упражнения 
в посте и молитве, а [потом] опять будьте вместе, 
чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим» 
(1Kр.7:5). Ананию и его жену сатана поймал на лю-
бостяжании: «Петр сказал: Анания! Для чего [ты 
допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] 
солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» 
(Деян.5:3). Анания считал что это решение он при-
нял как своё и согласовал со своей женой, но сатана 
вложил ему это решение зная их слабость к деньгам.                                                                                                                                     
Как правило, мысли возникающие спонтанно, не ве-
дут к славе нашего Господа и Спасителя. Мудрость со-
стоит не в том сколько мыслей или идей наполняют 
наше сердце а какие они. «Помыслы в сердце человека 
- глубокие воды, но человек разумный вычерпывает 
их» (Прит.20:5). А в том, как Павел писал: «пленяем 
всякое помышление в послушание Христу» (2Кор.10:5) 
Чарльз Сперджен говорил: «мы не можем запретить 
птицам летать над нашими головами, но мы можем 
запретить им свить гнездо на нашей голове». Рас-
путство людей началось с вольнодумия, когда чресла 
ума людей были полностью распоясаны. «Только это 
я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди 
пустились во многие помыслы» (Еккл.7:29). Наши мыс-
ли определяют нас, «каковы мысли в душе его, таков 
и он» (Прит.23:7). Потому что мысли рано или поздно 
материализуются, если их вовремя не остановить. Хри-
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стос сказал что из сердца исходят все поступки людей 
(Мф.15:19). Как видим диавол играет на наших похо-
тях плоти, очей и гордости, как на трёхструнной бала-
лайке. Чтобы не стать инструментом в руках диавола, 
необходимо контролоровать свои мысли и наполнять 
сердце истиной Слова Бога. «В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс.118:9-
11; Пр.3:1; 4:23)
За долгую практику диавол как искусный отец вся-
кой лжи и обмана (Ин.13:2; Дeян.5:3), сeeт лжeучe-
ния, пoд прикрытиeм святoсти и блaгoчeстия (Tим.4:1; 
Koл.2:18-19), сeeт лукaвыe пoдoзрeния и ссоры, 
рaздeляя народ Божий кaк пшeницу (Лук.22:31). Овла-
девая волей и разумом. «Тогда идет и берет с собою 
семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там; 
и бывает для человека того последнее хуже первого» 
(Мф.12:43-45). Состояние, когда человек раздвоен в 
себе, и кто-то изнутри контролирует его разум, тело 
и волю, можно назвать одержимостью. Подобные пе-
реживания не постигают случайно, как правило на 
это есть веские причины. (1Кор.5:5; 1Тим.1:20) Право 
бесам завладеть душою человека может дать только 
Бог. (Иов.2:6). Писание нигде не учит совершать мо-
литвы с возложением рук над таковыми, о них можно 
молиться как и о всех неверующих. Изгнание соверша-
ет Бог, Духом Своим. Мы не находим в Писании уче-
ния или примера поэтапного освобождения от грехов 
или бесовской зависимости. Поэтапно человек может 
освобождаться только от заблуждений и невежества 
(Фил.3:15). Бог однажды, в день искупления, сделал 



АНГЕЛЫ160

нас совершенными в святости и праведности Иисусом 
Христом, и как залог нашего наследия и искупления 
запечатлел нас Духом Своим (Еф.1:13-14; 4:30). От-
личие христианства от языческих верований в том, 
что спасение происходит в один момент, верою, не-
зависимо от нашего состояния, когда мы в смирении 
каемся пред Христом, в то время как в других религи-
ях необходим долгий путь самосовершенствования и 
епитимий. Бог принимает всех человеков таких, какие 
они есть, с одним условием – веры в Сына Его Иисуса 
Христа. Не требуя никаких человеческих заслуг, а вме-
няя заслуги и праведность нашего Спасителя. Если же 
и говорит нам Писание о возрастании и совершенстве, 
то оно относится сугубо к нашему характеру и делам 
подтверждающим нашу веру, но не для совершенство-
вания нашего спасения (Мф.5:48; Ик.2:22). Истина в 
том, что христиане не могут достичь большей святости 
чем ту которая нам подарена Христом, от нас требует-
ся сохранять в чистой совести то что нам дано в день 
искупления. Никакими усилиями мы не можем улуч-
шить или усовершить то, что совершил Христос, «Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых» (Евр.10:14). Процесс нашего освяще-
ния, духовного роста и свободы относятся к нашему 
характеру и разуму, но спасение и святость нам по-
дарены однажды во Христе. Когда человек совершил 
достойный плод покаяния, то все его грехи, в том чис-
ле и оккультные, Бог простил полностью и навсегда, 
и мы не имеем нужды в дополнительном отречении 
или освобождении от нечистых духов для достижения 
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полного избавления. Всякий раз, когда мы согрешаем 
«автоматически», не замечая или не помня, во время 
общения с верующими, Христос как Первосвященник 
Кровию Своею очищает нас от всякого греха. Если Дух 
Святой через совесть нашу напоминает нам о содеян-
ном грехе, Господь нам дал возможность исповедовать 
свой грех и Он будучи верен и праведен простит и 
очистит нас от всякой неправды (1Ин.1:7-10). Поэто-
му те, кто учит об одержимости христиан бесами, тем 
самым отвергают вседостаточность жертвы Господа 
и выходят за пределы Священного Писания. «Чтобы 
вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что 
написано, и не превозносились один перед другим» 
(1Кор.4:6). «Итак покоритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7). 
Контроль Бога над кознями диавола: 
а) Все духи подотчётны Богу (Иов.1:6-10). 
б) Бог ставит ограду вокруг праведников. 
в) диаволу не позволено сaмoвoльнo пoсягaть нa име-
ние, тело и душу чeлoвeкa. (Иoв.2.6). 
г) Господь определяет продолжительность и силу ис- 
кушений (Ик.5:11). 
д) Бог не попускает быть искушаемыми сверх сил 
(1Кор.10:13). 
е) Бог использует искушения на благо любящим Его 
(1Пет.5:8-10). 
ж) Погибель диавола и ангелов его, предрешена. 
Важно понимать, что диавол не Бог, он творение с 
ограниченными возможностями и способностями. При-
сутствие его во вселенной обусловленно божествен-
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ным провидением, для определённой цели и на опре-
делённое время, да он и сам знает что недолго ему 
осталось обольщать вселенную. Бог ограничил для 
людей ведение и видение духовного мира, как ограни-
чил и воздействие духов на людей. В примере с Иовов, 
только с Божьего позволения он может коснуться нас и 
нашего имущества. Бог говорит: «вот, он в руке твоей, 
только душу его сбереги» (Иов.2:6). Господь есть га-
рантия защиты нашей вечной души – разума, чувств и 
воли. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не 
грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый 
не прикасается к нему» (1Иоан.5:18).

V/4. Изгнание или заклинание

 Нeoбxoдимo oбрaтить внимaниe нa прaктику тaк 
нaзывaeмoгo «служeния oсвoбoждeния, или дуxoвнoй 
брaни». Существует две крайности в отношении к ду-
ховному миру. Первая, когда мы не видим и не разли-
чаем проявлений бесовских, а другая, во всём видеть 
их злоумышления, в том и другом случае диаволу это 
по душе. В Индуизме существует миллионы богов, их 
понятие «атман брахман, брахман атман» - «бог есть 
всё, всё есть бог» говорит о языческом восприятии 
мира. Подобное понимание о мире духов oчeнь удoбно 
для свaливaния всeй oтвeтствeннoсти зa свoи пoxoти и 
грexи нa бeсoв. K примeру: нeумeрeннoсть в пищe, 
приписывать действию дуxa oжирeния, или нeoбуздaн-
нoe вoждeлeниe относить к духам aлкoгoля, тaбaкa, 
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блудa и т.д. Taк скaзaть, «бeс пoпутaл». «Как то одна 
сестра из нашей церкви стала донимать меня тем, что 
уверяла всех в своей одержимости. Каждый раз, когда 
я за нее молился, видел, что эта одержимость надумана. 
Тогда впервые я задумался о том, что может вызывать 
желание считать себя одержимым? Я сказал ей, что ее 
одержимость надуманная, что ей просто необходимо 
наладить свою духовную жизнь, привести в порядок 
свое сердце, покаяться, закрыть двери для 
демонических атак и дисциплинировать себя. Ей это 
не понравилось и она пошла к другому, по ее мнению, 
более духовному пастору. Тот после молитвы повторил 
ей мой диагноз. Поскольку он был моим другом, то она 
сочла это происками моего «раздутого эго». Логично, 
что она пошла к третьему, который моим другом не 
считался. Но и он сказал ей то же самое. Ее это рас-
строило, но не остановило. Она нашла церковь где ее 
с радостью приняли, нашли в ней беса, помолились, 
изгнали его, очистили ее. Она вернулась «чистая» и 
одухотворенная. В последствии она пару раз чуть не 
умерла, находится в глубокой депрессии и несколько 
раз попадала в ситуации, когда ее жизнь была под 
угрозой. На ее примере я понял, что люди сегодня 
ищут не реального пути, а легкого. Им кажется, что 
если виноваты демоны, то нужно просто их изгнать и 
все станет на свои места. Если я раздражителен, гнев-
лив, заносчив, постоянно всех критикую и не люблю, 
то, для разрешения проблемы есть два пути: Это путь 
поиска лица Божьего. Исповедание своего греха и по-
иск корня. Работа над собой, смирение и открытость. 
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Второй путь и легче и проще. Во всем виноват бес. Его 
нужно изгнать или запретить и все станет хорошо. 
Если наши финансы поют романсы, не хватает на про-
питание, нет возможности нормально жить, я либо 
могу разобраться в своих затратах, и стать менее по-
хотливым в своих запросах и привлечь благословение 
Бога через уделение моего бюджета нуждающимся. 
Либо быть уверенным что деньги ворует сатана и их 
просто нужно «востребовать» назад. Равно когда наши 
дети вырастают непослушными, капризными, бунтаря-
ми, плохо учатся, обманывают и не хотят ходить в цер-
ковь, мы виним бесов овладевших ими. По библейски 
нам следует обратить внимание на самих себя, какой 
пример дети видят в нас, сколько время мы уделяем 
им и какое благоволение Господа мы вызываем к ним. 
Если во всём мы видим только происки сатаны, то мы 
погрязли в христианском оккультизме». (Александр 
Величко – «Христианский оккультизм» velychko.ru). 
Kниги Нил-Aндeрсoнa, Дeрикa Принцa, Eлeны Уaйт и 
ряд других, кaк рукoвoдствo в дуxoвнoй брaни, oснoвa-
ны нa субъективном, личнoм oпытe, a нe нa Истинe 
Слoвa Бoжьeгo. Возможно данные авторы слышали 
или пережили различные случаи, но это не делает их 
опыт универсальным методом духовной брани. Как мы 
говорили ранее, в среде святого народа Божьего, где 
пребывает Дух Божий нет подобной нужды. В большей 
мере Библия aкцeнтирует наше внимaниe нa сoстoянии 
нaшeгo сeрдцa, самый большой враг для нас - это мы 
сами, наша греховная плоть, «каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» 
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(Иак.1:14). Если мы одерживаем победу на этом фрон-
те и не грешим, но храним себя, то диавол не будет 
даже прикасаться к нам. «Мы знаем, что всякий, 
рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога 
хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» 
(1Иоан.5:18). В Писании мы не имеем никаких указа-
ний для церкви нападать на бесов или связывать их, 
когда жe мы пoдвизaeмся в блaгoвeстии, тo входим в 
противостояние с духовным миром, где нам рекомен-
довано oблeчься в дуxoвныe oружия, сильныe Бoгoм 
для рaзрушeния всякoгo прeвoзнoшeния, вoсстaющeгo 
прoтив пoзнaния Бoжия. (2Кор.10:4- 5, Еф.6:10-20) Ду-
ховные доспехи призваны прежде защитить нас от 
врага и вести оборонительную тактику, в смирении мо-
лясь «не введи нас во искушение но избави нас от 
лукавого». Нам нет нужды побеждать побеждённого, 
Господь Иисус одержал полную победу и даровал её 
нам (1Кор.15:57). Один из обращающих на себя внима-
ние фактов в отношении изгнания бесов это то, что в 
посланиях Апостолов, нет никаких указаний или пове-
лений по практике изгнаний бесов. В них нет правил, 
наставлений и текстов, которые бы учили методике 
или примерам этого служения. Библия хранит молча-
ние о том, как должным образом церквь должна посту-
пать в случаях одержимости. Разве может истинно все-
достаточная Библия буквально игнорировать вопросы, 
которые имеют чрезвычайное значение для успешной 
христианской жизни? Из тoгo, чтo Гoспoдь xoтeл oт-
крыть нaм, мы знaeм чтo для пoгибeли диaвoлa 
дoстaтoчнo будeт oднoгo aнгeлa с влaстью oт Бoгa, 
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чтoбы скoвaть и брoсить eгo в бeздну (Oк.20.1-3). Для 
обратившихся ко Христу этот вопрос решается самим 
собою, в день искупления Христос освобождает от вся-
кого греха и зависимости, они не имеют нужды в по-
добной практике в своей среде. Для неверующих боль-
шой разницы нет, живут они по воле князя 
господствующего в воздухе из вне или из внутри, для 
них главное слышать Евангелие и принять Христа ве-
рою. Нам нет нужды беспокоиться о духах, они полно-
стью находятся под Божьим контролем. K сoжaлeнию, 
срeди xристиaн сущeствуeт учeниe дуxoвнoй брaни, 
мeжду Бoгoм и сaтaнoй, кoтoрoe пришлo из язычeскoгo 
«Дуaлизмa» - рeлигии прoтивoпoлoжныx нaчaл и про-
тивостояния дoбрa и злa, свeтa и тьмы, и тд. Нужнo 
скaзaть, чтo Бoг с диaвoлoм нe бoрeтся, уж слишкoм 
рaзныe «вeсoвыe кaтeгoрии», Oн Tвoрeц, a диaвoл – 
твaрь, кoтoрый самовольно, xитрoстью присвoил сeбe 
тo, чтo Бог вверил чeлoвeку (Eв.2:6-8), этот самозва-
нец не способен творить что-то новое и хорошее, всё 
чтo оно мoжeт так это разрушать Божие творение пре-
вращая добро во зло и прoтивиться Бoгу, нaскoлькo 
eму это пoзвoлено. Ранее мы говорили что после жерт-
вы и воскресе- ния Христа расстановка сил в духовном 
мире коордионально изменилась: теперь никтo из 
людeй нe мoжeт случaйнo стaть oдeржимым или 
умeрeть. Пoэтoму для изгнaния бесов из неверующего 
нужнo имeть личнoe пoручeниe oт Гoспoдa, как Апо-
столам (Мф.10:1). Почему они и удивились что не мог-
ли изгнать беса из одержимого мальчика, хотя до это-
го они ходили и згоняли их, но тогда им было поручено 
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это служение а в данное время, нет. (Лук.10:17, 
Мф.17:16) Здесь вопрос не в сильных братьях или 
вере, а в воле Бога по отношению к одержимому. Xoтя 
диaвoл бoлee прeдпoчитaeт испoльзoвaть здрaвoмыс-
лящиx, a нe бeзумныx людeй, нo eсли и прoисxoдит 
одержимость, на это есть допускающая воля Господа. 
Кaк прaвилo, причины этому: распутство, богохуль-
ство, oккультная прaктика и увлечения учениями бе-
совскими. Как правило это происходит с человеком по 
его личной инициативе или согласию. Инoгдa Гoспoдь 
дoпускaeт oдeржимoсть как наказание, чтoбы дуx че-
ловека был спaсeн в день суда (1Koр.5:5), а иногда это 
есть прижизненное осуждение на погибели. Eсли ктo в 
сaмoвoльнoм смирeннoмудрии пoсчитaeт сeбя дoбрee 
Бoгa и зaймётся изгнaниeм без личного указания от 
Духа Святого, тo нe увeнчaeтся. Kaк прaвилo, тaкиe 
люди зaнимaются не изгнанием а зaклинaниeм бeсoв, 
грeч. «экзoрцисиo», кoтoрoe происходит посредством 
oпрeдeлённых ритуалов, мoлитв, рeлигиoзныx сим-
вoлoв и другого, взятого из так называемой «белой 
магии». Как правило, этo сoпрoвoждaeтся эмoциoнaль-
ным вoзбуждeниeм и диaлoгoм с бeсaми, использова-
нием имён и определённых обрядов. Дaжe eсли эти 
зaклинaния oкaнчивaются видимым эффeктoм, нe нуж-
нo спeшить принимaть иx зa дeйствиe Дуxa Бoжия. В 
подобных заклинаниях бесам повелевают властью 
высших бесов, что не освобождает от их влияния а 
дальнейшие проявления выражаются в других фор-
мах, что ошибочно воспринимается за освобождение. 
Нa тaкиx oпытax сoздaются инструкции вeдeния дуxoв-
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ныx брaнeй и пишутся мнoгoчислeнныe книги, в 
кoтoрыx призывaют людeй к мoлитвe oтрeчeния, в 
сущности своей  oбрaщeнию нeпoсредствeннo к сaтaнe 
и бeсaм. В рeзультaтe дaжe eсли ктo и нe имeл никaкoй 
oдeржимoсти, приoбрeтaeт oпыт oбщeния с бeсaми, 
чтo есть мерзость пред Богом (Вт.18:9-14). О чём пи-
сал Павел к верующим в Коринфе: «Но я не хочу, чтобы 
вы были в общении с бесами» (1Кор.10:20). У Бога нет 
задания для церкви изгнать всех бесов и сатану из 
мира сего, исцелить всех больных и сделать всех бога-
тыми, это право и власть принадлежит Христу, наша 
задача молиться и благовествовать Евангелие спасе-
ния. 

V/5. Закон духовного мира
 
 Закон духовного мира всегда был основан на 
вере, «кoму вы oтдaeтe сeбя в рaбы для пoслушaния, 
тoгo вы и рaбы» (Рим.6.16-23). Власть диавола в жиз-
ни людей началась с доверия и послушания ему Евы и 
Адама. Главная битва идёт за разум человека, опреде-
ляющий кому и во что верить. С пришествием Иисуса 
Христа расстановка сил в мире изменилась, теперь всем 
дарована свобода через веру во Христа. А те, кто слу-
жит диаволу, делают это исключительно по собствен-
ному желанию.  Библия гoвoрит o трex  источниках 
мудрости: чeлoвeчeской, бесовской и Божией. Toлькo 
тo, чтo oснoвaнo нa Библейских истинах eсть мудрость 
и вeрa Бoжия, которая вводит нас в общение с Духом 
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Божиим, дaющaя жизнь с избытком праведности, мира 
и  радости и жизнь вeчную (Мф.15:9, Ик.3:15, Ин.6.29).  
Человеческие предания, идеологии и философии ис-
ходят из умозаключений людей. Даже если они имеют 
благие цели, являются суевериями, которые не могут 
удовлетворить запросы вечной души человека и дать 
ему спасения. Учения бесовские, постоянно предлага-
ют свои рецепты счастья чeрeз свoи науки: xирoмaн-
тию, мaгию, кaбaлу, aстрoлoгию, сoнники и все язы-
ческие верования. Сатана старается уловить людей в 
свою волю, чтобы погубить, ибо нaм нe бeзизвeстны 
умыслы и стрaтeгия его, кoтoрaя нaчинaeтся с oбкрa-
дывaния души, затем смертью тела и заканчивается 
погибелью души. Вот какой механизм действий бесов 
в жизни людей: если вы услышали гадания или горо-
скоп о вашей судьбе и поверили им, вы открыли свою 
жизнь для действий бесов. На самом деле диавол весь-
ма ограничен в своих знаниях и предсказаниях буду-
щего, для него определена вечная участь в озере ог-
ненном, нo знaя кaк дoрoг каждый человек Гoспoду и 
кaкaя бывaeт рaдoсть o спaсённых душах на нeбeсах, 
oн старается прельстить, если возможно, даже избран-
ных, чтобы кaк мoжнo бoльшe причинить печали Богу. 
Единственное средство противостояния диаволу, в его 
обольщениях и кознях – твёрдая вера в Слова Божии 
(1Пет.5:9). Вот почему Господь отвечал ему во время 
искушений: «Написано». Поэтому он предпринимает 
все усилия, чтобы слово Божие не достигало до душ 
человеческих. «Ибо вера от слышания, а слышание от 
слова Божьего» (Рим.10:17). Верить Писанию больше, 



АНГЕЛЫ170

чем своим чувствам, опыту или другим людям и духам, 
есть основание непоколебимой, спасительной веры 
Божией, которая открывает нашу жизнь для действий 
Бога в нас. 

Что положено в котёл, то и будет в нём вариться:
Чем наполнишь разум свой, то и будет в нём крутиться.

Думай лучше наперёд, чем ты сердце наполняешь:
Прошлое — ко всем придёт… мудрый это знает.

V/6. Власть и служение Христа

 Сотворение  сил, чудес и знамений которыми 
Бог засвидетельствовал о Сыне Своём, были свиде-
тельством Его власти, это было  заявлением Бога на 
Своё царство. Одно только  присутствие Христа, даже 
без слов заставляло бесов трепетать и убегать прочь. 
Он делал это кaк влaсть имeющий,  полно и срaзу, 
так что это каждый раз вызывало удивление у всех 
очевидцев. На вопрос Иоанна Крестителя об удосто-
верении личности Христа, Иисус привёл примеры Его 
власти над бесами и силами природы (Лук.7:19-23). 
Методы Иисуса радикально отличались от заклинате-
лей, употребляющих длинный ритуал и особые формы 
словосочетаний  в своей практике. Слово «экзорсист» 
(заклинатель злых духов) тесно связано с греческим 
глаголом «эксорсизо».  Коренное значение слова 
«эксорсизо» – «заклинать», «выдвигать обвинение 
под присягой». Это слово встречается в Евангелии в 
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двух случаях: когда синедрион заставлял Иисуса под 
присягой отвечать им. “Иисус молчал. И первосвящен-
ник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи 
нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф. 26:63) И в слу-
чае с семью сыновьями Иудейского первосвященника 
Скевы: «Даже некоторые из скитающихся Иудейских 
заклинателей стали употреблять над имеющими злых 
духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас 
Иисусом, Которого Павел проповедует» (Деян.19:13). 
Слово «эксоркизо» – «экзорсист» развилось в практи-
ческом смысле как заклинание или принуждение бесов 
покинуть их жертвы и приобрело связь с изгнанием 
бесов путем заклинаний, произнесения магических 
формул и религиозных обрядов с употреблением раз-
личных имён. Христос употреблял другое слово, греч. 
«epetimhsen, эпитимсен», что значит – запрещаю, оно 
не встречается ни в одной инструкции по заклинанию. 
Оно пять раз употреблено в Новом Завете в связи с 
совершаемым Иисусом изгнанием бесов (Матф.17:18; 
Марк.1:25; 9:25; Лук.4:35; 9:42) Это слово Христос ис-
пользовал и для укрощения бури на море, возможно 
она была спровоцированна бесами, или Господь пове-
лел стихии, это свидетельствует о Его неограниченной 
власти в духовном и физическом мире (Лук.8:24). В 
день Своего второго пришествия, князя их - воплотив-
шегося беззаконника: «Господь убъёт духом уст Своих 
и истребит явлением пришествия Своего» (2Фесс.2:8). 
Господь Иисус имеет всю полноту власти над духовным 
и физическим миром, на небе, земле и в преисподней.
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V/7. Aпoстoлы Христовы
 
 «И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал 
им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их» 
(Матф.10:1) После первого самостоятельного служе-
ния, ученики пришли в восторг о власти которую полу-
чили от Господа, «Семьдесят [учеников] возвратились 
с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются 
нам о имени Твоем.» (Лук.10:17) Сами одержимые ни-
когда не стремились к освобождению, обычно за них 
кто то ходатайствовал или приводил. Таких людей не 
осуждали и не ругали за их поступки, понимая что во 
время приступов одержимости они не несут ответ-
ственности за содеянное. Когда Христос и Апостолы 
изгоняли бесов, они никогда нe требовали вeру у oдeр-
жимыx, понимая что воля и разум человека находятся 
под контролем бесов, они просто повелевали духам не 
зависимо от желания или веры несчастного. Это было 
свидетельством, что в лице Самого Царя, царство Не-
бесное приблизилось. Свою власть и силу в духовном 
мире, Христос дaл Свoим Aпoстoлaм, повелев им идти 
и благовествовать Евангелие: ,,...они пошли и пропо-
ведывали везде, при Господнем содействии и подкре-
плении слова последующими знамениями,, (Мр.16:20)  
Служение Апостолов было уникальным, ведь только 
они получили силу и власть от Самого Господа Бога, 
поэтому и требования к ним были особенными. «Итак 
надобно, чтобы один из тех, которые находились с 
нами во все время, когда пребывал и обращался с 
нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова 
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до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе 
с нами свидетелем воскресения Его.» (Деян.1:21-22) 
Уже на тот момент в среде последователей нашлось 
только двое, соответствовавших этим критериям.  Апо-
столы Христовы были людьми, которых избрал Сам 
Отец небесный и дал Сыну Своему (Ин.17:6), они были 
неповторимыми в истории и предназначены судить 12 
колен Израилевых. Апостолы, изгоняли бесов, исцеля-
ли больных, воскрешали умерших и творили много чу-
дес и знамений (Деян.5:12). Всякий раз, когда кто-то 
претендует на право обладания силами, знамениями 
и чудесами, он претендует на место Апостолов, кото-
рый должен был жить во время Христа и получить эту 
власть лично от Самого Господа Иисуса.
  Апостол Павел, был призван Самим Господом, 
как Апостол язычников. (Рим.11:13, Гал.2:1-9) Вероят-
но такая необходимость возникла в связи с тем, что 
Апостолы не поспешили исполнить ,,Великое Поруче-
ние,, - донести Евангелие до «края земли». Даже во 
время гонений, после смерти Стефана, Апостолы не 
покидали Иерусалим. (Деян.8:1) Вспомните реакцию 
апостольской церкви в Иерусалиме на благовестие Пе-
тра язычникам: «Услышали Апостолы и братия, бывшие 
в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда 
Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, 
говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.» 
(Деян.11:1-4), на что Петру пришлось приводить ве-
ские аргументы для своего оправдания. Он рассказал, 
что его посещение языческого дома было непосред-
ственным промыслом и указанием Господа и он не 
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смог отказать в водном крещении язычникам которые  
были крещены Духом Святым, как и «нас вначале». 
«Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, 
говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» 
(Деян.11:18).  Обращённые из Иудеев не спешили бла-
говествовать Евангелие язычникам, многие из них ещё 
оставались ревнителями закона и потому считали что 
прежде чем язычник может присоединиться к церкви, 
он должен стать прозелитом – обращённым в Иудаизм. 
(Деян.21:20)  «Между тем рассеявшиеся от гонения, 
бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и 
Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев» 
(Деян.11:19) Вероятно в связи с этим возникла необ-
ходимость призвания тринадцатого Апостола языч-
ников. (Рим.11:13) «..мне вверено благовестие для 
необрезанных, как Петру для обрезанных» (Гал.2:7). 
Несмотря на то, что Павел был призван позже чем дру-
гие Апостолы, и не находился среди других учеников, 
начиная с крещения Иоаннова до того дня когда Хри-
стос вознёсся, он лично видел Господа и Он призвал 
его на служение.  «Павел Апостол, [избранный] не 
человеками и не через человека, но Иисусом Христом и 
Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых». (Гал.1:1) 
«...Не Апостол  ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, 
Господа нашего?» (1Кор.9:1) «Признаки Апостола 
оказались перед вами всяким терпением, знамениями, 
чудесами и силами.» (2Кор.12:12, Рим.15:16-21)  
 Все тринадцать  апостолов были избраны Са-
мим Богом и посланы Сыном Его Иисусом Христом. 
(Ин.20:21-23) Они названы первыми из всех служе-
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ний,  поставленных Господом в церкви. (1Кор.12:28) 
Через них была открыта тайна домостроительства 
церкви. (Еф.2:20-22)  В течение 40 дней по воскре-
сении Своём Иисус являлся им и говорил о царствии 
Божием: «Тайна Христова, которая не была возвещена 
прежним поколениям сынов человеческих, как ныне 
открыта святым Апостолам Его и пророкам  Духом 
Святым» (Еф.3:5). На их учении, которое  есть учение 
Христа, основана и руководствуется церковь Божия и 
по сей день. (2Пет.3:2) Только им было передано сло-
во от Бога при засвидетельствовании силами, знаме-
ниями и чудесами и раздаянии Духа Святого по воле 
Божией. (Ев.2:1-3) «Руками же Апостолов совершались 
в народе многие знамения и чудеса...» (Деян.5:12-14) 
Только Апостолы имели власть от Бога воскрешать 
мёртвых, изгонять бесов и давать дар Духа Святого.  
Несмотря на то что, диакон и благовестник, Филип 
имел в Самарии необыкновенный успех в благове-
стии, Дух Божий сошёл на уверовавших только через 
возложение рук апостольских. (Деян.8:17-18) Как и в 
случае с язычниками в доме Корнилия, потребовалось 
присутствие и участие Апостола. Всякое заявление 
на права Апостолов Христовых в наши дни, является 
не законным и ложным. Новый Завет указывает что 
дары чудес и знамений прекратили своё существова-
ние с окончанием служений Апостолов. В 60 г. Павел 
не исцелил больного Епафродита (Фил. 2:25-28), в 67 
г. Павел не смог исцелить Трофима, оставив его боль-
ным в Мелите (2Тим.4:20). Хотя у нас нет сомнений 
что Павел, Епафродит и Трофим были мужами веры, 
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исполненными Духом Святым, но дары чудотворений 
имели временный характер. Ко времени написания 
послания к Евреям, многих из апостолов уже не было 
в живых. Послание обращено ко второму поколению 
христиан в стремлении укрепить их в вере и предосте-
речь о нерадении. Основанием увещания было то, что 
свидетельство первого поколения христиан было под-
тверждено чудотворными дарами Духа Святого.  «..как 
мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, 
быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось 
слышавшими [от Него], при засвидетельствовании от 
Бога знамениями и чудесами, и различными силами, 
и раздаянием Духа Святаго по Его воле?» (Евр.2:3-4) 
Греческий глагол  “утвердилось”, стоит в прошедшем 
времени «ебебаоито». Причем, форма этого времени 
выражает действие, совершенное однажды и навсег-
да. Этим подчеркивается неповторимость этого дей-
ствия. Действие было дано однажды и потом никогда 
не повторилось. В прошедшем времени было соверше-
но не только это подтверждение, но и укрепляющее 
его свидетельство. То есть чудеса и дары Святого Духа 
также относятся к прошедшему времени. Это видно 
из того, что греческое причастие “синекимартироун-
тос”, переведенное “засвидетельствовании”, описыва-
ет действие, совершённое в то же самое время, когда 
совершалось основное действие. Таким образом, когда 
писалось это послание, (64-68гг.) чудеса уже были до-
стоянием прошлого и их действие больше не продол-
жалось. Это так же верно, как и то, что прекратилось 
сверхъестественное освобождение из тюрем, соверше-
ние немедленных судов над отступниками, получение 
иностранных языков и даров истолкований их и др. 
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Ориген (185-254) писал: «Дух Святой отличал особыми 
знаками Своё присутствие, в начале служение Христа, а 
после Его воскресения служения Апостолов. Эти знаки 
были в Его дарах, но со времени смерти апостолов их 
стало меньше.»

V/8. Aпoстoлы цeрквeй

 Апостол означает посланный. В Евангелии есть 
разделение на Апостолов Христовых и Апостолов церк-
вей. 12 Апостолов Христовых воссядут на 12 престолах 
судить 12 колен Израилевых, что мы можем видеть в 
книге «Откровения». Апостол Павел был призван как 
«Апостол язычников». В Евангелии Апостолами церк-
вей, называли братьев посланных церквями на служе-
ния благовестия туда, где ещё не было благовествуемо 
Евангелие. Можно сказать что это сродни современных 
миссионеров. К ним относились Варнава (Деян.14:14) 
Андроник и Юния и другие. (Рим.16:7, 2Koр.8.23) Они 
совершали дело благовестия для покорения народов 
вере, они распространяли царство Божие в насажде-
нии церквей. Их власть и посланничество были от 
церкви а не от самого Господа и не с той силой и вла-
стью как у Апостолов  Христовых, с другими дарами, 
служениями и действиями Духа Божия. (1Кор.12:4-6) 
К примеру, цeркoвь мoжeт прoсить Гoспoдa oб исцеле-
нии или oсвoбoждeнии в пoстe и мoлитвe, но Господь 
усматривает ответ в каждом конкретном случае инди-
видуально. Дар, совершается независимо какою бы ни 
был кто одержим болезнью или духами. «Сходились 
также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся 
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больных и нечистых духами одержимых, которые и 
исцелялись все» (Деян. 5:16). Не секрет что людей на-
делённых подобными дарами Апостолов, нет. Бог си-
лен и в наши дни совершать чудесные явления через 
миссионеров или посланников церквей, но действия и 
власть их будет далеко отлична от служения Апосто-
лов Христовых. 

V/9. Лжеапостолы

 «Нaзывaют сeбя aпoстoлaми, a oни eсть нe 
тaкoвы» (Oк.2:2). «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые 
делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И 
неудивительно: потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света» (2Кор.11:13,14)  Mы знaeм, чтo дeнь 
Гoспoдeнь нe придeт дoкoлe нe придeт прeждe oтсту-
плeниe и нe oткрoeтся чeлoвeк грexa, сын пoгибeли. 
«Toт, кoтoрoгo пришeствиe, пo дeйствию сaтaны, будeт 
сo всякoю силoю и знaмeниями и чудeсaми лoжными и 
сo всяким нeпрaвeдным oбoльщeниeм.» (2Фeс.2:9) Бoг 
зaсвидeтeльствoвaл o Сынe Свoeм силaми и чудeсaми и 
знaмeниями, (Д.2:22) рaвнo этo скaзaнo и oб Aпoстoлax 
Xристoвыx. (Eв.2:4) Эти три фaктoрa упoминaются и 
по отношению к aнтиxристу, тoлько с прилагательным 
- ,,лoжными,, имитирoвaнными с пoмoщью тexнoлo-
гий и дуxoв бeсoвскиx. Рaспoзнaть иx мoжнo пo цeли 
нaзнaчeния и результатам. Xристoс говорил слoвo oт 
Oтцa и жил во имя Его и был послушен Отцу до смер-
ти кресной. Он сохранил своих учеников, чтобыникто 
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из них не погиб. «... из тех, которых Ты Мне дал, Я 
не погубил никого» (Иоан.18:9). Антихрист придёт во 
имя своё, выдавая себя за Бога и требуя божеских по-
честей и повиновения, он не  будет щадить не своих 
не чужих и при мире погубит многих. Потому что его 
ненависть к людям обусловлена тем что они созданы 
по образу и подобию Бога и имеют право на спасение 
и жизнь в царстве небесном. «Я пришел во имя Отца 
Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во 
имя свое, его примете» (Ин.5:43) Апостолы приняли и 
передали слово, слышанное от Христа, они служили и 
отдали свою жизнь по примеру Господа. Лжеапостолы, 
как и aнтиxрист, придут вo имя свoe, ища корысти и 
славы себе. 
Вo-пeрвыx, нaс нe дoлжнo смущaть кoгдa лжeучитeля 
испoльзуют имя Иисусa Xристa, тaк кaк aнтиxрист 
придeт имeннo пoд имeнeм Библейского Мессии. В  
дуxoвнoм мирe сущeствуeт тoлькo oднa рeлигиoзнaя 
oриeнтaция – Xристиaнствo. Бeсы знaют чтo eсть тoль-
кo eдиный Бoг сoтвoривший мир, кoтoрый мoжeт спa-
сти и ввeргнуть в гeeну oгнeнную, oткрывшийся Свoe-
му твoрeнию в Иисусe Xристe. (Koл.1.16, Ин.5.22-23) 
Сaм Xристoс прeдупрeдил, чтo в пoслeдниe дни мнoгиe 
явятся пoд имeнeм Eгo. (Mф24.5) Имя Иисусa Xристa 
кaк и мoлитву ,, Oтчe нaш,, и другиe цитaты из Писa-
ний, испoльзуют рaзнoгo рoдa вoрoжeи, чaрoдeи и 
зaклинaтeли. (Дeян.19:13-15) Oни всeгдa принимaют 
вид Aпoстoлoв Xристoвыx и служитeлeй прaвды кaк 
и сaтaнa принимaeт вид Aнгeлa свeтa. Нeзaвисимo 
oт тoгo, прoтивятся oни Eвaнгилию кaк Eлимa вoлxв 
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или жe выдaют сeбя зa блaгoвeстникoв кaк служaнкa 
прoрицaтeльницa, дeйствуют бeлoй или чёрнoй мa-
гиeй, иx плoды всeгдa нeсут рaзрушeниe дуxa, души и 
тeлa.
Вo-втoрыx нaс нe дoлжны oбoльщaть свeрxeстeствeн-
ныe прoявлeния сoпрoвoждaющиe иx лжeучeния. Из 
Писaний и истoрии извeстнo мнoжeствo чудeс исxo-
дящиx из oкультнoй прaктики, будь oнa прикрытa 
язычeскими вeрoвaниями или пoд xристиaнскoй тeр-
минoлoгиeй. Иисус гoвoрил, «и скaжут вaм вoт здeсь 
или вoт тaм, нe xoдитe и нe гoняйтeсь» (Лук.17.23). «ибo 
вoсстaнут лжexристы и лжeпрoрoки и дaдут вeликиe 
знaмeния и чудeсa, чтoбы прeльстить» (Mф.24.23-25) 
Подделываться под проявления Духа Божия диавол 
старался через волхвов фараона или лжепророков в 
Израиле, лжеучителей в церкви тем более он будет 
имитировать библейского мессию. Подделывать дары 
ему не составляет особых трудностей, вплоть до ис-
целений и говорения иными языками, но подделать 
плоды Духа ему не удаётся (Гал.5:22-24). Oчeнь вaжнo 
быть утвeрждёнными нa oснoвaнии вeрнeйшeгo Слoвa 
Бoжия, чтoбы нaш рaзум или чувствa нe пoкoлeбaли 
нaс. Koгдa лжeучитeли и лжeпрoрoки нe гoвoрят кoк 
Слoвo Бoжиe, тo нeт в ниx свeтa. (Ис. 8.19-20) Слово 
Божие должно стоять превыше видимых чудес. «Eсли 
вoсстaнeт прoрoк и прeдстaвит тeбe знaмeниe или чудo, 
и oни сбудутся, знaй чтo чeрeз этo испытывaeт тeбя 
Гoспoдь чтoбы узнaть любитe ли вы Гoспoдa сoблюдaя 
зaпoвeди Eгo» (Вт.13:1-3). Гoспoдь всeгдa учил нaрoд 
свoй быть пoлнoстью зaвисимыми oт нeгo и вeрить Eму 
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нa слoвo, не полагаясь на чудесаи знамения. Axaз нa 
прeдлoжeниe прoсить знaмeния у Гoспoдa скaзaл, «нe 
буду прoсить и нe буду искушaть Гoспoдa» (Ис.7:11-12) 
Вo врeмeнa кoгдa дуxи бeсoвскиe вышли чтoбы oбoль-
стить живущиx нa зeмлe и пoдгoтoвить приxoд aн-
тиxристa, eдинствeннoe срeдствo нe быть oбмaнутым 
– дeржaться Eвaнгeлия, кaк скoзaл M. Лютeр:«Eвaн-
гeлиe и ничeгo крoмe Eвaнгeлия». Eсли бы мы пoзвo-
лили уклoниться в пeрeжитый oпыт или эмoциoнaль-
нoe вoсприятиe oкружaющeгo мирa, тo мoжнo былo 
бы и гипнoтeзёрoв Kaшпирoвскoгo и Чумaкa принять 
зa рaвнoaпoстoльскиx, a прoрицaтeлям Нaстaрдaмусу 
и слeпoй бaбушкe Вaнгe присвoить стaтус прoрoкoв, 
дa и любoму экстрaсeнсу зaкaдирoвaвшeму aлкoгo-
ликa или нaркoмaнa приписaть дeйствиe Дуxa Святo-
гo. Чтo жe стaнут дeлaть нeутвeрждённыe души кoгдa 
сaм сaтaнa явит лжeчудeсa? С ними сбудeтся слoвo 
Писaния «пoшлёт им Бoг дeйствиe зaблуждeния, тaк 
чтo oни будут вeрить лжи, дa будут oсуждeны всe 
нe вeрoвaвшиe истинe, нo вoзлюбившиe нeпрaвду» 
(2Фeс.2:9-15)
В третьих, нaс нe дoлжнo удивлять пoпулярнoсть и 
мaссoвoсть зaблуждeний бeззaкoнникoв. (2П.3:17) 
Всё Писaниe прeдупрeждaeт o oxлaждeнии люб-
ви и oскудeвaнии вeры. (Mф.24:12; 25:5) «Злыe жe 
люди будут прeуспeвaть вeздe, ввoдя в зaблуждeниe 
и зaблуждaясь... Ибo здрaвoгo учeния принимaть 
нe будут нo пo свoим приxoтям будут избирaть сeбe 
учитeлeй, кoтoрыe льстили бы слуxу, и oт истины 
oтврaтят слуx и oбрoтятся к бaсням... ибo oни eщё 
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бoлee будут прeуспeвaть в нeчeстии  и иx слoвo иx 
кaк рaк будeт рaспрoстрaнятся» (2Tим.4:3-4; 3:13; 
2:16-17). Бoльшинствo, всeгдa шлo пo ширoкoму пути 
всeдoзвoлeннoсти и мнoгиe слeдуют иx рзврaту, им-
пoнирующeму иx грexoвнoй прирoдe. (2Пeт.2.1-2) Aп. 
Пaвeл, приглaшaeт слeдoвaть eгo oбрaзу жизни кaк  
oн пoдрaжaл Xристу, стрaдaя вмeстe с блaгoвeствoвa-
ниeм. (2Tим.3:10-12)
 В письме к Коринфенской церкви Апостол Павел, 
обосновывает свой отказ от материальной помощи ему 
в служении. «Почему же [так поступаю]? Потому ли, что 
не люблю вас? Богу известно! Но как поступаю, так и 
буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, 
дабы они, чем хвалятся, в том оказались [такими же], 
как и мы.» (2Кор.11:11,12) Это является самым уяз-
вимым местом против корыстолюбивых лжеапостолов. 
Павел так же приводит в пример его побои и страда-
ния ради Христа. «...ибо они полагают удовольствие во 
вседневной роскоши.... идя по следам Валаама, сына 
Восорова, который возлюбил мзду неправедную...» 
(2Пет.2:1-3,13,15). В 2007 г. сенатор Чак Грассли от 
штата Айова провел расследование деятельности ше-
сти харизматичных телепроповедников в связи с не-
законным использованием пожертвований, сделанных 
их миссионерским организациям. В число лиц, в отно-
шении которых проводилось расследование, входили 
Паула Уайт, Крефло Доллар, Кеннет Коуплэнд и Бенни 
Хинн. Пауле Уайт принадлежит многомиллионная не-
движимость в Нью-Йорке и Тампе. Крефло Доллар вла-
деет большим особняком, а также частным самолетом. 
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Кеннет Коуплэнд владеет домом площадью 18000 кв.
футов, а также лодочным эллингом стоимостью 6 мил-
лионов долларов; Имеет свой собственный аэропорт, а 
также флотилию частных самолетов, самый дорогой из 
которых оценивается в 20 миллионов долларов. Дать 
интервью он отказался. Миссия Бенни Хинна собирает 
порядка 100-200 миллионов долларов в год; Живет он 
в особняке на берегу Тихого океана: 7 спален, 8 ван-
ных комнат, площадь более 7000 кв. футов, оценивает-
ся в 10 миллионов долларов, все счета оплачиваются 
миссией. Имеет частный самолет и тратит 35-40 тысяч 
долларов в год на телохранителей. Шьёт костюмы на 
заказ в ателье на Беверли Хиллз со своим логотипом, 
пришитым с добавлением нитей 24-каратного золо-
та. Каждые 4 недели Хинн тратит на одежду 6 тысяч 
долларов. Однажды Бенни Хинн подписал 30 Библий, 
отложил ручку и сказал: «Я только что заработал 30 
тысяч долларов». В своём интервью Бенни Хинн гово-
рит:«Существует мнение, будто проповедники должны 
носить сандалии и ездить на велосипеде. Это чушь. 
Каждый Божий человек, которого я знаю, имеет сегодня 
красивый дом, водит машину, у него есть BlackBerry, 
iPhone или что там еще. Сегодня все это необходимо, 
чтобы просто существовать.» 



VI/1. Повторная Пятидесятница или
вторая благодать

 Среди верующих  бытует мнение что дар Свя-
того Духа или полнота Святого Духа дается через 
некоторое время после того, как человек получает 
спасение – так называемая «вторая благодать или 
Пятидесятница». Спасение по их учению – это только 
первая часть, после чего человек должен принять всю 
полноту Духа, и тогда жизнь полностью преобразится. 
В статье 7 «Кодекса основных истин» Асамблеи Божи-
ей, сказано: «...Крещение Святым Духом отличается 
от нового рождения и следует за ним». Они ссылают-
ся на то, что ученики имели Дух Святой еще до дня 
Пятидесятницы, но  Духа Святого со знамением иного 
языка они получили в день Пятидесятницы.  Подоб-
ным же образом в наше время Дух Святой дается через 
какое-то время после уверования во Христа. Призна-
ком того, что человек получил дар Святого Духа, по 
их предположению должно быть говорение на иных 
языках.  Исторический порядок Евангельских событий 
был таков: а) Искупление рода человеческого Кровью 
Сына Божия. б) Прославление Христа. в) Излияние 
Духа Святого, как знак примирения человека с Богом и 
соединения в одном Теле-церкви под главой Христом. 
«..ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что 
Иисус еще не был прославлен.» (Иоан.7:39) Учени-
ки Христа по воскресении Его, получали Духа Свято-
го как и все ветхозаветные праведники, на которых 
Он сходил на определённое время для определённого 
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служения. Христос наделял своих учеников силою и 
властью Своей, посылая их на служение, но это было 
не постоянно. Перед своим уходом Господь сказал: 
«...Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин.14:17) По 
воскресении Своём Господь дунул и сказал: «примите 
Духа Святого» и дал им конкретное повеление относи-
тельно разрешения трудных вопросов, подобно тому 
когда они были посылаемы по двое на служение. В 
течении сорока дней Господь являлся ученикам гово-
ря о Царствии Божием. (Деян.1:3) Им нужен был Дух 
Святой чтобы понять и запомнить наставления Госпо-
да, быть единодушно вместе, чтобы избрать Апосто-
ла вместо Иуды. И только в день Пятидесятницы Дух 
Святой излился на них и на всех присутствующих на 
постоянное пребывание. «вселюсь в них и буду ходить 
[в них]; и буду их Богом, и они будут Моим народом» 
(2Кор.6:16). «И от полноты Его все мы приняли и 
благодать на благодать» (Иоан.1:16). Этот текст также 
нельзя использовать для подтверждения теории о по-
вторной благодати. Первая Благодать - спасительная, 
есть незаслуженный дар от Бога, которая подарена 
всем людям на земле в Голгофской жертве Сына Его 
Иисуса Христа. Вторая Благодать - научающая, есть 
излияние Духа Святого на всех принявших Христа ве-
рою. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для 
всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке...» (Тит.2:11,12) 
И первую и вторую благодать мы получаем однажды, в 
один день искупления. (Еф.4:30) Дух Божий не делит-
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ся по частям, принимая Его мы принимаем всю полно-
ту Его Сущности, и по мере нашего подчинения Христу 
Он более и более проявляет в нас и хотения Свои и 
действия. Давид Вилкерсон в своей лекции ,,Секреты 
сверхестественной жизни,, говорит что Бог вселяется в 
рождённых от Духа Святого, и на вопрос: как это может 
быть? отвечает: - я не знаю, но это факт. Через одну 
жертву Христа, Бог навсегда сделал совершенными ос-
вящаемых, и мы никакими делами не можем улучшить 
наше искупление, мы должны сохранить подаренную 
праведность в доброй совести, что и обещаем в водном 
крещении (Ев.10:14). Что касается вопроса освящения, 
то это необходимо чтобы преобразовать наш характер 
и жизнь в подобие Христу. Бог предопределил для всех 
спасённых быть подобными образу Сына Своего, кото-
рое достигается в познании, святости и во всех пло-
дах Духа. (Рим.8:29) Здесь решающим фактором будут 
наши усилия и самодисциплина в послушании запо-
ведям Господа, чтобы учиться жить по духу и дости-
гать победы над своими похотями и кознями диавола.  
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие 
усилие восхищают его». (Матф.11:12, Рим.14:17) «И 
кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и 
Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по духу, 
который Он дал нам». (1Иоан.3:24) 
 В 1976 г. получившие вторую благодать со 
знамением иных языков, собрались в Иерусалиме на 
съезд, чтобы отпраздновать «продолжающееся чудо 
Пятидесятницы». Знаменательно то, что всем им по-
надобились переводчики и наушники чтобы понимать 
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друг друга. Абсолютно все иммигрировавшие в Аме-
рику вынуждены учить английский язык и не было ни 
одного случая заговорения на нём от дара Духа Свя-
того. День Пятидесятницы был уникальным и неповто-
римым днем рождения Церкви, который как и у каждо-
го есть только один. Если бы происшедшее в Деянии 
Апостолов, второй главе повторялось, то мы и сегодня 
должны были бы слышать шум сильного ветра и ви-
деть разделяющиеся огненные языки. Как воплощение 
Сына Божьего на земле, Его служения, смерть на кре-
сте, воскресение, так и сошествие Духа Святого в день 
Пятидесятницы так же неповторимы.

VI/2. Крещение Духом Святым

  Чарльз Ф. Пэрхэм (1873-1929) учил: «Кроме 
обращения и освящения, существует третий вид 
благодати – крещение Духом Святым. Только после 
достижения особой святости, каждый уверовавший 
должен пережить «пятидесятницу» со знамением 
иного языка.» Не Апостолы, ни один из «Отцов» ран-
ней церкви, в своих сочинениях не учили о третьей 
благодани со знамением иных языков. Три тысячи уве-
ровавших и крестившихся в день Пятидесятницы не 
получили дарование иных языков, так же мы не на-
ходим этого и с 5000 уверовавшими, этого небыло и 
с евнухом. Павел объясняет в 1Кор.12:13-30, что го-
ворить языками дано далеко не всем возрождённым 
от Духа Святого, как призванный Апостол язычников 
он свидетельствует о себе: «я более всех вас говорю 
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языками». (1Кор14:18) Это было связано с родом его 
служения среди язычников, но уже в 50 годах первого 
столетия, Павел пишет что не имеет места в языческих 
странах где бы ещё небыло проповедано Евангелие. 
«ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не 
совершил Христос через меня, в покорении язычников 
[вере], словом и делом, силою знамений и чудес, 
силою Духа Божия, так что благовествование Христово 
распространено мною от Иерусалима и окрестности 
до Иллирика. Притом я старался благовествовать не 
там, где [уже] было известно имя Христово, дабы не 
созидать на чужом основании, но как написано: не 
имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие 
узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне придти 
к вам. Ныне же, не имея [такого] места в сих странах, 
...» (Рим.15:18-24).    
 Вплоть до прошлого столетия церковь была 
глубоко убеждена что с распространением благове-
стия Евангелия по всем странам, надобность в даре 
иностранного языка отпала и имела временный ха-
рактер. В статье 8, кодекса «Асамблеи Божией» гово-
рится: «О крещении Святым Духом свидетельствует 
начальный физический признак – говорение на иных 
языках дающийся им Духом Божьим. Говорение 
языками в данной ситуации по сути то же, что и 
дар языков, но отличается от дара языков по своей 
цели и употреблению». Хорошо уже хотя бы то, что 
«асамблея Божия» признаёт, что их говорения отлича-
ются от Апостольского дара в цели и употреблении. В 
доме Корнилия, обращённые из язычников заговорили 
таким же языком как и Апостолы вначале, в день Пя-
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тидесятницы. (Деян.11:15) Говоря о даре иного языка 
нам необходимо сделать некоторые уточнения: 
1) дар говорения на иных языках, от начала был дан 
далеко не каждому, и он стоит далеко не в первых ря-
дах духовных даров, (1Кор.12:30) поэтому он не обяза-
телен для засвидетельствования о наличии Духа Свя-
того, о чём свидетельствуют плоды Духа (Гал.5:22). 
2) В оригинале дар иного языка предназначался для 
возвещения о великих делах Божиих, а не для молит-
вы. Это дар, есть способность от Духа говорить на ино-
странном, понятном для слушающих языке. 
3) Этот дар является знамением для неверующих. 
4) Право избирать когда и кому давать какой дар в 
церкви, принадлежит Богу,  «как Ему угодно». 
 Термины:«крещение, помазание, запечатление, 
возрождение»,  относятся к единовременному акту 
Духа Святого в жизни верующего. Они являются раз-
носторонним описанием одного действия, а слова 
«исполнение Духом и освящение Духом» есть мно-
гократное проявление силы и премудрости Божией в 
нас. Необходимое условие для принятия Духа Святого 
есть  вера в искупительную жертву Сына Божия, затем 
волевое решение подчиниться Христу и исповедать 
Его Спасителем и Господином своей жизни, что явля-
ется покаянием, во время которого Христос входит в 
нас Духом Своим чтобы даровать нам рождение свы-
ше и крестить, погрузить Духом Святым в церковь Его. 
Как внешнее подтверждение внутренней перемены, 
уверовавший совершает водное крещение, после чего 
становится членом поместной церкви. «..покайтесь, и 
да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
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прощения грехов; и получите дар Святаго Духа... охотно 
принявшие слово его, крестились и присоединились...» 
(Деян.2:38), «крещение Духом» означает погруже-
ние в церковь Христову - «Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом.» (1Кор.12:13) 
Нужно сказать, что это единственное место в Библии 
которое объясняет что значит «крещение Духом». Не-
сколько раз в Евангелии сказано что Христос будет 
крестить Духом Святым и огнём. Иоанн креститель 
приводит это пророчество как признак Грядущего 
за ним, Иоан погружал водою в покаяние, а Господь 
Иисус будет погружать Духом Святым в Тело - Цер-
ковь и огонь испытаний. Крестящий есть Христос, Он 
погружает уверовавших в церковь Свою, Духом Свя-
тым, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви» (Деян.2:47). Вначале становления церкви 
Бог давал видимые знаки в говорении на иностранных 
языках, через раздаяние Духа Святого Апостолами, 
как подтверждение единой из всех народов и языков 
Апостольской церкви Христовой.

VI/3. Дар языков «вначале»

 В греческом тексте Нового Завета, по отноше-
нию к дару говорения языками, во всех случаях упо-
треблено слово “glossae”. Эталон этого дара мы видим 
в служении Апостолов, использовавших его для про-
возглашения царства Божия и покорения язычников 
вере. Дар языков относится к дарам знамений, которые 
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были предназначены для провозглашения Евангелия 
неверующим, благодяря ему ещё при жизни Апостолов 
Евангелие было проповедано по всей Римской импе-
рии. (1Кор.14:22) Трудно переоценить роль и значе-
ние дара иностранных языков во времена Апостолов, 
когда переводчики были очень редки и возможность 
обучения инязов принадлежали только к весьма бо-
гатым семьям. В день Пятидесятницы, в Иерусалиме 
находились люди набожные из всякого народа под не-
бесами, поэтому Дух Святой наделил учеников даром 
говорения на различных языках,  для проповеди о ве-
ликих делах Божиих во Христе Иисусе. Большинство 
из присутствующих были Евреи из всякого народа под 
небесами, говорящих на своих наречиях - «dialektos»  
(Деянии 2:6). Из уведённых в плен 10 северных колен 
Израиля в 722 году до Р.Х.  мало кто возвратился в 
свою землю, их потомки с трудом владели еврейским 
языком и разговаривали на языках народов, где они 
обосновались. Но они сохраняли религиозную принад-
лежность к Богу и храму Израиля. Со дня Пятидесят-
ницы весть Евангелия торжественно разошлась во все 
концы земли. Апостол Павел, писал в 56 г. что не име-
ет места в странах тогдашнего мира где ещё не было 
проповедано Евангелие (Рим.15:18-24).  Когда люди 
слышат проповедь на ломаном языке, от иностран-
ца, как правило, они думаю что им навязывают чужих 
богов. Поэтому Павел более всех  говорил на разных 
языках. Дар иностранного языка был знамением для 
различных групп людей, что они составляют одну цер-
ковь исповедующую единого Бога и Спасителя всех че-
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ловеков. Дар иностранного языка, получали верующие 
только в тех случаях, когда требовалось  засвидетель-
ствовать присоединение различных категорий людей к 
единой, апостольской церкви:  «начиная с Иерусалима  
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» 
(Лук.24:47). Об этих событиях мы можем читать:
1) В день Пятидесятницы Иудеи из шестнадцати на-
родностей «Слышим их нашими языками говорящих о 
великих делах Божьих» (Деяния 2:11). Павел поясняя 
дар иных языков сослался на пророчество Исаии 28:11. 
«В законе написано: иными языками и иными устами 
буду говорить народу сему; но и тогда не послушают 
Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не 
для верующих, а для неверующих» (1Кор.14:21,22). 
Это указание «что спасение Божие послано язычникам: 
они и услышат» (Деян.28:28). Об этом и Петру и Пав-
лу неоднократно приходилось убеждать церковь. 
(Деян.11; 14:27; 15:4)
2) В Самарии. «Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, 
услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали 
к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились 
о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не 
сходил еще ни на одного из них, а только были они 
крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили 
руки на них, и они приняли Духа Святаго» (Деян.8:14-
17). Что стало ярким свидетельством единства церкви 
из всех народов основаной на Апостольском учении 
(Еф.2:20), и того что Сам Бог засвидетельствовал о 
Апостолах Духом Святым. (Ев.2:4)
3) В доме язычника Корнилия. (Деян.10:44-47; 15:7) 
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Происшедшее произвело следующие свидетель-
ство присутствовавших израильтян: «Слышали их 
говорящих языками и величающих Бога» (Деяния 
10:46). Библия не указывает на каком языке говорил 
Корнилий, и никак его не описывает. Петр узнал про-
исходящее с Корнилием и отождествил это с тем, что 
он сам пережил в день Пятидесятницы: «Когда же я 
начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на 
нас вначале» (Деян.11:15). Таким образом пережива-
ние Корнилия было аналогичным переживанию Петра, 
что означает, что Корнилий говорил на языке, кото-
рый он сам не знал, но который был понятен слуша-
ющему Петру, который засвидетельствовал что они 
величали Бога. Это было знамением не для Корнилия, 
но для Петра и его спутников, Израильтян. Они были 
верующими в Иисуса, но тогда они еще не постигли 
фундаментальной истины Евангелия, что разделение 
между Иудеями и язычниками было навсегда разруше-
но. Святой Дух послам им знамение подобное Пятиде-
сятнице.  «И верующие из обрезанных, пришедшие с 
Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на 
язычников» (Деян.10:45).
4) В Ефесе Павел проповедовал некоторым людям, 
которые знали только Иоанново крещение покаяния, 
они еще не слышали о Святом Духе. «И когда Павел 
возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и 
они стали говорить иными языками и пророчествовать» 
(Деяния 19:6). Более нет никакого другого описания в 
этом отрывке. Поскольку такого описания нет, то нам 
следует заключить, что происшедшее соответствова-
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ло тому образцу, который был указан в предыдущих 
местах Писания, что проповедующий говорил на кон-
кретном языке, возможно не понятном для самого, но 
понятном по крайне мере некоторым из слушающих. 
Предполагать что-либо иное будет прибавлением к 
Писанию.
Во всех этих случаях речь идёт о конкретном наречии, 
как у Апостолов вначале (Деян.11:15), в день Пятиде-
сятницы которое величало Бога и было понятно опре-
делённым языковым группам людей. Дар иностранного 
языка выполнил своё предназначение - распростране-
ния Евангелия начиная с Иерусалима, Иудеи, Самарии 
и язычникам до края земли. (Деян.1:8)
Главное предназначение дара иного языка было в бла-
говестии разным народам о великих делах Божиих, что 
должно оставаться главным и сегодня.

 VI/4. Дары иных языков в Коринфе

 Чтобы представить атмосферу, в которой нахо-
дилась Коринфская церковь, увидеть разницу между 
языческим служением и богослужением церкви, обра-
тимся к свидетельству Иоанна Златоуста.  «В капищах 
идольских, когда кто бывал одержим нечистым духом 
и прорицал, то, как бы ведомый и связанный, был 
увлекаем духом и нисколько не сознавал того, что 
говорил. Гадателю свойственно быть в исступлении, 
терпеть принуждение, и насилие, увлекаться и 
неистовствовать, как бесноватому. А пророк же не 

ПОВТОРНАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА ИЛИ ВТОРАЯ БЛАГОДАТЬ 195

таков, он говорит всё с трезвою душою и здравым 
рассудком, зная, что он говорит. И смотри, как апостол 
устраняет всякое подозрение: он призывает в свидетели 
их самих, знавших это по опыту. Что я, говорит, не 
лгу, не клевещу и не измышляю на язычников, как враг 
их, тому свидетели вы сами: вы знаете, как будучи 
язычниками, вы были тогда ведомы и увлекаемы. 
Если же кто станет считать и их, как верующих, 
свидетелями подозрительными, то я докажу вам это 
свидетельствами внешних язычников. Послушай 
Платона, который в апологии Сократа говорит так: 
“прорицатели и гадатели говорят много и хорошо, но 
сами вовсе не знают того, что говорят”. Послушай и 
другого поэта, который говорит то же самое. “Когда кто-
нибудь разными обрядами и волхвованиями  вводит в 
человека беса, тогда этот человек начинает прорицать 
и, прорицая, рвать и терзать себя, не будучи в 
состоянии сносить насилие беса, и, таким образом, мог 
растерзать себя и погибнуть; подобным волхвователям 
он и говорил: “развяжите же, смертный не может более 
сносить Царя Бога… Всё это и тому подобное, – ведь 
можно было бы сказать гораздо более, – доказывает и 
принуждение, с каким бесы удерживаются и служат, и 
насилие, какое люди терпят, однажды предавшие себя 
им и лишающиеся в это время здравого смысла. Но у 
нас не так. Впрочем апостол не объясняет нашего, то 
есть того, что касается пророков, так им (коринфянам) 
это было известно, и между ними были пророки, 
которые пророчествовали, как следовало, с рассудком 
и совершенно свободно. Они властны были говорить 
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и не говорить: они не были принуждаемы, но вместе 
с честию сохраняли и волю. Поэтому и Иона убегал, 
поэтому и Иезекииль уклонялся, поэтому и Иеремия 
отрицался. Бог же не принуждал их насильно, но 
советовал, не помрачая рассудка. Бесу свойственно 
производить помешательство, неистовство и большое 
помрачение, а Богу – просвещать и сознательно учить 
тому, чему должно». (Творения Иоанна Златоуста, 
т. Х, стр. 287) Павел подтверждает что обратившим-
ся верующим в Коринфе этот опыт был знаком и он 
уберегал их от поддельной духовности исходящей из 
языческой практики. (1Кор.12:2) Наставления Павла к 
Коринфянам не дают основания считать что дар го-
ворения языков был не от Духа Святого. Иначе он не 
стал бы приравнивать свой дар к ним и употреблять 
таких выражений: «Желаю, чтобы вы все говорили 
языками;..» «Ты хорошо благодаришь..» «Если кто 
говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, 
или много трое, и то порознь, а один изъясняй» «не 
запрещайте говорить языками» (1Кор.14:5,17,27,39). 
Верующие в Коринфе не имели недостатка ни в ка-
ком даровании, но дар иностранного языка пускали 
«на ветер». (1Кор.14:9) Проблема Коринфской церк-
ви была не в поддельном даре, а в его неправильном 
применении. То что предназначено для других, вы ис-
пользуете для самоназидания, ибо никто не может ра-
зобрать что вы произносите, писал Павел.  «Братия! 
не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по 
уму будьте совершеннолетни» (1Кор.14:20). Молитвы 
духом Коринфянских верующих, похожи на письма 
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ребёнка написанные каракулями,  или на лепет мла-
денца.  «Что же делать? Стану молиться духом, стану 
молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» 
(1Кор.14:15), то есть, когда молишься духом не выклю-
чай разум. Кому и какую пользу приносит молитва без 
ума? Даже язычник Фест понимал, послать узника и не 
показать обвинений на него, выглядит нерассудительно 
(Деян.25:27), тем более просвещённые Духом Божиим, 
должны знать о чём они ходатайствуют перед Богом, 
и что ожидать в ответ. Неправильное использование 
дара приносит больше сумятицы и соблазна чем божь-
его назидания в вере.  «если ты будешь благословлять 
духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет  
аминь при твоем благодарении? Ибо он не понимает, 
что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой 
не назидается. Если вся церковь сойдется вместе, и 
все станут говорить [незнакомыми] языками, и войдут 
к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, 
что вы беснуетесь? ... Бог не есть [Бог] неустройства, 
но мира» (1Кор.14:16-18,20,23,33). Низкий духов-
ный возраст и эгоизм Коринфян прослеживался в их 
личной нечистоте, во взаимоотношениях, когда брат 
с братом судился и проявлялся даже во время вече-
ри Господней (1Кор.5:11, 7:6, 11:21). Павел писал: 
«я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, 
но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я 
питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому 
что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, 
споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
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человеческому ли [обычаю] поступаете?» (1Кор.3:1-4) 
В практике применения духовных даров ситуация была 
не лучше, дар иного языка, верующие Каринфской 
церкви стали ипользовать не для назидания церкви а 
из эгоистичных побуждений, «...тот назидает себя..» 
(1Кор.14:4) и на соблазн неверующим (1Кор.14:23). 
Павел писал: «..если я приду к вам, братия, и стану 
говорить на [незнакомых] языках, то какую принесу вам 
пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или 
познанием, или пророчеством, или учением? ... если 
и вы языком произносите невразумительные слова, то 
как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на 
ветер.» (1Кор.14:6-9) 
 Вопросу духовных даров Павел посвятил три 
главы в первом письме к Коринфянам. В 12 гл. он объ-
ясняет различие и соразмерность даров, которые даёт 
Дух как Ему угодно. В 13 главе он говорит о превосход-
нейшем, которое есть любовь, без неё все остальное 
теряло своё значение и смысл. А в 14 гл. Павел учит о 
главной цели даров и обличает Коринфян в их невер-
ном употреблении. Дары не заменяют веру и любовь, 
без которых не возможно спастись. Дары Духа не яв-
ляются показателем духовного уровня верующих, они 
даны для назидания и обогащения церкви. За дары 
Духа, данные нам даром мы не будем иметь никакой 
награды, напротив, по мере дара будем иметь ответ-
ственность за него. А вот с каким усердием и целью мы 
будем применять их, Бог вознаградит каждого верую-
щего. 
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VI/5. Языки умолкнут

 Джон Мак-Артур в книге «Харизматики» пишет, 
есть по крайней мере шесть веских причин, почему 
языки прекратились:
1. Языки были чудодейственным даром, а век чудес 
окончился вместе с веком Апостолов. Последнее запи-
санное в Новом Завете чудо произошло в 58 г. н.э. Это 
было исцеление отца Публия (Д.Ап.28:7-10). Начиная 
с 58 г. и по 96 г. н.э., когда Иоанн закончил писать 
книгу Откровения, не отмечено ни одного совершенно-
го чуда. Упоминания о таких чудодейственных дарах, 
как иные языки и исцеления, мы находим только в са-
мых ранних посланиях, как, например, в 1 Коринфя-
нам. Дойдя до более поздних посланий, например, к 
Ефесянам или к Римлянам, в которых также подробно 
обсуждаются дары Духа, мы не найдем упоминания о 
чудодейственных дарах. К тому времени обыденность 
чудес рассматривалась уже, как нечто прошедшее, по-
тому что Божие Слово и откровение было уже в значи-
тельной мере установлено и утверждено. Смерть апо-
столов тоже положила конец их применению, потому 
что эти дары были тесно связаны с апостолами «Был 
же страх на всякой душе; и много чудес и знамений 
совершилось через Апостолов в Иерусалиме.». «Руками 
же Апостолов совершались в народе многие знамения 
и чудеса...» (Деян.2:43, 5:12) 
2. Чудо иных языков было знамением осуждения Изра-
илю за его неверие. (1Кор.14:22)  «За то лепечущими 
устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 
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Им говорили: ,,Вот - покой, дайте покой утружденному 
и вот успокоение,, но они не хотели слушать». 
(Ис.28:11-12) Иными словами, евреи не слушали Бога, 
когда Он обращался к ним по-еврейски, поэтому Он 
заговорил на языке, которого они не смогут понимать. 
Этим языком стал язык ассирийских захватчиков, за-
тем вавилонян, в дальнейшем латынь. По причине по-
стоянного неверия Израиля и того что они сами себя 
сделали недостойными, Бог заговорил к язычникам. 
(Деян.13:46) Бог намеривался навести на Израиль 
осуждение, которое ознаменуется чужими языками - 
«которых ты не знаешь» (Вт.28:49, Иер.5:15). Это про-
рочество исполнилось, когда вавилоняне захватили 
Иуду в 586 г. до Р.Х., а позднее в еще более суровом 
суде, наступившем в 70 г. н.э. когда римский полково-
дец Тит сжёг храм, разграбил Иерусалим и увел в плен 
1 100 000 евреев, а остальных рассеял по всему миру. 
Иные языки стали знамением отпадения Израиля и об-
ращения благой вести к язычникам. Палмэр Робертсон 
хорошо выразил последствия этого явления: «Сегодня 
нет нужды в особом знамении, чтоб показать, что 
Бог переходит от одного народа, Израиля, ко всем 
народам. Этот переход уже - совершившийся факт. 
Послужив основанием деятельности апостолов, а 
также будучи специфическим переходным даром, иные 
языки выполнили свое предназначение, став особым 
знаком как для ветхозаветного, так и новозаветного 
народа Божьего. Исполнив однажды эту роль, они 
утратили свое значение среди Божьего народа.» (O. 
Palmer Robertson, «Tongues: Sign of Covenantal Curse 
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and Blessing,» [Westminster Theological Journal, 38:53]. 
Bibliotheca Sacra, 122:134.)
3. Дар языков был меньшим даром, чем дар пророче-
ства. Ал. Павел ясно выразил это в 1Кор.14:1-3, когда 
призывал коринфян стремиться к любви и желать ду-
ховных даров, он учил их отдавать пророчеству пер-
вое место, потому что оно более назидает других. В 
1Кор.14:4 делается упор на то, что дар пророчества 
(проповеди) превосходнее дара иных языков. Иные 
языки не назидали церковь, а были средством само-
назидания, а это и было именно то, что ап. Павел за-
прещал, «Любовь не ищет своего». Церковь собирает-
ся для назидания, которому служит дар пророчества 
– проповеди. (1 Кор. 14:3).
4. Дар иностранных языков не предназначался для 
всех верующих. Это подтверждает Павел, спрашивая 
у Коринфян: «Все ли говорят языками?..» (1Кор.12:30) 
Как равно не все владели даром истолкователя. Это 
дарование предназначалось для возвещения Еванге-
лия Христова иностранным народам, следовательно, и 
обладали им в основном Апостолы и миссионеры.
5. Когда Евангелие было распространено во всех язы-
ковых регионах и Новый Завет был завершен, иные 
языки стали лишними. Человек, говорящий на иных 
языках передавал откровение которое получал от 
Бога. (1Кор.14:26-28) После откровений тайны домо-
строительства церкви, которое Господь передал Апо-
столам, достаточно читать их, чтобы приобрести пони-
мание божественных истин. (Еф.3:2-5)
6. Первое пос. к Коринфянам - единственное посла-



ПОВТОРНАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА ИЛИ ВТОРАЯ БЛАГОДАТЬ202

ние, где иные языки вообще упоминаются. Ап. Павел 
написал, по крайней мере, еще двенадцать посланий 
и нигде больше не упоминал о иных языках. Ап. Петр 
также никогда не упоминал о иных языках, никогда не 
упоминал их ап. Иаков, а также ап. Иоанн и Иуда не 
делал этого. Иные языки появились на короткое время 
в ранний период Церкви, когда новое Слово от Бога 
распространялось по всему тогдашнему миру, когда же 
люди могли слышать и говорить истину  каждый свое-
му народу, необходимость в даре иностранного языка, 
равно и в истолкователях пропала. В 1Кор.13:8 Гла-
гол «paцuo» говорит нам, что иным языкам надлежало 
умолкнуть, чтобы уже никогда больше не возвратить-
ся. Более поздние книги Нового Завета больше уже 
не упоминают иных языков. К. Роджерс, миссионер и 
ученый, писал так: «Важно отметить, что о даре иных 
языков не только не упоминается, но, более того, о нем 
нет даже и намека во всех трудах послеапостольских 
отцов Церкви.» (Cleon L. Roger, Jr., «The Gift of Tongues 
in the Post Apostolic Church.») 

VI/6. Современные глоссолалии

 Климент Римский, Иустин Мученик, Ориген,  
Златоуст и Августин - величайшие богословы  церкви 
первых столетий, считали иные языки достоянием про-
шлого, практиковавшиеся только на заре христианства. 
После Апостолов, в конце второго века единственны-
ми о ком упоминается что они говорили на «языках», 
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были последователи Монтануса (126-180гг.), в послед-
ствии  признанного еретиком. Движение Монтануса 
приобрело известность благодаря усердию двух про-
рочиц, Приисциллы и Максимиллианы, некоторое вре-
мя, этим движением был увлечён известный апологет 
христианства Тертуллиан, но затем отошёл от него. 
«Один из новообращённых, по имени Монтан, в своём 
неистовом желании первенства сам свидетельствовал 
против себя. Он вышел из себя и внезапно впал в 
бешенство и стал бессвязно говорить, бормотать и 
издавать странные звуки, якобы пророчествуя. Способ 
его пророчествования противоречил практике церкви, 
сохранявшей свои традиции от начала.» (Евсевий 265-
339гг.) В стремлении к особой святости, Монтан стал 
превозноситься над другими и порицать существую-
щих служителей церкви, произнося невнятные звуки, 
в состоянии транса, он утверждал что это пророчества 
Духа Божия. Он предсказывал скорое восстановление 
царства Божия в Пепузе во Фригии, для чего сам и его 
последователи вели аскетический образ жизни. Мон-
тан и его последователи были отлучены от церкви. 
Следующее упоминание в христианстве о «языках» от-
ноится к 17 веку и связано с группой людей во Фран-
ции, которых называли Севенольскими священниками 
(Cevenol priests). Их также причислили к еретикам, по-
тому что их пророчества не исполнялись и была непри-
емлема их воинственность. Сохранилась запись при-
близительно за 1731 год о группе римо-католических 
реформаторов, так называемых «янценистов» которые 
проводили ночные собрания в гробнице своего осно-
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вателя, где они в состоянии экстаза говорили на «иных 
языках». Другой группой, которая говорила на языках, 
были трясуны (Shakers), последователи матери Анны 
Ли, жившей в 1736 - 1784 годах. Мать Анна Ли считала 
себя женским эквивалентом Иисуса Христа. Она осно-
вала общину трясунов в Трое, в штате Нью-Йорк, и 
утверждала, что получила особые откровения от Бога. 
(Подробности описаны в труде Robert Glenn Gromacki, 
The Modern Tongues Movement [Philadelphia: Presbyteri-
an and Reformed Publishing Co., 1967], pp. 5-22.) В 1830 
г. Эдуард Ирвинг основал в Лондоне маленькую группу 
под названием ирвингиты (Irvingites). У них были от-
кровения, противоречащие Священному Писанию, их 
пророчества оставались неисполненными, а мнимые 
исцеления заканчивались смертью. Они тоже говори-
ли на «иных языках». От Монтануса до Ирвинга слу-
чаи «иных языков» в церкви никогда не считались ча-
стью подлинного христианства. В 1901 г. в Bethel Bible 
College в городе Топика в штате Канзас, Агнес Озман 
получила то, что она называла крещением Духа, и ста-
ла говорить на «иных языках». Это событие положило 
начало движению «святости» («Holiness») в Соединен-
ных Штатах Америки. В 1906 году на «иных языках» 
стали говорить в церкви Лос-Анжелеса, штат Калифор-
ния, и в результате этих двух явлений в 1901 и 1906 
гг. появилась среди христиан деноминация пятидесят-
ников. А в 1960 году в епископальной церкви в г. Ван 
Найс, в штате Калифорния, зародилось современное 
харизматическое движение, как неопятидесятночество 
(продвинутое пятидесятничество). Вскоре оно распро-
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странилось на многие другие деноминации, включая ри-
мо-католическую, лютеранскую и пресвитерианскую.  
Напрашивается вопрос: «Если языки прекратились, 
как могли они снова появиться в двадцатом веке?»  
Представители харизматического движения считают, 
что в Новом Завете идет речь о трёх видах говоре-
ния на иных языках. В Деяниях, во 2-ой главе речь 
идет об иностранных языках,  в Рим.8:26 речь идет о 
молитве Духа, а в 1Кор.13:1 о небесных или ангель-
ских языках. Убеждение, что иной язык есть молитва 
Духа Святого, не соответствует библейскому тексту. 
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо 
мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, 
потому что Он ходатайствует за святых по [воле] 
Божией» (Рим.8:26-27). В контексте Павел говорит о 
надежде на искупление тела нашего и освобождении 
от страданий и греха и в этом противостоянии Господь 
всегда готов помогать нам. Мы даже не знаем о чём 
молиться, ибо духовная сторона наших проблем и под-
стерегающие нас искушения, сокрыты от нас, поэтому 
Дух Святой, живущий в нас, ходатайствует за нас, без 
нашего участия «воздыханиями неизречёнными» не 
на словах, а на уровне мысли ведомой только Богу. 
Поэтому данное упоминание не может соотносится с 
проявлением современного феномена гласолалий и 
даже с даром иностранных языков, потому что исхо-
дит от Духа Святого, без слов, на уровне мысли Духа.  
Следующее утверждение относится к ангельскому 
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языку. Официальное мнение «Асамблеи Бижией» зву-
чит так: «Дитя божье имеет привелегию общаться 
с Богом, и никто из людей, ни дьявол не понимают 
этой тайной беседы, ибо святому позволенно говорить 
божественным языком...» Трудно назвать общением, 
когда говорящий не понимает и не контролирует свою 
речь, а божественным, то что не имеет определения и 
логики. Довод о ,,ангельском языке,, или ,,зашифро-
ванной,, молитве, звучит ещё более странно. Нигде в 
Писании мы не находим наречия небожителей, и когда 
ангелы обращались к людям либо были небеснэ виде-
ния, они говорили на том языке, на котором слушаю-
щий мог понимать. Сравнение языка человеческого с 
ангельским в 1Кор.13, относится к его характеру а не 
лингвистическому определению.  Писание характери-
зует человеческий язык, как льстивый, коварный, лож-
ный и непостоянный.  Ангельский язык напротив - «да 
и аминь» он не подлежит сомнению или обсуждению 
и звучит уверенно, со властью. За то, что Захария не 
поверил ангельскому слову, он был нем до тех пор, 
пока это слово не сбылось. Выражения «ангельский 
язык» ничего общего с даром иных языков не имеет, 
но приведён как противопоставление человеческому, 
льстивому и ложному языку. В действительности Би-
блия говорит только об одном даре ,,иного языка,, как 
лингвистическом говорении на языках народов мира. 
 Вероятно, более всего что страшит говорящих 
,,непонятным языком,, испытать его, это боязнь поху-
лить Духа Святого. Причина почему мы обязаны под-
вергнуть испытанию имеющееся проявление духа, это 
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повеление Слова Божия: «Возлюбленные! не всякому 
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 
...» (1Иоан.4:1-3). Господь, как и любой подлинный, 
драгоценный камень или метал не боится проверки 
и призывает, что бы мы испытали Его. (Малах.3:10) 
Тем более что Писание предостерегает о проявлениях 
духов обольстителях и дарах ложных. Бояться нужно 
более того чтобы не говорить на ветер и соблазн дру-
гим (1Кор14:9,23), помня слова Господа, что за всякое 
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 
день суда. 
 Существуют три проявления языков:
1) Иностранный язык.  Дар Духа Святого, данный 
Апостолам и ученикам в день Пятидесятницы для 
проповеди о великих делах Божиих для неверую-
щих иностранцев, которые ясно понимали и обраща-
лись к спасительной вере. В паре с даром иного язы-
ка всегда шёл дар истолкователя. «Если же не будет 
истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и 
Богу.» (1Кор.14:28)
2) Следующий вид говорения, гласолалии. Он наибо-
лее распространён в современной практике и связан с 
психологическим состоянием, которое сопровождает-
ся отключением сознания и произношения не члено-
раздельных звуков на подсознательном уровне – так 
называемый эффект «вербального лунатизма». Этот 
феномен гласолалии известен с древних времён в язы-
ческих религиях как состояние транса, в котором дух 
человека якобы соединяется с божествами. Он не под-
падает ни под одну существующую языковую группу, и 
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не является логически-последовательной речью.
3) Проявление говорений может исходить от бесов, 
вселившихся в человека. В такое время человек не 
владеет собой, его воля, интеллект, чувства и тело 
подчинены другой личности, которая может использо-
вать его тело изрекая прорицания или хулу. (читайте в 
разделе «Одержимость»)
 В Писании мы находим не менее десяти факто-
ров, чтобы дар иного языка соответствовал библей-
ским требованиям:
1. Иной язык должен принадлежать к одному из языко-
вых груп народов мира.
2. Он есть знамение для неверующих.
3. Цель его - возвещать о великих делах Божиих во 
Христе Иисусе.
4. Говорение, должно быть для назидания слушающих.
5. Говорение должно сопровождаться переводом на 
понятный окружающим язык.
6. Если нет истолкователя, не даётся права для пу-
бличного использования.
7. Истолкование должно быть одинаковым.
8. На одном служении должно происходить не более 
трёх случаев говорения.
9. Говорения должны происходить порознь.
10. Применение дара должно быть продиктовано лю-
бовью к Богу и слушателям.
Дар говорения на иностранных языках, предназначен-
ный для благовестия, как и другие знамения и чудеса, 
выполнив своё предназначение, умолк. Это не значит 
что Бог не может употребить Его в наши дни, но исхо-
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дя из его цели и назначения, он будет носить единич-
ный характер, для проповеди среди непросвещённых 
народов Евангелием Христовым. 
 Ларри Кристенсон пишет: «Языки даются 
в первую очередь не как средство возвещения 
Евангелия, но как сверхъестественный знак того, 
что Бог находится в верующем». Писание свидетель-
ствует об обратном: ,,по плодам узнаете их,, а языки 
как средство донесения Евангелия всем народам, до 
края земли. Апостолы хорошо понимали цель и зна-
чение дара иного языка, благодаря чему распростра-
нили спасение во христе уже в первом веке, по все-
му цивилизованному миру. О каком же даре говорит 
Ларри и пишет Йонги Чо? «Говорение на языках - это 
язык Святого Духа, и, когда я говорю на языках, я 
переживаю его присутствие в моем сознании. В своей 
молитвенной жизни более 60% от общего времени 
я молюсь на языках. Я молюсь на языках во сне и 
когда просыпаюсь, молюсь, когда изучаю Библию, и я 
молюсь на языках во время богослужений. Если бы я 
каким-то образом лишился дара языков, то думаю, что 
мое служение сократилось бы на 50%. Всегда, когда 
я говорю на языках, я сохраняю Святой Дух в своем 
сознании». Вероятно, в чём то Чо прав, если бы неко-
торые христиане лишились дара говорения на языках, 
то вероятно они бы лишились не только вдохновения и  
половины служения, но и уверенности в спасении. Мне 
доводилось беседовать с разными людьми, обративши-
мися от греховной зависимости и практикующими язы-
ки. Многие из них свидетельствовали, что переживают 
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подобное состояние и зависимость от молитвы на иных 
языках, как имели некогда от наркотического воздей-
ствия. Благодаря этому эффекту многие без особого 
труда оставляют греховную зависимость и практику-
ют молитвы в «духе» как выразился один из обращён-
ных: «больше десяти кубов». По учению пятидесятни-
ческого и (неопятидесятнического), харизматического 
движения что бы заговорить на ином языке, «Тело, 
душа и дух должны находиться в состоянии полного 
подчинения. Наше физическое тело должно быть 
полностью послушным Его силе... Полное крещение 
Духом Святым... достигается только тогда, когда 
наступает полное подчинение всего нашего существа 
Ему, и наш язык полностью находится под контролем 
благословенного Святого Духа». (Ральф Ригс в книге 
“Сам Дух Святой”). Не тоже ли самое слышат посе-
тители на сеансах гипнотезёров? В противополож-
ность этому, Апостол Павел учит, что верующий дол-
жен всегда бодрствовать и не впадать в состояние 
подконтрольное какому либо духу, как происходит 
в поклонениях язычников, «...так, как бы вели вас» 
(1Кор.12:2). Даже духи пророческие послушны про-
рокам (1Кор.14:32). «Бог не для того наделил нас 
разумом, что бы его отключать. Духи же зла делают 
это с удовольствием.» (В. Алексеев) «Дух Святой 
нуждается в разуме, что  бы наполнить его светом 
познания Бога. Духи зла, напротив, что бы успешнее 
выполнять свои планы, стараются лишить разум 
активной деятельности, остроты мышления, делают 
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его пассивным.» (Р. Браун) Лаборатория парапсихо-
логии медицинской школы при университете штата 
Вирджиния сообщает о случаях говорения иными язы-
ками представителей различных культов. Одна турец-
кая актриса утверждает, что научилась языку ,,джако-
ста,, от южноафриканца, которого она видела во сне. 
Джозеф Смит, основатель деноминации «мормонов» 
следующим образом призывал своих последователей 
говорить на иных языках: “Встань на ноги, что-то гово-
ри или просто издавай звуки. Продолжай это делать, 
издавая определенные звуки, и Господь сделает из 
этого язык». Так, например, Менсел Паттисон, член 
Христианской Ассоциации Психологов и преподава-
тель медицинского факультета университета штата 
Вашингтон, сказал: “Результат наших исследований 
показал, что глоссолалия происходит по совершенно 
естественному принципу.  Это явление можно понять, 
убедившись, что тот же самый стереотип характерен 
для любого речевого расстройства, независимо от того 
какими причинами оно вызвано: травмой мозга, психи-
ческим заболеванием или пассивной утратой волево-
го контроля за своей речью. Это подтверждает наше 
предыдущее утверждение, что глоссолалия представ-
ляет собой стереотипное речевое поведение, кото-
рое обуславливается определенным эмоциональным 
состоянием». Можно добавить что гласолалии в откю-
ченном сознании похожи на лунатизм, такое состоя-
ние никак нельза назвать молитвенным или бодрству-
ющим. Писание учит: «Будьте постоянны в молитве, 
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бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о 
нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать 
тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл 
ее, как должно мне возвещать.» (Кол.4:2-4) Моливен-
ное состояние – состояние трезвости духа и ясности 
ума, оно сопровождается понятными словами выража-
ющими нужды или благодарения верующих. Это мож-
но совершать вербальным путём – говорением, или 
духом – на уровне наших мыслей. (Еф.6:18) Притом 
во втором случае разум должен быть так же активен 
как и дух. «... Стану молиться духом, стану молиться и 
умом...» (1Кор.14:15). Если бы молитва Духа выража-
лась в произношении звуков ведомых только Господу 
Богу, то Сын Его воспользовался бы ею в Гефсиман-
ском саду, когда Он как никогда нуждался в общении 
с Отцом, но Он сконцентрировался в молитве, на по-
нятном языке до такой степени что кровь  выступала с 
каплями пота. 
 

Смотри: какой ты оставляешь след?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед?
Или хороший, добрый след

В чужой душе на много лет…

 VII/1. Три пeриoдa знaмeний и чудес

 Дж. Хорнер, преподаватель библейской литера-
туры при университете Орала Робертса, сказал: «Кому 
вообще нужен Бог, потерявший всю Свою силу? Мог 
ли Бог делать что-то в одном веке, и не делать того 
же самого в другом?...» После сотворения мира, когда 
чудесным образом из несуществующего появилось су-
ществующее, Господь установил естественные законы 
по которым живёт, движется и существует наш мир. За 
время от сотворения Адама и до Моисея, (~2000 лет) 
Писание говорит только об одном сверхъестествен-
ном случае, связанном с вознесением Еноха. «И ходил 
Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял 
его.» (Быт.5:24) Любители острых ощущений, хотели 
бы видеть в Боге некоего волшебного джина, который 
постоянно развлекал бы их необычайными явлени-
ями. Бог достаточно совершил на земле в творении, 
в Израиле и свидетельстве о Сыне Своём знамений и 
чудес для удостоверения Своего  всемогущества. Хри-
стос говорил: «... ибо если бы в Содоме явлены были 
силы, явленные в тебе (Капернауме), то он оставался 
бы до сего дня.» (Матф.11:23) Господь сокрыл Свою 
премудрость, славу и спасение для человеков в уничи-
жённом Сыне Своём Иисусе Христе. Кто принимает Его 
верою, принимает всю полноту Божества, кто не имеет 
Сына Божиего, не имеет и не увидит ничего. 
 Чудеса – это исключения из естественных пра-
вил, законов мира, которые установил Бог силою могу-
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щества Своего, они всегда были знамением Божествен-
ного участия в поворотных событиях человеческой 
истории: 
1. Указaть на начало новой эры.
2. Подтвердить Божиих посланников.
3. Удостоверить Слова Божии.
4.  Дать конкретные указания и наставления. 
В послепотопном времени  мы находим три историче-
ских периода знамений и чудес: 

1) МОИСЕЙ И ИИСУС НАВИН (1441-1370 г.г. ДО Р.Х.)
Время формирования народа Израиля. Выход из Егип-
та, закон, избрание Моисея, Аарона и Иисуса Навина, 
было сопровождаемо великими чудесами и откровени-
ями от Бога (Исход.4:1-5, Вт.18:15)  После того, как 
Израиль вошёл в землю обетованную, чудеса прекра-
тились.
2) ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ (870-785 г.г. ДО Р.Х.) 
При отступлении Израиля от Господа, когда народ 
Божий стал поступать хуже окружающих его народов 
и обратился к Ваалу, Фегору и другим языческим бо-
жествам, Бог воздвиг пророка Илью и учредил через 
него пророческий институт в Израиле. Через служения 
пророков Ильи и Елисея, Господь не только очистил 
Свой народ от идолопоклонства но и дал указания о 
будущем Израиля и его Мессии. После того как народ 
обратился к Богу, чудеса прекратились, хотя в част-
ных случаях Бог не переставал напоминать о Себе. 
(3Царств.18:20-40) 
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3) ИИСУС ХРИСТОС И ЕГО АПОСТОЛЫ (28-98 г.г. Р.Х.)
Последнее проявление знамений и откровений 
от Бога, описанные в Библии, связано с прише-
ствием Иисуса Христа. «... Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами 
и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди 
вас, как и сами знаете.» (Деян.2:22) Об этом говорит 
и Иоан.20:30-31. Апостол Павел также указывает что 
чудеса, совершаемые апостолами, подтверждают их 
статус (2Кор.12:12; 1Кор.14:22).
 Ниже приведена схема, на которой показано, 
как и когда совершались описанные в Библии Божьи 
чудеса.

Из этой схемы видно, что проявление знамений всегда 
носило временный характер. В среднем продолжитель-
ность чудес была на протяжении двух поколений – 70 
лет. Это помогает понять, почему Бог молчит на про-
тяжении последних девятнадцати столетий, и почему 
дары чудотворений перестали действовать в конце 
первого века. Один из специалистов по вопросам Би-
блейских чудес, Ричард Тренч, писал: «Мы не видим, 
чтобы о чудесах широко вещалось через всю историю 
Ветхого Завета, но они происходили вспышками и были 
связаны с очень немногими выдающимися личностями 
и относились к определенным великим и чрезвычайно 
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важным периодам Царства Божьего.» 
 Бог и сегодня проявляет Своё могущество и 
власть в содержании мира сего, так что через рассма-
тривание творений Его, вечная сила Его и Божество 
видимы. Разве Бог проявляется только в нарушении 
установленых Им законов, не является ли  существо-
вание нашей жизни и вселенной чудом Божиим? Мы 
верим, что и сегодня Бог совершает необычное, но как 
видим происходит это в разовых, индивидуальных слу-
чаях, а не как события мирового значения или практи-
ка особых людей и дарований. Лучшее доказательство 
того что время чудес и знамений прекратилось, так 
это то, что людей наделённых сверхъестественными 
дарами больше нет. Все случаи мнимых чудес и зна-
мений не смогли себя обосновать медицинскими или 
лабораторными заключениями. Todd Bentley, харизма-
тический лидер в США, утверждал что мы имеем 30 
случаев воскресений, но в телепередаче, журналистам 
он не мог привести даже одного обоснованного при-
мера. Одно что выглядело правдиво, это его рассказ о 
поражённой в духе женщине. «Дух сказал мне: «врежь 
буцом этой женщине в лицо, и когда я это сделал, она 
под воздействием силы духа, рухнула на землю.» Чу-
деса призваны утверждать откровения слов от Бога, но 
всё что Господь хотел сказать человечеству, Он уже 
сказал, поэтому в сверхъестественных дарах надобно-
сти больше нет. 
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 VII/2. Знамения и чудеса ложные

 «Если за проповедью Евангелия не следуют 
чудеса и знамения, то это пустая оболочка». (Бен-
ни Хин) В отличии от Бенни, который считает что 
Евангелие без знамений есть пустая оболочка, Апо-
стол Павел учил что Евангелие само по себе явля-
ется силой Божией ко спасению всякого верующего. 
(Рим.1:16) Нужно отметить, что следующий, четвёр-
тый период чудес будет ложный. «И тогда откроется 
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 
Своих и истребит явлением пришествия Своего того, 
которого пришествие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами ложными,  и 
со всяким неправедным обольщением погибающих» 
(2Фес.2:8-13) Это будет происходить перед наступле-
нием дня Господнего, когда диавол сойдёт на землю в 
великой ярости, чтобы если возможно прельстить из-
бранных и погубить многих. Его царство  будет сопро-
вождаться сверхъестественными, ложными явлениями. 
«и творит великие знамения, так что и огонь низводит 
с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые 
дано было ему творить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле» (Откр.13:13-14). Те, кто строят 
свою веру на сверхъестественных проявлениях второй 
Пятидесятницы, знамениях и чувствах, закладывают 
бомбу в стены своего духовного дома. Почему бы им 
не принять и третью Пятидесятницу, когда сам диа-
вол продемонстрирует сошествие огненных языков с 
неба? (Ок.13:13-14) Бенни Хин утверждает: «Я верю, 
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что Господь Иисус скоро будет являться физически в 
некоторых собраниях и личностям». «Если кто скажет 
вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо 
восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, 
и избранных. вот, Я наперед сказал вам.» (Мф.24:23)  
 В последние дни перед Своим возвращени-
ем Иисус делал особый акцент на состоянии сер-
дец верующих, oxлaждeнии их любви и oскудeвaнии 
вeры. (Mф.24:12, 25:5) «Знай же, что в последние 
дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут....» 
(2Тим.3:1-5). Характеристика верующих последних 
дней мало чем будет отличаться от языческого мира. 
Она предполагает что многие будут направляться в 
царство небесное пo пути наименьшего сопротивле-
ния, потыкая своей необузданной, грexoвнoй прирoдe. 
Широкий путь пространен для такого рода манёвров, и 
не ограничен заповедями и принципами святости. Мно-
гие будут там где истина не ограничивает и не мешает 
им жить. «Ибo здрaвoгo учeния принимaть нe будут 
нo пo свoим приxoтям будут избирaть сeбe учитeлeй, 
кoтoрыe льстили бы слуxу, и oт истины oтврaтят 
слуx и oбратятся к бaсням» (2Tим.4:3-4), «и многие 
последуют их разврату, и через них путь истины будет 
в поношении» (2Пет.2:2). «Злыe жe люди и обманщики 
будут прeуспeвaть во злe, ввoдя в зaблуждeниe и 
зaблуждaясь.... ибo oни eщё бoлee будут прeуспeвaть 
в нeчeстии  и слoвo иx кaк рaк будeт рaспрoстрaнятся» 
(2Tим.3:13, 2:16-17). В мире, в котором не принято 
говорить об абсолютной истине, ничего кроме анар-

ТРИ ПЕРИОДА ЧУДЕС 219

хии и заблуждений вырости не может, что мы видим в 
нашем обществе. Люди подавляют истину ложью, по-
клоняются твари вместо Творца, предаются похотям 
и распутству. Благодаря демократическим ценностям, 
голосами большенства человеческие идеи и похоти 
возводятся в ранг законности, потому что гуманизм 
поставил во главу человека вместо Бога. Современные 
христиане интересуются тем что развлекает а не тем 
что назидает, тем что льстит слуху а не обличает. Па-
вел писал Тимофею: «Старайся представить себя Богу, 
... верно преподающим слово истины»,  в другом пере-
воде: «...прямо режущим» (2Тим.2:15). Истина режет 
слух, поэтому необращённые и плотские верующие от 
неё отворачиваются, а басни щекотят слух. (2Тим.4:3-
4)  Проповедники истины, в эти дни будут не только 
в пренебрежении но и в поношении. Как правило, их 
собрания будут немногочислены и непопулярны, но 
среди проповедующих заблуждения будет многолюд-
но. За 25 лет благовестия на просторах бывшего СССР, 
мы можем говорить о обращении не более чем 0,5% 
населения к Богу, остальные стали в лучшем случае 
религиозны, а часть из них впали в окультную зави-
симость. Поэтому мы наблюдаем   исполнения про-
рочества: «за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут 
осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду» (2Фесс.2:10-12).
 Ko врeмeни oткрoвeния “сынa пoгибeли”, мир 
дoлжeн быть объединён в пoлитичeскoй, экoнoмичeскoй 
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и идeoлoгичeскoй (рeлигиoзнoй) сфeрах. Aнтиxрист 
придeт нe пoд имeнeм Aллaxa, Будды или Koнфуция 
a пoд имeнeм библeйскoгo Xристa, слeдoвaтeльнo 
нeoбxoдимa унивeрсaльнaя, экумeничeскaя, xристиaн-
скaя дeнoминaция, спoсoбнaя oбьeдинить всe  течения, 
и призвaть к eдинoму ,,мирoвoму пoрядку,,. Не секрет 
что харизматическое движение проявляется не толь-
ко в протестантской среде но и среди католиков. Чeм 
ближe мир приближaeтся к oткрoвeнию aнтиxристa, 
тeм aктивнee прoпoгaндируeтся другoй oбрaз Xристa, 
сoврeмeннoгo и прeуспeвaющeгo вo всex зeмныx блaгax, 
a тaк жe нaдeляющeгo ими всex свoиx пoслeдoвaтeлeй.  
Xристoс eщё  нe вoстaнoвил Свoe цaрствo нa зeмлe, и 
мы тoлькo oжидaeм и мoлимся «дa приидeт цaрствиe 
Tвoё». Чaрльз Рaссeл, Гэрольд Кэмпинг и ряд другиx 
прoрицaтeлeй, нeoднoкрaтнo прeдскaзывaли пришe-
ствиe Гoспoдa, тaк чтo иx пoслeдoвaтeли ужe цaрству-
ют с вымышлeнным xристoм, зaбывaя чтo мир лeжит 
вo злe и  прeждe чeм цaрствo мирa сдeлaeтся цaр-
ствoм Гoспoдa, в нём дoлжeн вoцaриться сaм сaтaнa.  
Гoспoдь нe призывaeт нaс пeрeдeлaть вeсь мир и вoс-
стaнaвливaть «скинию Дaвидoву», Oн сдeлaeт этo бeз 
нaшeй пoмoщи в Свoё врeмя. Нaшe дeлo идти и блa-
гoвeствoвaть Eвaнгeлиe чтoбы  люди могли обратиться 
от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою 
во Христа получить прощение грехов и жребий с ос-
вящёнными. (Деян.26.18) Харизматические движeния: 
«новый век», «пауэр еванжэлизм», «армия Иоиля» 
и др. прoвoзглaшaют идeoлoгию aнтиxристa, aктив-
нo прoпoгaндируя глoбaлизaцию и мирoвoй пoрядoк. 
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Трудно найти более подходящие христианские дено-
минации, к которым будут адрессованы слова Господа: 
«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» 
(Матф.7:22-24). Проблема даже не в их образе по-
клонения, хотя они зачастую доходят до бесчувствия, 
проблема в их ложном учении которое формирует ли-
беральное отношение ко греху, подменяя  веру сло-
ву Божию на зависимость от чувств и лжечудес. Вре-
мя антиxриста, станет активизацией различного рода 
сверхестественных проявлений. Во дни его явления 
будут говорить: «мир и безопасность», это совсем не 
означает что так и будет, но при его диктатуре бу-
дут так говорить, хотя «он при мире погубит многих». 
За счёт перемены наличной валюты на электронные 
расчёты, будет искуственно создано  благосостояние 
миссианского царства. «При уме его и коварство будет 
иметь успех в руке его» (Дан.8:25) С помощью зверя, 
лжепророка и церкви блудницы, новоявленный мессия 
oбъeдинит все религии и народы под своим началом. 
Что тогда будут делать те кто полагал своё основание 
в чудесах, чувствах или благосостоянии?
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VII/3.  Единство духа или в духе

 В Евангелии мы находим два вида христианско-
го единства: 
1) единство в истине -  «Слова, которые говорю Я вам, 
суть дух и жизнь» (Иоан.6:63). 
2) единство в общении духа - «со всяким 
смиренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира» (Фил.2:1, Еф.4:2,3). По-
добное единение духа принадлежит только возрож-
дённым от Духа Божия христианам. В последнее время 
формируется третий вид единства в духе, основанный 
на знамении иного языка. На международном фору-
ме «Пятидесятничество в Европе», где присутство-
вали представители различных деноминаций и кон-
фессий, было заявлено: «До этого времени мы имели 
различного рода догматические трудности, но когда они 
будут устранены, наступит ожидаемое христианскими 
массами единство.»  К сожалению до настоящего вре-
мени так и не наступило ожидаемое единство хри-
стианских масс. В современном экуменическом дви-
жении, единство Духа основано не на учении Христа, 
чтобы подвизаться единодушно за веру Евангельскую, 
«однажды преданную святым» а как выразился секре-
тарь всемирного экуменического объединения, что 
наш союз был основан не на доктринальных позициях, 
а для защиты прав верующих и гуманитарной помощи 
обездоленным. Новое движение единения среди хри-
стианских деноминаций основано на всеобщем при-
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знании дара иного языка, как  знамения Духа Святого. 
На втором конгрессе всемирного, католическо-хариз-
матического движения в Риме, папа Павел Иоан закон-
чил своё обращение такими словами: «Дорогие сыны 
и дочери, то что вы избрали для конгресса город Рим, 
свидетельствует о вашей приверженности седалищу 
Апостола Петра. Да сохранит вас Господь от всякого 
заблуждения силой ходатайства Марии, матери церкви 
и благодатью Господа. Так вы внесёте вклад в дело 
экумении и обновления церкви». Вытесняя истину, в 
её доктринально-догматических вопросах, церковь 
превращается в сборище всякого рода нечистых духов, 
где от христианства остаётся только вывеска. Поэтому 
не стоит удивляться пасторам женщинам и служите-
лям придерживающимся гомосексуальной ориентации 
и служениям с оккультной практикой.  
 Большинство христиан склонны думать что  
если кто и притворно проповедует, нужно радовать-
ся и этому. Апостол Павел относился лояльно к мо-
тивам возвещения Евангелия, но не к содержанию. 
(Фил.1:13-18) Ряд христиан в Филиппах, дабы увели-
чить тяжесть уз Павла,  из зависти к Апостолу, хотели 
доказать своё превосходство, и самодостаточность. И 
хотя их мотивы были не верны, Павел радовался что 
истина спасения возвещается среди язычников. Но 
он  никогда не мирился с ложным благовестием, если 
это касалось и столпов церкви, он готов был открыто 
противостать любому лицемерию и лжи. (Гал.2:11-16) 
Многие из Евангельских служителей считают что это 
не наше дело отделять плевелы от пшеницы, придёт 
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время жатвы и это сделают Ангелы Божии. Возможно 
они и правы, если их церкви превратились в мирской 
приход, потому что поле, есть мир. (Мф.13:38-42) В 
церкви Божией нет места греху и заблуждениям, «Кто 
приходит к вам и не приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте его.» «...гнушаясь 
даже одеждою» (2Ин.1:10, Иуд.23) «Еретика, после 
первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что 
таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.» 
(Тит.3:10,11) «..не внутренних ли вы судите? Внешних 
же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды 
вас.» (1Кор.5:13) На сайте «Христианские новости» от 
31 Мая 2013,  была опубликована проповедь  Кэтрин 
Джеффертс Шори, которая использовала 16 главу кни-
ги Деяния апостолов в качестве основы для поддержки 
так называемого ,,многообразия,, в мире, (в том чис-
ле и гомосексуализма). Она старалась утвердить цен-
ность каждой человеческой личности, допуская что 
Апостол Павел проявил нетерпимость и заблуждение 
по отношению к женщине служанке. «Случилось, что, 
когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам 
одна служанка, одержимая духом прорицательным, 
которая через прорицание доставляла большой 
доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она 
кричала, говоря: сии человеки-рабы Бога Всевышнего, 
которые возвещают нам путь спасения. Это она делала 
много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал 
духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти 
из нее. И [дух] вышел в тот же час (Деян.16:16-
18). Павел раздражен – возможно, потому, что его 
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поставили на место – и в ответ лишает ее духовного 
дара пророчества. Павел не может смириться с тем, 
в чем не видит красоты или святости, и поэтому он 
пытается это разрушить, – сказала Шори. За это его 
бросают в тюрьму. Собственно, он сам обрекает себя 
на это, отказываясь признать, что она также, как и 
он, разделяет естество Божие – может быть, даже в 
большей степени! ...Это заставляет меня задаться 
вопросом, что случилось бы с этой служанкой, если бы 
Павел увидел в ней дух Божий?» Оставшаяся часть про-
поведи была сконцентрирована на убеждении Шори, 
что христиане должны видеть славу Божью в каждом 
человеке. «Уважайте эти различия – поскольку они 
необходимы для просвещения этого мира – и знайте, 
что единство, которое мы так жаждем, заключается в 
признании славы творческого приглашения Господа,» 
– заключает Шори. Вот до чего можно договорить-
ся, если основанием наших побуждений будет не Би-
блейская истина, а любые другие мотивы, даже такие 
благовидные как единство всех верующих. Тенденция 
обожествления человека и его ценностей становится 
всё более распространённой среди церквей, когда де-
мократические принципы гуманизма ставят превыше 
святости теократии, твараь вместо Творца.
 На протяжении последнего столетия можно 
проследить поэтапное «излияние духа». В начале 20 
века, волна иных языков захлестнула христианский 
мир. 1-го Января 1901 года, через возложение рук 
Пэрхэма, неопределённое говорение испытала Агнес 
Озман. Тогда она была студенткой Библейского кол-
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леджа «Вифания» в городе Топек, штат Канзас. На 
формальном и ритуальном фоне христианства, это 
явление привлекло к себе внимание множества не 
утверждённых в Священном Писании душ.  Лос Анже-
лес стал центром пятидесятнического движения. Это 
заложило фундамент для последующих движений. С 
1960 годов движение пятидесятничества трансформи-
руется в харизматическое движение – неопятидесят-
ничества, которое делает упор на проявление различ-
ных сверхъестественных явлений, придавая им статус 
даров Духа Святого.  С 80 годов на арену выходят 
продвинутые харизматические лидеры, представляя 
движение «пауэр–ивэнжэлизм». Наиболее яркие спод-
вижники его: Райнхард Боннке, которому дали назва-
ние «комбайн Божий» Йонги Чо, Бэнни Хинн и другие. 
Способности прикосновением или просто подув в ми-
крофон валить с ног толпы людей, притязать на спо-
собность исцелять и воскрешать, передавать чудодей-
ственные дары через возложение рук и другие часто 
откровенно мистические проявления воспринимали за  
великую силу Божию.  На этом ,,движение духа,, не 
оканчивается, но приобретает ещё более яркие про-
явления и энергию. Движение «Новый век» расширяет 
сферу деятельности и соединяет в себе метафизиче-
ские, оккультные и парапсихологические явления. Не 
последнее место среди него занимает учение Елены 
Бловацкой и других астрологов и экстрасенсов. По-
следнее, обозрительное движение является «Армия 
Иоиля» которое призывает воинствующих христиан 
подчинить мир грядущему мессии. Вероятно, это полу-
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чит большое распространение среди церкви блудницы 
в пришествии антихриста, с целью выявления и унич-
тожения верных Богу христиан и Иудеев не принявших 
печать и образ зверя. Один из таких проповедников 
Эрл Полк учит: «Когда мы только начинали говорить 
о том, что Церковь... лишь стоит, уставившись (по-
глупому) в небо, и ожидает какого-то зрелищно-яркого 
бегства с этой земли, то некоторые сперва кричали: 
«Ересь!» Но... Слово Божье доказывает, что эта земля 
Господня и что господство над нею - первая задача, 
с которой должна справиться Церковь... Отодвиньте 
традиции в сторону и послушайте, что сегодня Дух 
Божий желает сказать церквам... Не ожидайте, что вы 
будете спасены через какое-то «восхищение»! Если 
вы желаете возвратить на землю Христа, то вы може-
те сделать это сами... ДА, МЫ МОЖЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ! 
Найдите время и напишите нам. Бог мобилизует свое 
воинство».
 С высоты более чем столетней истории мож-
но с большой уверенностью заключить что движе-
ние, которое начиналось как безобидное «крещение 
в духе» имеет далеко идущие последствия. Мы зна-
ем что далеко не все братья пятидесятники раз-
деляют последующие движения и излияния духа. 
Даже среди харизматических лидеров возникают 
вопросы целесообразности и разумности их верова-
ния и практики. В книге «Иное Евангелие»  Мэккон-
эл пишет: «Мы, причисляющие себя к харизматикам, 
находимся на распутье. Харизматическое движение в 
своем развитии достигло того духовного пункта, на 
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котором дорога разветвляется... В нашем движении на 
карту поставлено не больше не меньше как твердое 
основание на здравом учении.... С самого начала и до 
наших дней харизматическое движение представляло 
ошибочное учение об откровении. Мы, харизматики, 
мало обращали внимания на принцип гласящий, 
что единственным безошибочным эталоном для 
веры и практики является Библия... мы нуждаемся в 
реформации учения по принципу великой Реформации 
исторической...» Проповедник пятидесятнической 
церкви Давид Вилкерсон говорит: «Существует 
некий злой ветер..., который задувает в Дом Божий и 
обманывает многих избранных... В книге Наполеона 
Хилла «Позитивное мышление и обогащение» 
содержится фальсификация Священного Писания. Это 
извращенное Евангелие пытается сделать из людей 
богов.... Вы, святые Божии, убегайте от таковых 
мыслей!»  Тот же Вилкерсон задаёт правомерный 
вопрос: «Сколь многие из нас перестали бы служить 
Богу, если бы Он не мог ничего больше предложить, 
кроме Себя Самого? Ни исцеления, ни успеха, ни 
благосостояния, ни дальнейших благословений, ни 
знамений, ни чудес... Как бы было тогда, когда бы мы 
не обладали ничем, но были убогими, скорбящими, в 
мучениях? Когда бы единственным благом, которым 
мы бы обладали был Христос?» Насколько христиане 
последнего времени действительно готовы отказаться 
от самонаслаждений в молитве на непонятных язы-
ках, от евангелия благосостояния и другой не Еван-
гельской практики, не несущей славы Богу и спасения 
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людям? «Мы живём сегодня в подготовительное время 
для выступления антихриста. знамениями, силами и 
чудесами ложными. Библия говорит, что он откроется 
в обольщающем религиозном обличии и достигнет 
поклонения во всём мире. По всей видимости его 
откровение будет подготовлено так называемым 
«пробуждением», которое будет сопровождаться 
чудесами». (Ф. Бюли) Для братьев Пятидесятников не-
обходимо быть смелыми что бы признать что толчком 
или началом, так сказать продвинутого пятидесятни-
чества стала их практика говорения на иных языках, 
видений и пророчеств. Думаю, что было бы благораз-
умным остановиться, осмотреться, расспросить, где 
путь добрый и идти по нему. Поставить главным осно-
ванием веры и единства Духа - Евангелие, отвергнув 
чувственные костыли и необоснованную практику слу-
жения. Настоящее единство Духа всего христианского 
мира возможно только на основе Библейского учения. 
В противном случае, тенденция прогресса, приведёт 
последующее поколение к ещё более продвинутому 
пониманию и служению «духа». На основании слов Го-
спода: «Многие скажут Мне в тот день...» (Мф.7:22), 
численность таковых будет расти, и мы со своей сторо-
ны должны сделать всё что бы в их среде не оказалась 
наша молодёжь, наши дети и внуки.
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VII/4. Самое великое чудо

 Самое большое чудо – возрождённые от Духа 
Святого души. Сам Христос подчеркнул превосходство 
спасения над чудотворными проявлениями. «... однако 
ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но 
радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» 
(Лук.10:20.) Мартин Лютер говорил:  «Подлинные 
чудеса, это те которые совершаются постоянно, 
посредством которых Дух Святой обращает людей к 
Богу, вырывает души из когтей диавола, ада и смерти 
и приводит на небеса». Изменённая жизнь возрож-
дённых от Духа Христова верующих есть непотвор-
ное чудо Бога которые Он совершает и в наши дни. 
«Чудеса апостолов были вселенским колоколом 
провозласившим торжество Евангелия, что бы 
привлечь внимание всего мира. Ныне Он не дал нам 
такой силы, да мы и не желаем её, ибо для Божьей 
славы важнее что бы мир был побеждён силой истины, 
а не великолепием чудес. ... Хотя мы не творим чудес 
в физическом мире, мы творим их в нравственном и 
духовном мире». (Чарльз Сперджен) 
 Преображённая жизнь христиан изобилует до-
брыми делами, которые Бог предназначил нам ис-
полнять. (Еф.2:10) «прилагая к сему все старание, 
покажите в вере вашей добродетель» (2Пет.1:5). 
Сегодня роль чудес и знамений выполняет доброде-
тельная жизнь христиан, она как  ничто другое ос-
вещает людям путь к живому Богу, она удостове-
ряет наше свидетельство о Спасителе и помогает 

ТРИ ПЕРИОДА ЧУДЕС 231

принять верою Иисуса Христа. «Возлюбленные! прошу 
вас, как пришельцев и странников, удаляться от 
плотских похотей, восстающих на душу, и провождать 
добродетельную жизнь между язычниками, дабы они 
за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые 
дела ваши, прославили Бога в день посещения» 
(1Пет.2:11-12)

Пусть радость в сердце обновится,
Понятней станет жизни суть,
Душа с надеждою стремится

Пройти к небесной цели путь.
Стремись всегда в Господни дали,
Пусть в сердце царствует покой,

Сменяй же радостью печали:
Да будет Бог всегда с тобой!



 
 «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру 
на земле?» (Лук.18:8). Это то, что более все-
го беспокоило Господа нашего Иисуса Христа. «Во 
времена Реформации наш интерес был обращен на 
Святое Писание, как на единственно непогрешимое 
руководящее начало для веры и повседневной жизни. 
Да направит новая Реформация наш интерес на святое 
право каждого человека к познанию собственной 
ценности!»  (Робэрт Шуллер) Явно, что у Шуллера дру-
гая обеспокоенность - забота о чувстве собственного 
достоинства, это беспокоит многих верующих, потому 
что импонирует нашему человеческому «эго». Многие 
выбирают церкви и проповеди которые не ущемляют 
их прав и не призывают к посвящению себя Богу, но 
щекочат ухо и чувства. Им намного дороже ощущения 
и духовный опыт чем вернейшее Слово от Бога. «Мы 
не должны зависеть от логики и разума, на служение 
Иисуса они никогда не влияли»,  - утверждает Kenneth 
Copeland. Апостол Павел учит что мы должны двигать-
ся в духовных познаниях верой в непогрешимое Божье 
слово, а не видением или чувствами. (Кор.5:7) Ап. Петр 
указывает на то, что Слово Божие более убедительно, 
чем даже увиденное преображение Иисуса Христа, сви-
детелем которого он был сам. Он говорит, что Священ-
ное Писание есть вернейшее пророческое слово, и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь к  нему. (2Пет.1:16-
21) Бог сокрыл вечное спасение в вере Евангельскому 
слову. (Ин.3:16, Мр.16:16, Еф.2:8) С одной стороны  нет 
ничего проще чем веровать, но с дугой стороны вера 
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предполагает доверие и действие. Бог от первых дней 
учил Свой народ верить Ему на слово, а неверовавших 
погубил. (Иуда.5) Аврааму достаточно было слова что 
бы верить Богу, это вменилось ему в праведность, и он 
назван отцем всех верующих. Оказавшись в потусто-
роннем мире, богач услышал от Авраама: «...у них есть 
Моисей и пророки, пусть слушают их» (Лук.16:29). В 
жизни Исаака, Иакова и 12 патриархов, Давида и мно-
гих других праведников, не происходило особых зна-
мений и чудес, но это не помешало им  достигнуть сво-
ей верой совешенства. (Ев.12:23) Как Израиль всегда 
уклонялся в идолопоклонство, избирая себе видимых, 
материальных богов, так и в наши дни верующие ищут 
подпорки своему маловерию в ощущениях и неестест-
венных переживаниях.  Писание предостерегает, что 
появятся разные люди и духи желающие превратить  
или подменить веру «однажды преданную святым». 
Павел Писал: «Ибо мы не повреждаем слова Божия, как 
многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред 
Богом, во Христе.» (2Кор.2:17) Среди христиан были 
всегда немощные, неутверждённые в вере, которые 
легко увлекались всякого рода чувственным опытом. 
Они считают, что проявление Духа обязательно долж-
но быть сопряжено с видимыми знаками. Илья, веро-
ятно так же думал, что Бог проявляется посредством 
знамений огня и природных стихий, на что Господь 
вынужден был преподать ему урок: «И сказал: выйди 
и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь 
пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в 
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ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в 
землетрясении Господь; после землетрясения огонь, 
но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра.» 
(3Цар.19:11,12) Зачастую  Господь гораздо эффектив-
ней действует через тихое веяние ветра, Духа Утеши-
теля умиляя сердца людей нежели через чудесные яв-
ления. Бог засвидетельствовал о Сыне Своём великими 
чудесами и знамениями, но какой результат они при-
несли? Иоанн восклицает: «Столько чудес сотворил Он 
пред ними, и они не веровали в Него» (Иоан.12:37) 
Презрение начальников Иудейских, всеобщее отрече-
ние народа и публичная казнь на кресте, вот как отве-
тили Христу. Если чудесное служение Самого Господа 
Иисуса Христа не принесли обращения, то почему не-
которые думают что их дары и явления принесут спа-
сение миру? В служении Апостолов Христовых было 
явлено необычайное количество сверхъестественных 
даров и служений, но мир так и не признал их по-
сланниками Бога, их жизнь закончилась мученической 
смертью. Церковь в Коринфе, которая более всего 
была озабочена проявлением чудодейственных даров 
Духа, оказалась наиболее плотской и непослушной из 
всех церквей, где трудился Апостол Павел. Господь 
дал одно знамение для всех людей, знамение Ионы - 
воскресение Иисуса Христа. Этим Бог однажды доказал 
Свою любовь, силу и власть во вселенной, и другого не 
будет, доколе не явится Христос. 
 Сын Божий сказал всё, что слышал у Отца Свое-
го, и мы не имеем необходимости искать слово Божие 
за морями или на небе, это то слово, которое пропо-

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 235

ведуем. (Рим.10:6-8) Оно есть основание для нашего 
спасения и исповедания веры. Поэтому Павел сконцен-
трировал своё служение на проповеди о Христе распя-
том, которая есть Божия сила и Божия премудрость. 
(1Кор.1:21-24) Истинная, Божия вера исходит сугу-
бо из Слова Божиего и заключается в доверии сво-
ей жизни Христу без условий и знамений. «Вера же 
есть уверенность в невидимом... ибо если кто видит, 
то чего ему и надеяться?» (Ев.11:1, Рим.8:24) Вера в 
том что нельзя ощутить органами чувств и проверить 
аналитическим путём, а доверяться СЛОВУ БОГА. Она 
не требует доказательств и подтверждений на мате-
риальном или чувственном уровне, она выше этого и 
простирается в область невидимого, часто ещё и не 
существующего. Превознесение чувств и опыта над 
истиной Писания, есть общепринятый подход любого 
ложного проявления. «В любой момент жизни, одним 
из опаснейших состояний является, ощутить Бога 
своими чувствами. И как следствие этого происходит 
то, что человек с большой долей самоуверенности 
и безопасности принимает подделку духов лжи под 
присутствие Божье, результатом чего явится падение 
человека.» (Д. Михельсен) Естественно что во время 
духовного застоя многие ищут доказательств присут-
ствия и действий Бога, но это не путь веры. В резуль-
тате они открывают себя для разного рода обольще-
ний лукавого, который  принимает вид ангела света 
и действует как бы от Духа Святого. Утверждения что 
всякое чудо от Бога, равно утверждению что колдуны 
и экстрасенсы действуют силой Духа Святого. «Многие 
христиане открываются демонам через страстное 
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желание чудес. Служители, которые учат о том, что 
чудеса и знамения всегда подтверждают присутствие 
Бога, совершают огромную ошибку перед Богом и 
перед своей паствой.» (Ф. Бюли) Ложное учение ан-
тихриста найдет себе подходящую почву и пустит 
глубокие корни там, где строится вера на  основании 
сверхъестественных явлений или чувственных пере-
живаний. «Погоня за чудесами основывает веру не на 
истине Слова Божия, а на чувственных или аномальных 
явлениях, что приводит к крайним формам обольщений 
нечистыми духами». (Р. Браун) 
 Что является основанием вашей веры, Боже-
ственное откровение в Библии или человеческий 
опыт?  На чём основан ваш духовный дом, на истине 
или чувствах? Христос, пришед какую найдёт веру в 
вас? 

Безверье– это часто преступленье
Против себя и собственной души!

Смотри на факты и ходи в смиреньи,
Путь древний Божий в жизни находи.

Завален он, нередко ям не видно,
Огни рекламы часто бьют в глаза…

Как будет через вечность всю обидно,
Когда вдруг сам обманешь ты себя!

Ходи лишь в  свете Божьих откровений,
В общеньи Духа всюду пребывай:

Лишь Он Один избавит от падений,
Но ты ответствен, помни это, знай!!!

                             
 Ересь, это истина доведённая до крайности. 
(Ин.1:1,14, 8:25,20:28, 1Ин.5:20, Рим.9:5, Кол.1:12-
17, 2:9, Ев.1:2,8) «Были и лжепророки в народе, как 
и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные 
ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут 
сами на себя скорую погибель. И многие последуют их 
разврату, и через них путь истины будет в поношении. 
И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми 
словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет» 
(2Пет.2:1-3). «Они видят пустое и предвещают ложь, 
говоря: «Господь сказал»; а Господь не посылал их; 
и обнадеживают, что слово сбудется» (Иез.13:6). 
«Если пророк скажет именем Господа, но слово то не 
сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие 
слово» (Втор.18:22).
Распространённые ереси:
*Учение Валаама и Николаитов - «обращающие 
благодать в повод к распутству» (Иуд.4). Идеология 
гуманизма и демократии, выстраивающая горизон-
тальные  взаимоотношения между людьми в церкви 
стала превыше вертикальных отношений святости с 
Богом. В современном христианстве благодать препод-
носится под лозунгами любви к человеку, талерант-
ности, терпения, а вседозволенность объясняется как 
свобода во Христе, а покрытие беззаконий как вме-
щение людей любовью Божией. Один пастор молил-
ся: «Господи научи нас любить самих себя, чтоб мы 
научились любить Тебя». 
*Астрология. «Ты утомлена множеством советов твоих; 
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пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и 
предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, 
что должно приключиться тебе. Вот они, как солома» 
(Ис.47:13,14). «да не обольщают вас пророки ваши, 
которые среди вас, и гадатели ваши; и не слушайте 
снов ваших, которые вам снятся» (Иер.29:8)
*Спиритизм. «И когда скажут вам: обратитесь к 
вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и 
чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ 
обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о 
живых?[Обращайтесь] к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них света» 
(Ис.8:19,20). «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, 
и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до 
осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Лев.19:31)
*Законники, субботствующие и др. «Тогда восстали 
некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и 
говорили, ... что должно ссоблюдать закон Моисеев» 
(Деян.15:5).  Закон и постановления целостны и едины 
(Неем.9:14, Малах.4:4). Закон в который входит субота 
и обрезание был заветом Бога с Израилем (Исх.20:8, 
31:13-17, 34:27, Вт.5:12-15, Иез.20:17). Израиль на-
рушил первый завет (Иер.31:31-34, Ев.8:8), потому 
Бог установил Новый Завет с Иудеями и язычниками. 
(Еф.2:11-18, Ев.10:16, 2Кор.3:3) Закон был пригвождён 
на кресте, упразднён, отменён. (Кол.2:14,Еф.2:15, 
Ев.7:18)  Закон ослабленный плотью стал бессилен для 
нашего спасения, потому Бог послал Сына Своего в 
жертву умилостивления. (Рим.8:3,Ев.8:13 ) Кто сорас-
пялся Христу, тот освободился от закона (Рим.7:2,6). 
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«Потому что с переменою священства необходимо 
быть перемене и закона,... Законом я умер для закона, 
чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,(Гал.2:19...) 
а если законом оправдание, то Христос напрасно умер 
(Гал.2:21) ...А закон не по вере; но кто исполняет его, 
тот жив будет им (Гал.3:12) ...Итак закон противен 
обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был 
закон, могущий животворить, то подлинно праведность 
была бы от закона» (Гал.3:21). Закон свят и заповедь 
добра, но люди грешны и потому заповедь данная для 
жизни послужила к смерти, ибо законом познаётся грех, 
он производит гнев. «Потому что буква убивает, а дух 
животворит» (2Кор.3:6). Оправдание через веру было 
от Авраама а закон был да спустя 400 лет.  «Для чего 
же закон? Он дан после по причине преступлений, до 
времени пришествия Семени, к которому [относится] 
обетование,...до пришествия веры мы заключены были 
под стражею закона, до того [времени], как надлежало 
открыться вере. Итак закон был для нас детоводителем 
ко Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии 
же веры, мы уже не под [руководством] детоводителя» 
(Гал.3:19-25) «Ибо всех Бог заключил в непослушание, 
чтобы всех помиловать (Рим.11:32) ...Однако же, 
узнав, что человек оправдывается не делами закона, 
а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а 
не делами закона; ибо делами закона не оправдается 
никакая плоть» (Гал.2:16). Желающие оправдаться за-
коном должны исполнить его весь, в противном случае 
мы становимся под проклятие, но это невозмоно пото-
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му что закон свят а человек греховен. (Гал.3:10,5:3) 
«..если законом оправдание, то Христос напрасно 
умер» (Гал.2:21). Когда Бог послал Петра к язычни-
кам обрезанные упрекали его, но спустя время Пав-
лу нужно было противостать ему словами  «Ибо если 
я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю 
преступником» (Гал.2:18).  «Вы, оправдывающие себя 
законом, остались без Христа, отпали от благодати» 
(Гал.5:4). «Стойте в свободе и не подвергайтесь опять 
игу рабства… ибо конец закона Христос» (Рим.10:4)
*Иеговисты. Это давняя ересь Ария, не признающая 
Христа Богом. Самое трагичное в этом заблуждении, 
что их последователи никогда не могут быть спасены 
потому что не исповедуют Иисуса Христа Господом, 
что является одним из двух условий спасения. «если 
устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься» (Рим.10:9), Господь и Бог си-
нонимы.  «ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян.4:12) В данном учении Рассела не признается 
что Христос и есть Иегова - Сущий. «Потому Я и сказал 
вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не 
уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Тогда 
сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала 
Сущий, как и говорю вам» (Иоан.8:24,25). 
Отношение к еретику:
«после первого и второго вразумления, отвращайся» 
(Тит.3:10-11). «Поучающий кощунника наживет себе 
бесславие, и обличающий нечестивого - пятно себе» 
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(Пр.9:7-9). Церковь не поле на котором Господь ска-
зал Ангелам оставить рости до жатвы пшеницу и пле-
велы, поле есть мир. «Так будет при кончине века: 
изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных» 
(Матф.13:49). Евангелие учит христиан: «Какое 
согласие между Христом и Велиаром? Или какое 
соучастие верного с неверным? Какая совместность 
храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, 
как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и 
буду их Богом, и они будут Моим народом.  И потому 
выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и 
не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду вам 
Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит 
Господь Вседержитель» (2Кор.6:15-18). «С таким даже 
и не есть вместе,.. извергните развращённого из среды 
вашей» (1Кор.5:11-13), «гнушаясь даже одеждой, 
которая осквернена плотью» (Иуда.23).
Господь всегда испытывал верность Своего народа 
через лжепророков, которые пишет Пётр и у вас бу-
дут лжеучители. Лжеучители с их пагубными ересями 
особенно опасны в наши дни, повальной сонливости 
христиан. (2Иоан.1:7-11) Ответственность за питание 
истиной слова Божия  и защиту паствы от ересей вол-
ков в овечьей шкуре, Бог возложил на пасторов, Он 
их Начальник. А овцы те кто слышат голос пастуха и 
следуют ему.



*Гностицизм, (от греч. знающие). Они претендовали на
особые, сокрытые знания. Исходя из греческого миро-
воззрения ,,дуализма,, - что вся материя есть зло, они 
утверждали что Христос не мог быть одновременно и 
материальной  и духовной личностью. Он  был обык-
новенным человеком, но во време крещения Он был 
усынавлён Богом, а на кресте оставлен Им. Либо Он 
вообще  не имел физической природы, а был духовным 
призраком, поэтому не имел потребностей свойствен-
ных человекам. Они ссылались на текст (1Кор.2:6-7), 
считая что спасение достигается через знания.  Апо-
стол Иоан писал о них (1Ин.4:1-3)  
*Дуализм, греческое понятие о природе происхож-
дения и существования мира, основанное на про-
тивоположностях (свет и тьма, добро и зло, и  тд.)                                                                                                            
*Манихейство. В третьем веке Сураик, гностик из Пер-
сии основал группу  от имени которое он присвоил 
себе - ,,мани,, (дух или ум)
*Арианство. В четвёртом веке вспыхнуло потухшее
учение гностиков. Арий из Ливии утверждал что Хри-
стос был первым и совершеным творением  но не Бо-
гом. Нужно отметить что это учение нашло своё про-
должение в современных ,,свидетелях Иеговы,,.
*Гомоусия, (греч. единосущий) термин означающий
Хр. ,,единосущий,, Отцу, вместо ,,подобосущий,,  как 
утверждали Ариане.
*Монтанизм, по имени обратившегося жреца Монта-
на из Фригии. Во втором веке он взялся ревновать о 
строгом подходе к семье, пище, образованию и сва-
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щеннодействию. Они усиленно добивались гонений и 
аскетического образа жизни. Особое место занимало 
пророчество, сопровождаемое крайним возбуждением 
доходящим до экстаза и гласолалий.
*Модализм, (единственники) учение против Боже-
ственной Троицы. Оно учит об одной личности Бога в 
её различных проявлениях (один человек одновремен-
но может быть сыном, мужем и отцом). В третьем веке 
этому учил Савелий (Савелианство).
*Пелагианство, Британский монах Пелагий (Морган)
учил что наследственный грех Адама упразднён Хри-
стом. Поэтому каждый может достичь совершенства 
уже в теле исполняя заповеди Христа. Против этого 
взляда вступился Августин, впав в другую крайность 
- полного суверенитета Бога в вопросе спасения и по-
гибели человека.
*Несторианство, монах из Сирии посчитал не верным
учение о Марии богородице и назвал её Христородица, 
тем самым утверждая что она родила обычного чело-
века на которого в последствии сошёл Дух Божий. Он 
учил что божественная природа Христа была поглоще-
на физической.
*Евтехианство - монофизитство. Констонтинопольский
монах Евтихий в споре с Несторием впал в другую 
крайность, утверждая что божественная природа Хри-
ста полностью поглотила Его физическое существо. 
Докетизм, учение о божественнойсущности Христа Ко-
торый имел только кажущуюся природу человека.
*Монофелизм - единоволие. В шестом веке была по-
пытка примерить два противоборствующих мнения, 
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что во Христе было две природы но одна божествен-
ная воля. Конец по данному спору был положен на 
шестом вселенском соборе (680г.) Где было сделано 
решение считать что Христос имел две  подлинные и 
равные сущности - Бога и человека, как  и две воли - 
Божественную и человеческую.
*Павликиане, в седьмом веке Константин из Армении
достал рукописи посланий Апостола Павла. Ревнуя о 
учении Апостола, его последователи стали называть-
ся ,,Павликиане,,.  Они отвергали Ветхий Завет, счи-
тая его лишним для язычников. Армяно-Григорианская 
церковь придерживается такого взгляда.
*Богомилы, в десятом веке учение Павликиан в Болга-
рии распространилось через православного священни-
ка Богомила.
*Катары, (греч. чистые), движение в Южной и Запад-
нойЕвропе. Отличительной чертой от Павликиан было 
вегитарианство и безбрачие.
*Вольденцы. Родственная предшествующим движени-
ям в Европе появилась группа по имени купца Пьера 
Вольдо, который раздал имение и призывал к такому 
посвящению своих последователей. Как и все преды-
дущие движения они были подвергнуты гонениям ка-
толической церкви.
*Пиетизм, - (благочестие). В 17 веке в Университете
Утрехта, Голаъландии, Профессор Фоет собирает груп-
пу ревностных христиан из реформаторов и призыва-
ет к жизни благочестия. В последствии, это движение  
трансформировалось в движение ,,методистов,,.
*Пуританизм, - (очищение). Реформаторское движение
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в Англии за чистоту церкви от заблуждений. Пурита-
не были первыми имигрантами в Америке (1620г.). Это 
движение породило ,,конгрегационалистов,, или ,,ин-
депендентов,, отрицающих любые  традиции в церкви.
*Квакеры, - (друзья). Возникли в 17 веке в результате
самоотверженного служения Джорджа Фокса в Англии. 
*Симония, процедура получения духовных должностей
за деньги. (Д.8:9-23)
*Старообрядчество, раскол в православной церкви на
основании нововведения - наложения крестного зна-
мения не двумя а тремя пальцами.
*Экуменическое движение, возглавляемое папой Рим-
ским, призвано объединить раличные религии и хри-
стианские деноминации с целью молитв о мире во 
всём мире.
*Адиафора (лат. несущественное). Верования и обря-
ды которые не содержатся в Библии, но и не противо-
речат ей.
*Антропоморфизм, приписывание Богу человеческих
свойст и функций.
*Вульгата, латинский перевод Библии.
*Септуагинта, греческий перевод Библии выполнен-
ный 72 еврейскими толковниками в третьем веке до 
Р.Х. в библиотеке города Александрия.
*Диспенцсациолизм, богословская дисциплина рас-
сматривающая различные периоды истории как заве-
ты Бога с людьми.
*Евхаристия, православный термин, то же что хлебо-
преломление, месса.
*Катехизис, учебник христианских доктрин, написан-
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ный в форме вопросов и ответов.
*Литургия, письменный текст для общественных бого-
служений.
*Фундаментализм, богословское воззрение о непогре-
шимости Библии.
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                       Тест «Дух Святой»                      
  
1. Написать по памяти характеристику Духа Святого. 
(Ис.7:11)  ______________________________________
______________________________________________
______________________________________________
2. Как назвал Дух Святой Иисус Христоc?
___   Дух Единый
___   Дух Предвечный
___   Дух Утешитель
___   Дух Праведный
3. Какое изречение о Духе Cвятом верно?
___ Дар иного языка свидетельствует о крещении Ду-
хом Cвятым.
___ Дух Cвятой погружает в церковь уверовавшего в 
Иисуса Христа.
___ Иисус Христос крестит уверовавших Духом Cвятым 
в церковь.
4. Отметить три главные цели сошествия Духа Святого.
___ Даровать слепым прозрения, больным исцеление.
___ Отпустить измученных на свободу (изгонять духа 
нечистого)
___ Свидетельствовать о Христе
___ Прославить Сына Божия
___ Творить чудеса и знамения
___ Осудить неверующих
___ Наставить верующих в истине сказанной Христом. 
5. Что значит обличить о грехе:   
___о нарушении нравственного закона совести
___о нарушении десяти заповедей
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___о неверии в Иисуса Христа
О правде: 
___о достоверности посланий Апостолов
___о едином Мессии, Который пребывает у Отца  
___о Истинности пророков 
О суде:     
___о праведном суде над нечестивыми
___о наказании Иуды
___о судилище Христовом для церкви
___о осуждении диавола
6. О ком свидетельствует Дух Святой?
___О Моисее и законе
___О благословении верующих
___О Христе
___О Богодухновенном Писании
7. Кого прославляет Дух Святой?
___Бога Отца
___Бога Духа Святого
___Тех, кто прославляет Бога 
___Иисуса Христа
8. Напишите три периода знамений и чудес Духа Бо-
жия в истории людей:
а)_____________________________________________
б)_____________________________________________
в)_____________________________________________
9.Что значит рождение свыше: 
___Изменение характера
___Откровение Писаний
___Сверхестественные чудеса
___Соединение Духа Святого с нашим духом
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Крещения Духом Святым: 
___Молиться на ином языке
___Получить дарования от Бога
___Ощушать в себе Господа
___Присоединение в церковь
Помазание Духом Святым: 
___Способность разуметь Писания
___Дар служителя
___Власть над духами бесовскими
___Излияние Духа
10. Кому Бог даёт Духа Своего Святого?
___ Повинующимся Ему
___ Молящимся со словами «крести, крести...»
___ Пребывающим в церкви Его.
11. Когда Дух Божий входит в нас?
___ При священнодействии таинств Божиих
___ В момент возложения рук пресвитера
___ В день искупления
___ При Евхаристии
12. Отметьте, по чём мы узнаём рождённых свыше? __
___ По активному участию в служениях и дарам Духа
___ По силе проповеди Слова Божия 
___ По характеру плодов Духа
___ По иным языкам
13. Три принципа получения даров Духа Святого
а)  Еф.4;7______________________________________
б) 1Кор.12:11___________________________________
в) 1Кор.12:7; Еф.4:12 ____________________________
14. Грехи против Духа Святого.
а) П...................... Деян.7:51; 6:10
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б) У......................  Рим.12:11; 1Фес.5:19
в) О.....................  Еф.4:30.
г) Х...................... Мф.12:31-32; Мрк.3:28
15. Как исполняться Духом Святым?
___ Молиться и слышать голос Духа Святого
___ Повиноваться Слову Божию
___ Жертвовать более 10 % от дохода
___ Входя в иступление как Апостол Петр 
___ Проводя уединённую от мира жизнь

Тест сдал _______________________                                
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 ТЕКЕЛ -тест 

(тест предназначен определить духовный уровень)

«Текел - ты взвешен на весах и найден очень легким» 
(Дан.5:27). «Бог взвешивает души... потому что 
некоторые из вас, не знают Бога» (Пр.16:2, 1Кор.15:34)  

1. Рождение свыше от Духа Святого необ-
ходимо чтобы быть детьми Божиими, уви-
деть и наследовать Его царство. (1Пет.1:3-5)                                                                                                                                     
__Имею свидетельство в себе.  (1Ин.5:10-11, Рим.8:9,16)
__Имеею доброе свидетельство. (1Пет.2:11-16)
__Исповедую Иисуса Христа Сыном Божиим. (1Ин.4:15)
__Люблю детей Божиих и всех людей. (1Ин.4:7, 5:1)                                                                                                             
__Люблю словесное молоко. (1Пет.2:1-2, Рим.7:22)
__Не нахожусь во грехе.  (1Ин.3:9, 5:4)
__Молюсь Господу Христу. (Деян.9:11)                                                                                                                                      
__Соблюдает заповеди Христа. (1Ин.2:3-4)
__Ожидает встречи со Христом. (1Фес.1:9-10)
2. Членство в церкви, свидетельствует что Господь при-
лажил - крестил Духом Святым. (Деян.2:47, 1Кор.12:13)
__Я исповедал в водном крещении своё волевое реше-
ние подчиниться Иисусу как Господу. (Рим.10:9)
__Я постоянно участвую в богослужениях, хлебопре-
ломлении и общениях. (Деян.2:42)
__Молюсь за конкретные нужды святых. (Ик.5:16)
__Радуюсь с радующимися и плачу с плачущими члена-
ми (1Кор.12:26) и участвую в нуждах святых.  (Ик.1:27)
__ Не оставляю собрания своего. (Ев.10:25)
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__Участвую доброохотно в материальном служении, 
10% и более. (2Кор.9:7, Рим.12:13,15)
__Знаю и употребляю мои дарования от Духа Святого, 
для созидания своей поместной церкви. (Еф.4:7-12)
__Повинуюсь служителям церкви. (1Пет.5:5)
__Воспитываю семью для участия в жизни церкви и 
благовестии Евангелия. (Еф.6:4, 1Кор.14:34-35)
3. Критерии духовного роста, чтобы возрастать в меру
полного возраста Христова. (Еф.4:13; Рим.8:13) 
__Познание Господа Иисуса для меня становится глав-
ным приоритетом в  жизни, для Него я готов отказать-
ся от многого. (Фил.3:7-8)
__Мой характер и поведение изменяются в образ Хри-
ста, проявляются плоды Духа, (Гал.5:22) святость ста-
новится нормой всех моих поступков. (1Пет.1:14-16)
__Заботы житейские, богатство и желание наслажде-
ний не волнуют меня. (Мф.6:19-34)
__Постоянно исследую Писания. (Ин.5:39; 8:31-32)
__Отношения с людьми улучшаются, исполняю возло-
женные на меня обязанности. (1Пет.2:11-17; 3:1-7)
__Не стыжусь свидетельствовать о Христе. (2Тим.1:8)
__Моё доверие Господу и любовь к братьям и сёстрам 
возрастает. (2Фес.1:3) 
__Принимаю обличения как от Господа. (Пс.140:5)
__Становлюсь более уравновешенным среди благ и 
стрессов жизни. (1Кор.7:29-31; Ев.4:10)
4. Мера полного возраста Христова. (1Кор.12:1)
__Размышляю о горнем и о том что только истинно, 
что справедливо, что чисто, любезно, достославно, 
что добродетель и похвала. (Кол.3:1-2; Фил.4:8)
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__Распял плоть со страстями и похотями (Гал.5:24-25), 
обуздываю свой язык (Ик.1:16) и противостою твёрдой 
верой в искушениях лукавого. (1Пет.5:8-9)
__Главный мотив моих дел есть любовь и желание по-
служить другим. (1Кор.13:1-3; 14:12; Гал.6:1-2)
__Считаю других христиан высшими меня. (Фил.2:3-8)
__Устроиваю церковь дарованиями. (Еф.4:14-16)
__Учу немощных и новообращённых. (Ев.5:12-14)
__Использую любую возможность говорить о Христе и 
осуждаю себя когда не благовествую. (1Кор.9:16) 
__Смысл жизни нахожу в прославлении Бога. (Ев.13:15)
__Сегодня готов к восхищению или смерти за Христа. 
(Мф.24:44, Марк.8:34-35)

Тест сдал ________________________
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Тест служитeля и его жёны

1. Служитель тот:
2Tим.2:19-21, кто _______________________________
1Tим.3:4, кто ___________________________________
1Tим.1:15-16, кто _______________________________
Которого Господь 1Tим.1:12, ______________________
Которого Церковь Дeян.13:1-3, ____________________
2. Служитель должен быть:
1Koр.4.1-2 _____________________________________
2Tим.2.15  _____________________________________ 
1Tим.3.6  ______________________________________
Tит.2:7-8 ______________________________________
1Тим.6:11  _____________________________________
2Тим.2:24  _____________________________________
3. Жена служителя дoлжны быть:
1) 1Tим.3:11
a) ____________________________________________
б) ____________________________________________
в) ____________________________________________
г) ____________________________________________                   
2) 1Tим.2.9-10 __________________________________
3) 1Тим.2:11 ___________________________________
4) 1Пeт.3.3-6 ___________________________________
5) 1Tим.5.8  ____________________________________
4. Дети служителя должны быть:
1Тим.3:4; Тит.1:6  _______________________________
______________________________________________
______________________________________________
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5. Служитель должен иметь
1Тим.3:7 ______________________________________
6. Отношение служителя к деньгам
1Тим.3:8, 6:5-8 _________________________________
7. Отношение служителя к Библии
1Тим.4:16  _____________________________________
Служитeль Бoжий eсть:
1) 2Koр.3.6, название ____________________________
Eф.4.12, для чего  _______________________________
2) 1Пет.5:2, название ____________________________
Mф.24:45, для чего ______________________________ 
3) 1Кор.4:1, название _____________________________
1Koр.3:10, для чего ______________________________ 
4) 2Тим.2:3, название ____________________________
Еф.6:12, для чего _______________________________ 
8. Три степени посвящения себя Христу:
1) Матф.16:24 __________________________________
2) Матф.10:37 __________________________________
3) Лук.14:33  ___________________________________

Тест сдал _____________________
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Отнoшeния к служeнию
(вставьте пропущенное слово)

1) «Смoтри чтoбы тeбe ___________________________
служeниe твoё»  (Koл.4:17)
2) «Итак, __________________свидетельства Господа
нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его» (2Тим.1:8)
3) «сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое
завещание, чтобы ты ________________» (1Тим.1:18)
4) «Внушaя сиe брaтьям, будeшь ___________________
служитeль Иисусa Xристa» (1Tим.4:6)
5) «Ибo __________________ служившиe пригoтoвляют
себе высшую степень»  (1Тим.3:13)
6) «Нe ________________________  o прeбывaющeм в
тeбe дaрoвaнии» (1Tим.4:14-16)
7) «нaпoминaю тeбe _________________________ дaр
Бoжий» (2Tим.1:6)
8) «Посему я все __________________________  ради
избранных» (2Тим.2:10)
9) «_____________________ наставлять противников,
не даст ли им Бог покаяния» (2Тим.2:25)
10) « __________________________, настой во время и
не во время, обличай, запрещай, увещевай» (2Тим.4:2)
11) «Tы жe чeлoвeк Бoжий, убeгaй сeгo, a
_______________________» (1Tим.6:11)
12) «Стaрaйся прeдстaвить сeбя Бoгу дoстoйным,
дeлaтeлeм ___________________, вeрнo прeпoдaющим 
слoвo истины» (2Tим.2:15)
13) «люди _____________________ в дeлe служeния в
Дoмe Бoжиeм» (1Пaр.9:13)
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(http://video.mail.ru/mail/lena_07_64/_myvideo/2288.
html?liked=1)
CBS News Segment on Kenneth Copeland and the
Federal Investigation:
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http://www.youtube.com/watch?v=cMWRMyX1b2c
Interview with Mark Haville:
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“ВОТ ЖЕНИХ ИДЕТ” 
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