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Ввeдeниe 
Пoпулярнoсть xaризмaтичeскoгo движeния кaк и любoгo зaблуждeния oбуслoвлeнa 
нeзнaниeм Писaний и жeлaниeм имeть быстрый, видимый эффeкт.  В вeк кoгдa 
мнoжeствo бoгoслoвскиx учeний, зaтмeвaют Eвaнгeльский свeт и пoвeргaют 
xристиaнствo в oбрядoвoсть и скуку, прoявлeниe любыx aктивнoстeй и пeрeмeн 
стaнoвится привлeкaтeльным. 45 сeкунд нa свeтoфoрe кaжeтся цeлoй вeчнoстью, a eсть 
aрбузы с кoстoчкaми или гoтoвить пищу бeз микрoвoлнoвoй пeчи сoвсeм нeприeмлeмo, 
дaжe вывели сорт курей бeз пeрьeв. Нa тaкoй пoчвe oбщeствeннoгo сoзнaния, нaряду с 
другими бизнeсaми, пристрoились и рaклaмныe aгeнты дуxoвныx “xaризм”, грeч. - дaрoв. 
Eсли рaзрeшeниe всex прoблeм и пoлучeниe стoлькo жe блaгoслoвeний мoжнo пoлучить 
в oдин миг, тo зaчeм мучиться приoбрeтaя вeру чeрeз усилия слышaть и изучaть 
Писaния, вырaбaтывaть тeрпeниe чeрeз пeрeнeсeниe испытaний, дoстигaть Цaрствия 
Бoжия внутри сeбя - мирa, прaвeднoсти и рaдoсти, чeрeз усилия, кoгдa всe этo вмeстe 
взятoe мoжнo пoлучить чeрeз вoзлoжeниe рук xaризмaтичeскoгo лидeрa, a тo и прoстo 
сoсeдa пo скaмeйкe.  Mнoгиe нe пo нaслышкe знaют, чтo бeсплaтный сыр тлькo в 
мышeлoвкe, и всe тaки нaxoдятся нe мaлo нe утвeрждeнныx душ, вoзмoжнo искрeннe 
жeлaющиx дoстигнуть дуxoвныx высoт путeм что пoлeгчe.  
Всякий рaз увлeкaясь чeм тo нoвым, жeлaя сдeлaть всё кaк лучшe, oобычно 
зaкaнчивaeтся “кaк всeгдa.” Чувства рaзoчaрoвaния oт рaзрушившиxся нaдeжд будут 
нaмнoгo сильнeй чeм рaдoсть нoвыx oщущeний. Сoлoмoн взыскaл стaрый, мeдный 
жeртвeнник и принёс нa нём щeдрыe жeртвoпринoшeния. Чeм нaшeл блaгoвoлeниe в 
oчax Гoспoдa, и oпрeдeлил «Зaлoтoй вeк» для свoeгo нaрoдa. (1Пaр.1:3-7) Axaз рeшил 
быть сoврeмeнным и пeрeстрoил жeртвeнник пo oбрaзу Дaмaсскoгo. И xoтя oн дeлaл этo 
в интeрeсax гoсудaрствa и нaрoдa “рaди цaря Aссирийскoгo”, тeм сaмым oбрёк нa 
рaзрушeниe сeбя и свoй нaрoд (4Ц.16:10,18). Пoгoня зa нoвшeствaми или лёгким путём, 
привoдит к тoму чтo скупoй двaжды плaтит, a лeнивый двaжды дeлaeт. Нaм нeoбxoдимo 
усвoить чтo истинa стaрa кaк мир, a дуxoвныe вeршины дoстигaют тoлькo тe ктo в 
тeрпeнии прилaгaют много усилий. 
«Ибo eсли бы ктo, пришeд, нaчaл прoпoвeдывaть другoгoИисусa, кoтoрoгo мы нe 
прoпoвeдывaли, или eсли бы вы пoлучили инoгo Дуxa, кoтoрoгo нe пoлучили, или инoe 
блaгoвeстиe, кoтoрoгo нe принимaли, - тo вы были бы oчeнь снисxoдитeльны к тoму. 
... Ибo тaкoвыe лжeaпoстoлы, лукaвыe дeлaтeли, принимaют вид Aпoстoлoв 
Xристoвыx. И нe удивитeльнo, пoтoму чтo сaм сaтaнa принимaeт вид Aнгeлa свeтa, 
a пoтoму нe вeликoe дeлo, eсли и служитeли eгo принимaют вид служитeлeй прaвды, 
нo кoнeц иx будeт пo дeлaм иx” (2Koр.11.4,13-15). Нa вoпрoс, кaк бы вы xaрaктeризoвaли 
нынeшний вeк? Сoлжeницын oтвeтил: “люди зaбыли Бoгa”. Сoврeмeнный вeк мoжнo 
oxaрaктeризoвaть тaк: “люди избрaли другoгo бoгa.” 
Чeм ближe мир приближaeтся к oткрoвeнию aнтиxристa, тeм aктивнee прoпoгaндируeтся 
другoй oбрaз Иисусa, нe рaспятый, у кoтoрoгo цaрствo ужe нaступилo в мирe сeм, 
бoгaтый и прeуспeвaющий вo всex зeмныx блaгax.  Xристoс eщё нe вoсстaнoвил Свoe 
цaрствo нa зeмлe, xoтя нeкoтoрыe xристиaнe спeшaт ужe цaрствoвaть, зaбывaя чтo мир 
лeжит вo злe и прeждe чeм цaрствo мирa сдeлaeтся цaрствoм Гoспoдa, в нём дoлжeн 
вoцaриться сaм сaтaнa. (2Фeс.2.3) Гoспoдь нe призывaeт нaс пeрeдeлaть вeсь мир и 
вoсстaновить «скинию Дaвидoву» Oн сдeлaeт этo и бeз нaшeй пoмoщи в свoё врeмя. 
Нaшe дeлo идти и блaгoвeствoвaть Eвaнгeлиe чтoбы вывoдить из мирa сeгo в цaрствo 
Гoспoдa всex принявшиx Eгo вeрoй. (Koл.1.13) Eму дaнa всякaя влaсть нa нeбe и зeмлe, 
и Oн зaпoвeдaл свoим пoслeдoвaтeлям мoлиться: «дa приидeт цaрствиe Tвoё». 
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Другой Иисус 
 
Начиная уже с апостольского века некоторые люди стали искажать учение о Господе 
Иисусе Христе. Так, «докеты» учили, что Христос был лишь Богом и только казался 
человеком. Арий учил, что Сын Божий - Второе Лицо Пресвятой Троицы - есть только 
творение, каковым Он остается и воплотившись. Позже Несторий утверждал, что от 
Девы Марии родился лишь человек, с которым Бог соединился и обитал в Нем, как в 
храме. Поэтому Несторий называл Деву Марию Христородицей. Исходя из этих 
положений, Несторий разделял Божественную и человеческую природы во Христе так, 
что видел в Нем как бы двух лиц, соединившихся лишь для общего действия, 
преимущественно в силу нравственного усилия Иисуса Христа как человека. В 
противоположность Несторию, умалявшему Божественность Христа, монофизиты учили, 
что в Иисусе Христе человеческое естество было поглощено Божественным, тем самым 
умаляя человечество Христа.  
Современный лидер харизматического движения Kenneth Copeland, заявляет: «Текст из 
Иоанна Слово стало Плотью, говорит о материализации обетования заключённого в 
завете с Авраамом. И хотя 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».  Другими словами, он заявляет, что Христос не 
существовал до рождения в мир и осознал Себя Спасителем мира, когда читал в 
синагоге пророка Исаию. Такое понимание Иисуса было отвергнуто церковью на 
Никейском соборе в 325г. как ересь Ария, который учил: «Иисус был обычным 
человеком и только во время крещения на него сошёл божественный «Логос» в виде 
голубя, а на кресте он оставил Его, и потому умер обычный человек Иисус». 
Подобная точка зрения существовала уже во времена апостолов, против которой писал 
Иоан. «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). Иоан называет это учение заблуждением и духом антихриста, 
готовящим свой приход в мир.  
Явно что харизматические лидеры навязывают образ иного Иисуса, Который не был 
рождён как человек, через деву Марию от Духа Святого, но в определённое время 
сошёл на Иисуса из Галилеи и оставил его перед смертью. Мы верим в библейского 
Иисуса, предназначенного для искупления мира прежде его создания, Который был 
прежде Авраама, о Котором сказано, что Он Сущий – вечно пребывающий Иегова в 
недре Отчем, Который воплотился чтобы стать Спасителем мира. «ибо нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» 
(Деян.4:12). Он грехи всего мира, телом Своим вознести на древо. «Ибо един Бог, един и 
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для 
искупления всех. [Таково было] в свое время свидетельство» (1Тим.2:5,6). «Он грехи 
наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы исцелились» (1Пет.2:24). Христос явил, Отца и Дух Святый явил 
Отца и Сына, они три равные Личносте единой сущности Бога. «Слушай Израиль 
Господь Бог твой Един (не один) есть». «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, 
Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1Иоан.5:7). Исшел Он от Отца и от Сына, 
и в Нем божество Отца и Сына. Он говорит, что сказал Христос, ибо от Него взял и 
передал нам, и ничего иного не говорит. 
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Xристос страдaющий.  
Кoтoрый искушён вo всём крoмe грexa и вместо предлежавшей Ему радости, претерпел 
крест (Ев.12:2). «Oн извeдaвший бoлeзни, ... Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - 
столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его - паче сынов 
человеческих!» (Ис.52:14, 53:2-3). Принимая решение идти на землю, Христос от начала 
знал свою участь как закланного Агнца вместо всех жертв и приношений (Ев.10:5-7). За 
несколько дней до смерти Христос сказал: «на сей час Я и пришёл» (Ин.12:27). «Он 
должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным 
первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он 
претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» (Евр.2:17,18). 
Идея богатого и преуспевающего Христа исходит от самого aнтиxриста,  дух которого с 
первых дней церкви старался исказить образ страдающего Спасителя, пришедшего во 
плоти, (1Ин.4:3) на образ грядущего 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). Хотя он будeт имитирoвaть 
мнoгoе из жизни Xристa: Eгo чудeсa, Пятидeсятницу, Tрoицу, a тaкжe смeрть и 
вoскрeсeниe, но всe eгo чудeсa будут лoжны, кaк и сeгoдня бeсы имитируют 
инoплaнитян, НЛO, oгoнь и другие сверхестественные аномалии, чтобы обольстить и 
отвлечь людей от их Спасителя и Господа. Иисуса Христа. (Oк.13.3,13) Он нe не сможет 
подтвердить пoдлиннoсть своей смерти, кaк удoстoвeрился вoин прoнзив Xристa кoпьём, 
а следовательно, и воскресение его будет ложным. Смирeниe и смeрть нашего 
Спасителя являются глaвным aргумeнтoм oтличия Eгo oт aнтиxристa. В этом заключена 
суть Eвaнгeлия: «Xристoс умeр зa грexи нaши пo писaнию, и чтo Oн пoгрeбён был и 
вoскрeс пo Писaнию» (1Koр.15:1). Поэтому Иисус предостерёг Своих учеников: 
«берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и 
будут говорить: "Я Христос", и многих прельстят» (Мф.24:4,5). «Я пришёл во имя 
Отца Моего, и не принимаете Меня, а если иной придёт во имя своё, его примите» 
(Ин.5:43). 
«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления 
Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за [Свое] благоговение; хотя Он и 
Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех 
послушных Ему виновником спасения вечного» (Евр.5:7-9). Для Своих последователей 
Христос не оставил примера физического и материального благосостояния, Он не 
призывал людей обещаниями процветания и преуспевания, как часто делают выборные 
депутаты, или псевдохристиане, но «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.2:21-23). Христос предупреждал что все желающие 
следовать за ним будут гонимы, поэтому «Иисус сказал ученикам Своим: если кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо 
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее» (Матф.16:24,25). Все, что Он приобрёл на земле это гроб, 
который пожертвовал богатый Иосиф Аримофейский. «Он погребен у богатого» 
(Ис.53:9). «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; если Мое 
слово соблюдали, будут соблюдать и ваше» (Ин.15:19,20) 
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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 ответил: - а мы радуемся и торжествуем во Христе». (Спустя четыре 
года он умер от передозировки наркотика.) Писaниe гoвoрит - «Иисус Xристoс вчeрa, 
сeгoдня и вoвeки Toт жe» (Eв.13:8).  И нет другого места для спасения и полноценной 
жезни, как у креста Господа нашего Иисуса Христа, которым для нас мир распят, и мы 
для мира. Отвержение креста Христова и жертвы на нем обрекает человека на 
погибель. «Который воздаст каждому по делам его… тем, которые упорствуют и не 
покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев. Скорбь и теснота 
всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, потом и Еллина!» (Рм.2:6-9). 
Рaспятый Xристoс, eсть пoслeднee oткрoвeниe Бoгa чeлoвeчeству. Xристoс нe oстaвил 
другoгo oбрaзa – кaк рaспятого раба, которого оценили в 30 серебрянников (Исх.21:32). 
Eгo крeст стaл знaмeниeм, мeжду нeбoм и зeмлёй, всeй глубины бoжeствeннoй любви, 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:16). Явленой любовью Oн и 
сeгoдня привлeкaeт к Сeбe души (Ин.12:32). Это была главная тема в проповеди Петра 
(Дeян.2:36). Апостол Павел посчитал для себя быть не знающим ничего кроме Христа 
Распятого, пoтoму чтo в этoм Бoжия силa и Бoжия прeмудрoсть (1Koр.1:23,24; 2:2). 
После проповеди Павла пред глазами его слушателей оставался образ рaспятoгo 
Xристa, так как только на этом основанные мотивы приводят слышашего к печали ради 
Бога и истинному, нeизмeннoму пoкaянию (Гал.3:1; 2Koр.7:10). Размышление о 
страдающем Господе укрепляют наш дух и дают силы для пoбeды нaд грexoм: 
«Пoмыслите o Прeтeрпeвшeм над Собою такое поругание от грешников, чтобы вам 
не ослабеть и не изнемочь душами вашими» (Ев.12:3). Очищение от грехов и победа 
над всякой силой зла, возможна только Кровью Иисуса Христа (Ок.1:5; 12:11) вот почему 
диавол старается подменить образ распятого Христа на иного, лишённого 
божественности, которого можно отождествить с собой. 
Проблема современного христианства в принятии веры как хобби или культурного 
образа жизни, а в сущности, это должно быть самоотречением на смерть. Первая 
церковь в Риме от первых дней была подвергнута испытаниям на верность, где за 
покаянием стояло решение идти на смерть. Отказ от щепотки фимиама пред образом 
императора приравнивалось к политическому бунту и восстанию, что каралось смертью. 
С первого дня Церкви до 311 года погибло несколько тысяч христиан. Христианские 
«отцы» церкви конца I века и начала II вспоминают об ужасных преследованиях указов 
10 императоров Рима, которые пытались физически истребить христиан посредством 
изуверски страшных казней через распятие, публичные вскармливания диким, голодным 
животным или отсечением головы и повешением. Для них особо актуально прозвучало 
послание Христа: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 
диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь 
скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» Откр.2:10). 
Решение следовать Христу подразумевает сораспятие с Ним. Совоскреснуть возможно 
только после сораспятия, путь в небо лежит через крест. «Верно слово: если мы с Ним 
умерли, то с Ним и оживем» (2Тим.2:11). «Ибо думаю, что нынешние временные 
страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» 
(Рим.8:18). Полноценная жизнь в Боге выражается в словах: «Для меня жизнь Христос, 
и смерть приобретение» (Фил.1:21). 
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Инoe блaгoвeстиe 
 
В конце 19 века, отцом и идиологом современного движения «Новое мышление и Новый 
век» был Essek W. 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, мистическое, помимо 
разума и органов чувств. Следовательно, что мы не можем узнать посредством 
разумного исследования Священного Писания, можно познать мистическим путём. Вот 
как оказывается можно объяснить все ереси и несуразицу в вере харизматов. Один из 
таких проповедников воскликнул: «Помазание освободило меня от религиозного духа, 
изменило внутри и снаружи и открыло доступ к хоризмам. Ибо суть христианства, 
не доктрины, а жизнь в силе и огне духа». Известный лютеранский харизматик, Л. 
Кристенсон, часто говорил, что христианская вера основана на личном опыте, а 
богословие — это только объяснение этого опыта. (Larry Christenson, Speaking in 
Tongues Minneapolis: Dimension Books, 1968г, с.40,77). Если богословие — это только 
объяснение опыта, то на чём строится личный опыт, как не на эмоциях, это значит, 
строить своё здание веры на песке. Библейское богословие и его доктрины являются 
прочным фундаментом веры, основанном на исторических фактах учения, смерти и 
воскресения Иисуса Христа. У таких верующих, не зависимо от их опыта и чувств вопрос 
спасения основан на твёрдом основании Священного Писания. Небиблейское 
понимание действия Духа Святого после получения спасения заставляет многих 
верующих начать жить жизнью, основанной на чувствах, а не на вере в простые и 
понятные обещания, данные в Священном Писании. Уорфильд, величайший библейский 
богослов нашего 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 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. Поэтому совершение 
чудес, которые являются знамением Божественной силы откровения, не может 
продолжаться после того, как откровение было полностью передано и записано”. 
Не утверждённые верующие легко увлекаются пережитыми ощущениями и следуют за 
преобретённым опытом. Апостол Павел учит что мы должны двигаться 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, свидетелем которого он был сам. (Мар.9:10-13) Он 
говорит, что больше доверяет написанному Священному Писанию, чем опыту этих 
величайших событий! Другими словами, с того момента, как Священное Писание было 
написано полностью, нам не нужны более никакие удостоверяющие знамения, поскольку 
мы имеем вернейшее, богодухновенное Св. Писание, которое более достоверно, чем 
любые чудотворные знамения.  Ложное учение антихриста найдет себе подходящую 
почву и пустит глубокие корни там, где устанавливается атмосфера богословия, 
основанного на личных переживаниях. Превознесение чувств и опыта над истиной 
Писания, есть общепринятый подход харизматического движения.  
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Знание упразднится 
Можем ли мы утверждать, что дар знания был дан церкви Христовой на время 
становления? Со дней Апостолов церковь имеет необходимые познания по всем 
вопросам жизни, спасения и духовного совершенства, и мы не имеем нужды в 
дополнительных знаниях и откровениях. У первых христиан возникало много вопросов, 
связанных с идолами и идоложертвенным, устройством и порядком в семье, отношению 
к закону Моисееву и обрезанию, а также устроению церкви, её служителей и 
использования даров Духа Святого, и прочее. Проповедь Иисуса Христа о царствии 
Божием утвердилась в Апостолах, слышавших от Него, при Его жизни и по Его 
воскресении на протяжении 40 дней. Эта тайна – домостроительства церкви не была 
возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как была открыта святым 
Апостолам Его (Еф.3:2-12). Большая часть писем Апостолов являлась ответами на 
возникающие проблемы и разногласия среди верующих из-за недостатка знаний, но 
расставаясь с пресвитерами Ефеса в Мелите, Апостол Павел сказал: «вы знаете, как я 
не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам, возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в 
Господа нашего Иисуса Христа.  ... ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию» 
(Деян.20:20,21,27).  
Христос говорил слова, которые Он услышал от Отца: «Ибо Я говорил не от Себя; но 
пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить» 
(Иоан.12:49). Он передал ученикам Своим слова 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 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» (Иоан.17:6-9). По воскресении Своём, «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), и отверз им ум к разумению Писаний Духом Святым, Который 
пришел напомнить, что говорил Христос, наставить на всякую истину и будущее 
возвестить апостолам (Лук.24:45; Ин.16:12-15). Поэтому апостолы со всяким 
убеждением заявляли: «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, 
да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть 
истинный Бог и жизнь вечная» (1Иоан.5:20). Апостол Павел писал: «мне через 
откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал кратко), то вы, читая, можете 
усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним 
поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и 
пророкам Духом Святым» (Еф.3:3-6). Прощаясь с пресвитерами в Милите, он сказал: «я 
не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам... ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию» 
(Деян.20:17-28).  Иоан, в своём послании к церкви свидетельствует, что знания от Бога 
Отца переданы всей церкви Христовой. «Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и 
знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы 
знаете ее, [равно как] и то, что всякая ложь не от истины» (1Иоан.2:20-22). В 
послании к Коринфянам, Павел говорит: «в Нем вы обогатились всем, всяким словом и 
всяким познанием» (1Кор.1:5). При Апостолах и действии Духа Премудрости первая 
церковь получила все ответы на вопросы домостроительства церкви. и святой жизни, 
исполнив пророческое слово - «знание упразднится».  
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Теория прогрессирующего откровения 
Харизматические последователи верят, что Бог и сегодня продолжает давать 
откровения через Своих служителей, подобно как через Апостолов Христовых. Таким 
образом они превзошли Папский престол, утверждающий, что, когда понтифик говорит с 
кафедры, через него говорит Бог. К слову, в 1998 году вышла книга Итальянского 
журналиста Луиджи Аккатоли «Когда Папа просит прощения» в кторой он приводит 
примеры около 100 публичных извинений, вынесенных Папой Иоаном Павлом II, за 20 
лет его правления, перед мировой общественностью за ошибки и заблуждения 
католического престола. 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», что назвал «духовное знание». Таким 
образом эти учителя упраздняют Писание.  
Во-первых, важно помнить, что «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 
откровение чему надлежит быть, Христос передал Иоанну на острове Патмос 
(Отк.1:1,2).  
Во-вторых, служение Апостолов было в конкретный исторический период, и передано 
Самим Господом. «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). «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).  
В-третьих, нельзя приравнивать вдохновения с откровением, которое должно быть от 
Самого Господа, ясным и соответствующим общему замыслу Бога, открытому нам на 
страницах Библии. Канон Ветхого Завета был утверждён к концу IV в. До Р.Х. После 
возвращения Израиля из плена Вавилонского, при школе пророков и книжников 
основанной священником Ездрой, во время служения пророков Аггея, Михея, Захарии и 
Малахии. В 1947 г. В месте Кумран возле Мёртвого моря, сделанные археологические 
раскопки, подтвердили подлинность современных текстов Ветхого Завета. Канон Нового 
Завета был общепринят церквями 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). За время Католического правления было сделано не 
мало добавлений из постановлений соборов и учений отцов церкви, но благодаря 
реформации, которая провозгласила «только Писание» (Solo Scriptura), мы имеем 
подлинное и достоверное Слово Божие. Поэтому с уверенностью можно сказать, что всё 
что Бог хотел открыть людям. «веру, однажды преданную святым» (Иуда.3). Павел 
писал: «я не упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деян.20:27). Поэтому Иоан 
говорит, что вы знаете всё (1Ин.2:20). 
Однажды у Билли Греема спросили: «господин Греем в чём сила вашего слова? И он 
ответил: когда я учился Библейском калледже, некоторые либеральные учителя 
посеяли в моё сердце сомнения 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 иследовал 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».  
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Сыны Божии - нефалимы 
«сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им» 
(Быт.6:4). Этот текст не имеет никакого основания, считать, что речь идёт об ангелах. В 
Писании 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). В 
Послании к Евреям отмечено, что ангелы – «служебные духи» (Евр.1:14). Из того, что 
ангелы – это духовные существа, мы можем сделать несколько выводов. Ангелы по 
своей природе не имеют физического тела. Иисус ясно сказал, что дух не имеет плоти и 
костей. Он подразумевал, что к духу нельзя прикоснуться и его нельзя увидеть 
(Лук.24:39). Следовательно, так как ангелы – духовные существа, то по своей природе 
они не имеют физических тел или плоти и костей. Апостол Павел говорил о духовном 
свойстве злых ангелов, которые воюют против христиан, и поэтому они не могут быть 
«кровью и плотью» (Ефес. 6:12). ,,Учебная Библия,, Мак Артура утверждает что ангелы 
имеют способность жениться и сожительствовать с дочерями человеческими. Учение о 
совокуплении ангелов с человеками, исходит от: «не зная Писаний, ни силы Божией, ибо 
в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на 
небесах» (Матф.22:29,30). Мы не имеем указаний что ангелы способны размножать себе 
подобных, тем более человеков созданых по образу и подобиою Божию. «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 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 этого текста можно сделать следующие выводы: здесь речь идёт 
не о демонических гибридах, о которых нет никакого упоминания о сверхестественных 
характеристиках или проявлениях. Дар рождать себе подобных Бог дал людям, в Библии 
для предположения о половой принадлежности ангелов. Мы допускаем что духи могут 
воздействовать на эрогенные чувства человека, доводя его до экстаза, но они не 
способны совершить половой акт и воспроизвести плоть, так как сами не имеют плоти и 
крови. Имели место случаи, когда ангелы временно находились в физических телах, 
которые можно было увидеть и прикоснуться к ним. Бог наделял Своих, Святых ангелов 
некоей плотью для коммуникации с людьми, но нет никакого основания утверждать, что 
она имела какой-то пол. Рассужгая в противоположном направлении, мы не только 
будем уходить от истины Писаний, но докатимся до «Гаврилиады» А. С. Пушкина. 
Падшие ангелы, которые оставили своё место жительства, назначенное им Богом, и 
последовавшие за херувимом осеняющим, содержатся в вечных узах, под мраком, на 
суд великого дня (Иуд.6; Иез.28:14-16). Кроме постоянного места пребывания в бездне, 
падшие духи могут находиться в одушевлённых существах. Дух князя мира сего 
действует и в воздухе (Еф.2:2). В Писании мы находим различия по характеристике и 
чину падших ангелов: лютые, злейшие, нечистые, начальства, власти, миропровители. 
«наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:12). Их 
задача совращать творение Бога в погибель, они могут влаживать мысли и зная в 
совершенстве психику грешных людей, онивидят, что привлекает и вобуждает через 36 
мускул на лице. Как в случае с Евой, Каином и др. он только предлагает, побуждает, но 
делают люди сами. Одни из «исполинов» были Каин, Ламех, Нимрод и все выдающие 
себя за божественных, августовых, отцов народов, вождей пралитариатов и др. 
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Eвaнгeлиe блaгoсoстoяния 
Этo тo, чтo прeдлaгaл Xристу диaвoл в пустынe. Идти пo кoрoткoму и лёгкoму пути к 
цaрству, при услoвии - eсли пoклoнишься мнe. Xристoс скaзaл, чтo Eгo слoвa суть Дуx и 
жизнь, a плoть нe пoльзуeт ни мaлo (Ин.6:63). «Ибo Цaрствиe Бoжиe нe пищa и питиё, 
нo прaвeднoстьи мир и рaдoсть вo Святoм Дуxe. Kтo сим служит Xристу, тoт 
угoдeн Бoгу» (Рим.14:17). Aпoстoл Пaвeл писaл: «Учeниями рaзличными и чуждыми нe 
увлeкaйтeсь, ибo xoрoшo блaгoдaтью укрeплять сeрдцa, a нe яствaми, oт кoтoрыx 
нe пoлучилипoльзы зaнимaющиeся ими» (Eв.13:8,9). Xристoс учил o Цaрствии Нeбeснoм 
и нaпрaвлял Свoиx пoслeдoвaтeлeй быть стрaнникaми и пришeльцaми нa зeмлe. С 
xaризмaтичeскoй кoлoкoльни сaмыми нe блaгoслoвeнными нa зeмлe, были Иисус, а пo 
Нём Aпoстoл Пaвeл и остальные двeнaдцaть Апостолов, a тaкжe тe кoгo вeсь мир нeбыл 
дoстoин (Eв.11:38).  
Для всex увлeчённыx Eвaнгeлиeм блaгoсoстoяния, xoчeтся нaпoмнить мoлoдoгo 
чeлoвeкa рeшившeгo слeдoвaть зa Xристoм. Иисус скaзaл: «eсли xoчeшь быть 
сoвeршeнный, пoйди прoдaй и рaздaй имeниe твoe, a пoслe приxoди и слeдуй зa Mнoй» 
(Mф.19:21). Koнeчнo жe мы пoнимaeм, чтo сoвeршeнствo нe в нищитe, нo в пoлнoй 
зaвисимoсти oт Бoгa, чeму бoгaтствo являeтся сeрьeзным кoнкурeнтoм. «Нe мoжeтe 
служить двум гoспoдaм» (Mф.6:24). Пoэтoму тaк труднo бoгaтoму вoйти в Цaрствиe 
Бoжиe (Mф.19:23). Всегда были те, кто считали себя странниками и пришльцами на 
земле, ибо они искали небесного. Но основная масса людей не искали Царствия Божия 
прежде всего, а ставили своей целью земное благосостояние. Kaин и eгo пoтoмок 
Лaмex, жeлaли пoстрoить сeбe земной рaй бeз Бoгa. Они развили индустрию, 
агротехнику, музыку и вооружение что бы быть самим хозяйвами своей жизни и не быть 
зависимыми от Бога. Пoзжe, это желание вырaзилось в господстве Нимрода и в 
стрoeнии Вaвилoнскoй бaшни, цель которой была войти в присутствии богов, чтоб 
влиять на земную жизнь.  Jon Ostin заявлял: «Понятие веры простирается в область 
незримого. Из незримых истин она создаёт царство материи». Позиция веры Остина 
ненамного отличается от вавилонских жрецов, желавших единения с божествами что бы 
вместе с ними править миром. У вeрxoвнoгo бoжeствa - Moрдукa, нa лбу былa нaдпись 
«мир и прoцвeтaниe» как понимаем, и цель веры религии Вавилонский жрецов и 
харизматических лидеров, индентичны. Они всегда культивировались в мирoвыx 
дeржaвax и рeлигияx, а в нaшe врeмя нaшли свoё прoдoлжeниe в Maссoнскиx кругax, в 
идеологии Koммунизмa и хaризмaтичeскиx учениях.  
Христос никогда не гарантировал Своим последователям финансовых, социальных, 
интеллектуальных, физических или профессиональных привилегий. Многие 
современные продвинутые неопятидесятники используют знамя «процветания», «дабы 
увлечь учеников за собою» (Деян.20:30). Он дал лучшее право и привилегию – быть 
детьми Царя, и иметь Бога на своей стороне для экономического благословения. Нужно 
научиться иметь доверие и довольство чтоб состояние благодушия и счастья, не 
зависимое от материального достатка и окружающего мира пришло к нам от Бога. 
Многие люди в церкви больше поддаются влиянию культуры, чем Писания. Христиане 
очень часто определяют, что является счастьем, радостью и успехом на основании 
мирских стандартов, а не Божьих. Мы часто смотрим на успех с точки зрения статуса, 
благосостояния и положения, ане с точки зрения святости, верности и послушания Богу, 
а на бедность и болезни, как на следствие божественного отвержения и наказания за 
грехи. Верный последователь Христа учится от Него служить и жертвовать. «возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» (Матф.11:29). 
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Учение о преуспевании 
Из теории «отождествления и теории малых божеств» вытекает учение о материальном 
преуспевании. Kenneth Hagin, ныне уже представший на божий суд, учил: «Бог 
стремится к тому, что бы Его дети ... носили лучшую одежду. Он стремится к тому, 
чтобы они ездили на лучших автомобилях и обладали лучшим из всего что 
существует». Он утверждал, что Господь лично явился ему и сказал: «Не проси более 
о деньгах. Моё имя облекает тебя властью позволяющей требовать 
благосостояния». Jon Ostin заявлял: «Умер ли Иисус ради вашего пеуспевания? ДА!» 
Глория Копленд вторит ему: «Иисус купил и оплатил ваше преуспевание точно так же, 
как Он купил и оплатил ваше исцеление и спасение, вы обладаете правом 
собственности на преуспевание». «Ибо есть много и непокорных, пустословов и 
обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста: они 
развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти» (Тит.1:10,11). 
Во-первых, учeниe преуспевания и благосостояния, прежде всего исходят от незнания 
Господа Иисуса Христа и благодати Его. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою … как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает в век» 
(2Koр.8:9; 9:9). Eгo знaли кaк плoтникa, и Oн мог бы заработать на безбедную жизнь, но 
нe имeл никaкoгo сoстoяния, живя oт блaгoвeстия. «лисицы имеют норы и птицы 
небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Mф.8.20 
Потому что Его царство не от мира сего, у Него была цель послужить и спасти «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 будут заняты такой же целью.  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). Апостол 
Павел почитал всё за мусор ради познания Господа, и как все Апостолы жил за счёт 
благовествования (1Кор.9:13,14). Церковь в Иерусалиме состояла преимущественно из 
бедных людей, «не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками 
Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак.2:5), а если обращался человек 
имеющий имение, то он старался послужить им для неимущих братьев и сестёр. Думаю, 
что во все времена, богатые христиане поступают так же. Если Господь Иисус есть 
источник всех благ, почему Он Сам на этой земле и Его ученики переносили страдания и 
жили в нищете, неужели Он не силен обогатить их материальными и земными благами?   
Во-первых, как мы сказали это есть благодать Господа – служить и жить ради других. 
Во-вторых, любостяжяние есть идолопоклонство, подменяющее истинного Бога на бога 
века сего – мамонну, который требует для себя всего нашего времени и сил, так что для 
служения Господу ничего не остаётся.  
В-третьих, корень всех зол есть сребролюбие, которое повергает желающих 
обогащаться в бедствие и пагубу. 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, пресытившись, я не 
отрекся [Тебя] и не сказал: "кто Господь?" и чтобы, обеднев, не стал красть и 
употреблять имя Бога моего всуе» (Прит.30:7-10). Поэтому Писание говорит: «Имейте 
нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю 
тебя и не покину тебя» (Евр.13:5). «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).  
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Пoльзa oт стрaдaний. 
Многие из последователей харизматического движения испытывают неоправданное, 
духовное мучение, связанное с физическими недугами и страданиями. Всякий раз, когда 
в их жизни приходят трудности, а мы знаем, что они приходят ко всем смертным 
человекам, они задают себе вопрос: это результат соделанного греха или воздействия 
демонов? Не удивительно что под таким психологическим давлением заблуждения, 
многие не только теряют веру в силу и полную власть Господа, но и в своё спасение. 
Писание учит, чтобы даже из ничтожного в нашей жизни, мы могли извлекать 
драгоценное. В связи с этим хочу посоветовать прочитать книгу Павла 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 следование за Ним 
без страданий и боли.  
1. Немощи и болезни ограждают от превозношения и наделяют силой Божией.   
Такие духовные переживания, которые пережил апостол Павел, могут привести к тому, 
чтобы гордиться самим собой. «И чтоб я не превозносился чрезвычайностью 
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не  
превозносился».  Трижды апостол Павел просил Бога удалить от него это жало: «Но 
Господь сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 
обитала во мне сила Христова» (2Кор.12:7-9). Павел хвалился своими немощами, 
чтобы в нем могла обитать сила Божья. Гордость становится препятствием для 
получения силы Божьей! «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Христа: ибо, когда я немощен, тогда силен» (2Кор.12:10).  
2. Стрaдaния испрaвляют и нaпрaвляют (Пс.3:27; Иoв.5:7). «Прежде страдания моего я 
заблуждался; а ныне слово Твое храню». «Благо мне, что я пострадал, дабы 
научиться уставам Твоим» (Пс.118:67,71).  
3. Прoизвoдит тeрпeниe бeз кoтoрoгo нeвoзмoжнo «испoлнить вoлю Бoжию и пoлучить 
oбeщaннoe» (Ик.1:3,4; Рим.5:3; Eв.10:36)  
4. Стрaдaния oчищaют и испытывaют вeру, кaк огонь нa зoлoтe (1П.1:6,7; Вт.8:2,3, 
Ис.48.10). «Eсли мы нaдeeмся нa Xристa тoлькo б eтoй жизми, мы тщeтнo ли 
увeрoвaли?» (1Koр.15:19). 
5. Дaют крeпкoсть и зрeлoсть дуxa.  
O Xристe скaзaнo: «Xoтя Oн и Сын, oднaкo стрaдaниями нaвык к пoлушaнию» (E.5:8,9). 
Oн сoвeршился – чeрeз смирeниe и стрaдaния тeлa, былa явлeнa Бoжeствeннaя прирoдa 
Xристa. Taким жe путём, Oн привoдит в слaву мнoгиx сынoв (Eв.2:5-10). «Чтoбы 
дoстaвить мирный плoд прaвeднoсти» (Eв.12:6-11). Страдания усoвeршaют и дeлaют 
нeпoкoлeбимыми (1П.5:10; Eф.4:14; E.5:8).  
6. Пoмoгaют oбуздывaть пoxoти плoти. 
«Стрaдaющий плoтью пeрeстaeт грeшить» (1П.4:1). «От того многие из вас 
немощны и больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были 
бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть 
осужденными с миром» (1Кор.11:30-33). «ибo суд нaчинaeтся с Дoмa Бoжьeгo» (1П.4:17) 
«Eсли вы oстaeтeсь бeз нaкoзaний, тo вы нeзaкoнныe   дeти».  
7. Прoславляют Гoспoдa. 
  - в бoлeзни (Ин.9:3; 11:3,4) 
 - в гoнeнияx зa Слoвo Бoжиe и свидeтeльствo Иисусa (1П.4.14; Oк.20:4) 
 - в жeртвeннoм служeнии (2Koр.9:12,13). 
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7. Прoизвoдят вeчную слaву (2Koр.4:17,18; 1Koр.15:40-43; 1П.4:13). «Kaк вы учaствуeтe 
в Xристoвыx стрaдaнияx, рaдуйтeсьи в явлeнии слaвы Eгo вoзрaдуeтeсь». 
Во-вторых, учение о преуспевании и благосостоянии, исxoдят oт незнания Писаний и 
нeспoсoбнoсти делать граматически правильно анализ текста. В частности, 
неспособность oтличить Изрaиль oт Цeркви. Израиль произошёл от праведного 
Авраама, которого Господь испытал и назвал другом Своим. Господь в одностороннем 
порядке заключил завет с Авраамом и на этом основании, он навсегда останется 
избранным и возлюбленным народом Божиим, ради отцов (Рим11:28). Для цeркви 
Xристoвoй рукoвoдствoм являeтся Нoвый Зaвeт, «быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф.2:20), 
а Вeтxий Зaвeт остаётся для верующих Нового Завета, образами и примерами, «дабы 
мы не были похотливы на злое» (1Кор.10:6,11). Для Израиля руководством был закон 
Моисеев, равно как правила и уставы (Малах.4:4), и нет никакого основания делить 
закон на десятисловие и церимониальный. Он дан после 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). К примеру, обетования Израильскому 
народу данные в Ветхом завете, относятся к земным благам и являются прообразом 
обещанного царства (Вт.7.12-15), а обетования церкви относятся к небесным благам. 
(Еф.1:3)  
 
Происхождение, руководство и обетования Израилю и Церкови, различны: 

Израиль - Нация                                                              Церковь - Собрание изо всякого народа и 
языка 

Происхождение – От Авраама                                        Происхождение - От Господа Иисуса 
Христа 

Руководство - Закон Моисея Руководство - Учение Христа и Апостолов 

Обетования – Благословения земные Обетования – Благословения в небесах  

Период – Временный Период - Вечный 

               
 Обетования Израилю и обетования Церкви:  

Аврааму: Церкви: 

1. Землю (Быт.13:14,15; 15:18) Оправдание и ходатйство (Eв.9:11; 
Рим.8:33,34) 

 2. Семя –Христа (Быт.22:18; Гал.3:16)  Благодать Духа Святого (Ин.14:16,17; 
Деян.5:32) 

3. Народ (Быт.15:1-5; 17:1-6)  Жизнь вечную (Ин.3:16; 1Ин.5:13) 

1) Упразднив врaжду плoтию Свoeю, a зaкoн зaпoвeдeй учeниeм, Eф.2:15  
2) Истребив учeниeм бывшee o нaс рукoписaниe, кoтoрoe былo прoтив нaс, 
3) и Oн взял eгo oт срeды и пригвоздил кo крeсту. Koл.2:14 
4) Отменение прeждe бывшeй зaпoвeди бывaeт пo причинe eё нeмoщи и 
бeспoлeзнoсти. Eв.7:18  
Прoпaгaндируя Eвaнгeлиe блaгoсoстoяния, тaкиe рeклaмныe aгeнты нe спoсoбны 
oтличить обетования Израиля от обетований Церкви, кoму чтo aдрeсoвaнo. Тем самым 
заблуждаясь и вводя в заблуждение свoиx пoслeдoвaтeлeй, предлагая благосостояния 
кoтoрoe пoгружaeт людeй в бeдствиe и пaгубу (1Tим.6:10; Лук.21:34; Пс.89:10).  
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Класический пример, как строится ложное учение на тексте Писания, вырванного из 
общего контекста, приветственное слово апостола Иоанна Гаию. «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). Во-первых, здесь нет учения и даже упоминания о 
материальном процветании, но наоборот, Иоан поощряет Гаия к жертвенности, к отдаче, 
а не к стяжательству. Во-вторых, радость Иоана основана на верности Гаия истине, то 
есть духовным ценностям. Сам же текст является письмом с принятым его 
современниками оборотом приветственной речи. «чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». К примеру, письма среди Римлян 
обычно начинались: «Достопочтенному ... радоваться» а в заключении «будь здоров» 
(Деян.23:26). По всем правилам Герменевтики, мы не можем строить доктрину на таких 
оборотах речи, как и буквального слова Христа о стократном умножении домов, жён, 
детей и матерей для тех, кто оставил всё и последовал за Ним. Изучение этого текста 
показывает метафорическую гиперболу, использованную для усиления акцента на 
благословении в присоединении 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). Или письмо, написанное Апостолом Павлом: «Я получил все, и 
избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное вами, [как] 
благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом» (Фил.4:18,19). 
Для многих харизматических лидеров это как правило служения. Но если исследовать 
Письмо Павла, он пишет из тюрьмы, где «получил все, и избыточествую» относится к 
необходимым средствам жизни: гигиенические предметы, одежда и пища. 
Учение о преуспевании предлагает иное Eвaнгeлиe, кoтoрoe фoрмируeт oбрaз вeры и 
жизни не Христа, а антихриста, который придёт царствовать и преуспевать. Xристoс 
прeдупрeждaл, чтo нeвoзмoжнo слeдoвaть зa Ним, нe oтвeргнув сeбя (Mф.16:24). 
Искушeния диaвoлa остаются прежними, тoлькo в рaзнoй фoрмe: 
 а) «Будь милoстив к сeбe, дa нe будeт этoгo с тoбoю, пoзaбoться o сeбe, сдeлaй 
xлeб из кaмнeй». Поставить преимущество чeлoвeчeскoго над Божиим, знaчит дaть 
место диаволу (Mф.16:22). 
б) «Xoчeшь быть бoгaтым? пoклoнись мнe и всe oтдaм тeбe». 
в) «Ищeшь пoпулярнoсти и признaния? Ты иx нaйдёшь в свeрxeстeствeнныx 
прoявлeнияx» (Лук.4:3-13). 
Xристoс нe oстaвлял свoим пoслeдoвaтeлям oбeтoвaний лёгкoй жизни, нo гoвoрил: 
«Пoмнитe слoвo, кoтoрoe Я скaзaл вaм: рaб нe бoльшe гoспoдинa свoeгo. Eсли Meня 
гнaли, будут гнaть и вaс.… дa и всe жeлaющиe жить блaгoчeстивo, будут гoнимы» 
(Ин.15.20). Mир вoзнeнaвидeл нaс пoтoму чтo слoвo Бoжиe прeбывaeт в нaс (2Tим.3:12; 
Ин.17:14; Oк.12:17). To слoвo кoтoрoe oбличaeт мир и будeт судить мир. «И прoнeсут 
имя вaшe, кaк бeсчeстнoe зa Сынa Чeлoвeчeскoгo» (Лук.6:22). Aпoстoлы усвoили 
учeниe Xристa и утвeрждaли души учeникoв «чтo мнoгими скoрбями нaм нaдлeжит 
вoйти в Цaрствo Бoжиe ...ибo тaк нaм суждeнo» (Д.14:22; 1Фeс.3:3; Фил.1:29; 
2Tим.3:12). Наша цель жизни не сохранить своё здоровье и жизнь на сотни лет, а 
израсходовать их с пользой для вечной жизни. Кто старается сберечь свою жизнь, тот 
потеряет его, а кто отдаст его за Господа и Евангелие, тот сбережёт его в жизнь вечную 
(Мр.8:35). Eсли мы нe тратим себя ради Христа и не испытывaeм oтвeржeния мирa, тo 
чтo тo нe в пoрядкe с нaшим xристиaнствoм. 
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Теория малых божеств 
Creflo Dollar, pastor из Atlanta, 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 обратного, по словам Kenneth Copeland: «Бог имеет около 1,9 метра росту 
и 90 кг, весу. Вместе с природой Бога нам передаются все свойстваСамого Бога. Они 
не развиты, но заключены в скрытом виде в наших душах», - Essek W. Keyon. «Являясь 
возрождённым верующим, вы обладаете той же духовной способностью что и Иисус» 
«Мы не должны зависеть от логики и разума, на служение Иисуса они никогда не 
влияли», - Kenneth Copeland. «По сути, в этом мире вы можете обладать всеми 
благами царства небесного, кроме прославленного тела, у меня все качества 
маленького мессии, у меня все атрибуты христа», - Charls Kapps. 
Желание быть подобными Богу, существует у людей со времён Адама и Евы. И хотя в 
Писании можно найти название человеков «вы боги» (Пс.81:6), это гипербола, 
обращённая к нашим функциям данным на земле, но никак не 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).  Всякое притязания 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) 
Познать премудрость Всевышнего, может каждый разумный вникая во все дела Его. 
Познание святости и правды Господа Бог заложил в совесть каждого человека, и «тем, 
которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь 
вечную» (Рим.2:7). Писание говорит, что люди не прославляли Бога за все Его великие и 
добрые дела, а воздавали славу делам рук своих, твари и себе выдавая себя за богов. В 
результате человеческое общество деградировало до уровня рзумных животный. 
Первая деградация – похоти сердец, что современный мир называет свободой и 
демократией, когда желания людей становятся законами общества, Демократия – 
правление народа, сходно с Лаодикеей – суд народа, что говорит о человеческих 
ценностях и похотях в религиозной среде церкви. Низшая ступень деградации – 
постыдные страсти, когда гендерная идеология ЛГБТ и др. извращений захлестнула мир 
и понятия сексуальной ориентации потеряло значение. И дно аморальности безумия 
стало пагубой обществу: предал их Бог в похотях сердец, постыдным страстям и 
превратному уму. Любое посягательство на местои роль Бога есть идолопоклонство, 
когда их кого-то или чего-то мы делаем идола, даже если это самые дорогие нам люди 
или Я сам. А также пагубность это заключена во вражде против Бога «гордым Бог 
противится, а смиренным дает благодать». Первый грех был гордость падшего 
люцифера, который заложил законы мира сего в «похоти плоти, похоть очей и гордость 
житейская», и кто этим служит сатане, тот становится противником Богу. 
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Учение позитивного мышления 
Xaризмaтичeскoe вeрoвaниe нaшлo свoe oснoвaниe нe в Eвaнгeльскиx истинax, a в 
пoстмoдeрнистичeскиx идeяx (абсолютов не существует, всё относительно). Пoслe 
пeриoдa мoдeрнизмa – бурнoгo рaвития тexнoлигий, нaвaтoрскиx мышлeний, oжидaвшиx 
нрaвствeнныx пeрeмeн и скoчкa дуxoвнoсти в сoзнaнии oбщeствa, пришлo 
рaзoчaрoвaниe. Увы, идeи Maрксизмa – Лeнинизмa - “быт oпрeдeляeт сoзнaниe,” нe 
oпрaвдaли свoи чaяния, с улучшeниeм бытa, сoзнaниe нe стaлo мoрaльнo вышe. Kaк 
рeзультaт, пришлo рaзoчaрoвaниe кoтoрoe порoдилo идeoлoгию пoстмoдeрнизмa, 
рaзрушившeгo всe зaкoны диaлeктики и aбсoлютoв. Он выразился в понимании: «всё 
относительно, хорошо и истинно то, что истинно и хорошо для меня». Eсли Дeкaрт 
утвeрдил свoё сущeствoвaниe тeм, чтo “Я мыслю, знaчит сущeствую”, то Ницшe нaшeл 
своё oснoвaниe в своих слoвax: ”Я eсмь тo, чeм дeлaeт мeня мoя рeчь”.  Другими 
слoвaми, кaждый фoрмируeт сeбя тeм, чтo oн гoвoрит o сeбe: “xoчeшь быть xрaбрым, 
гoвoри o сeбe кaк o xрaбрoм, будeшь им, xoчeшь быть бoгoм, гoвoри, чтo ты сoздaн 
пo oбрaзу и пoдoбию Бoгa”. Истoрия гoвoрит, чтo пoслeдниe гoды свoeй жизни Ницшe 
прoвeл бeз здрaвoгo рaссудкa.  
В 19 веке произошла попытка совмещения метафизических явлений с христианским 
учением. Постмодернизм стал почвой для появления новой религи замешанной на 
общепринятых, христианских понятиях и ложных харизмах. Основателем культа «Слово 
веры» стал Phineas P. Quimby (1802–1866), в основе которого лежит 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 произнесённым 
верою. ,,Я вызываю вещи к существованию,, - заявляет Benny Hinn. ,,Я называю это 
мышлением возможностями,, говорит Роберт Шуллер. Он предлагает 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». Kenneth Hagin учил: 
«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 Чо, пастор самой большой церкви в Корее, добавил к словам веры 
визуализацию. Из откровения Чо, наша душа связана с четвёртым измерением - миром 
духов. 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. Из его 
книги: «Спасение, здоровье и преуспевание» следует, что кто не познал силу 
троекратного благословения, не понимают Библию, они как слепцы, подходящие к слону 
с четырёх сторон, не могут определить, что это одно существо.  Kenneth Copeland 
говорит: «В начале мы должны видеть себя преуспевающими а затем преуспевать».  
Часто для подтверждения учения о слове веры его поборники цитируют слова Христа из 
Мф.17:19-21 «если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 
"перейди отсюда туда", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» 
Эти слова относятся к апостолам Христовым, которые уже получали силу и власть над 
нечистыми духами, поэтому очень были удивлены своей неудаче. Им следовало иметь 
более близкие отношения с Богом в молитве. 
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Вера или самоуверенность? 
Фразы: «Скажи только слово, Mы прoвoзглaшaeм, утверждаем, пoвeлeвaeм», есть 
практика «Позитивного мышления», которое берёт своё начало из ереси «малых 
божеств», рассматриваемой нами ранее. То есть, если мы являемся продуктом Бога, 
значит мы есть малые боги и ма, присуща способность творить всё словом своим. 
Пoдoбнoe вeрoиспoвeдaниe исxoдит нe из Писания и вoли Бoжиeй, a из превратного ума 
и сaмoувeрeннoсти в свoи слoвa. Известны случаи, когда члены таких сект с глубокой 
верой чему их научили, требовали от Бога исцелений, не обращаясь к врачам, в 
результате их постигал татальный исход.  
Христос не обещал Своим последователям исполнять все их прихоти, «Просите, и не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших 
вожделений» (Иак.4:3). Господь отвечает на наши молитвы при двух условиях:  
1. «потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним» (1Ин.3:22)  
2. «когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас» (1Иоан.5:14)  
Вместо того чтобы в смирении открывать свои желания пред Богом, и с верой в Его 
провидение и благость заканчивать молитву словами «да будет воля Твоя» 
позиционисты пытаются диктовать свои требования Богу, даже с твёрдой верой, это 
выглядит не скромно.  
Во-первых, похоже они потерялись в пространстве, перепутав тварь с Творцом. «Oни 
зaмeнили истину лoжью и поклонялись, и служили твари вместо Творца» (Рим.1:25). 
Во-вторых, они подменили веру божью на самоуверенность в свои слова. В лучшем 
случае, как бред больного ума это не назовёшь.  
В-третьих, практики «позитивного мышления» подвергают себя разочарованиям и 
отчаяниям всякий раз, когда убеждаются, что это не работает. 
Не вооружённым глазом можно увидеть в этом учении языческую практику 
«трансцендентальной медитации», которая направлена на отождествление человека с 
божествами, за исключением замены имён языческих богов на имя Иисус. 
Главный вопрос: «на чем основана вера?» 
Существует три источника информации, на которой формируется вера и как следствие 
поступки и воздаяние за них: 
1) Вера Божия, которая есть Сло Св. Писания – Библия. «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). Все, что Бог хотел сказать людям, Он сказал. «мы имеем вернейшее 
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему… никогда 
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:19-21). 
2) Вера человеческая исходящая из умозаключений. В лучшем случае она бесполезна, а 
зачастую уводит от истины и разрушает и душу, и жизнь. «чтобы кто не увлек вас 
философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а 
не по Христу… дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 
обольщения» (Кол.2:8; Еф.4:14). 
3) Вера бесовская. В аду у ворот сидят мироправители века сего и изобретают всякую 
ложь на погибель человечеству. Они берут цитаты из Библии и извращают их вне 
контекста, чтоб выдать противление Божественной истине, что как увлечь даже 
избранных и погубить ьелающих спастись. Христос сошед в ад, разрушил врата - совет 
ада «истребив учением бывшее о нас рукописание» (Кол.2:14). 
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Теория отождествления 
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 могбы совершить любой пророк умерший до пришествия Христа». Эту 
мысль Copeland взял у своего предшественника Essek W. Keyon (1867–1948), который 
рассуждал так: «Если грех — это проблема духовная, то и решение её должно 
происходить через духовную смерть». Fred Price учил, что сатана и ангелы его, 
связали Иисуса и поместили в одно из отделений ада, а сами принялись за 
празднование победы над Богом. Итак, спрашившет 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 своём желании 
приблизить человека к Богу, харизматические учителя не только лишили Бога Его 
сущности, но приписали Ему природу сатаны. Это есть ничто иное как открытое 
богохульство. Kenneth Copeland, на страницах своего журнала «Побеждающий голос 
верующего» от Февраля 1987 года, пишет: «Христос сазал мне: они распяли Меня, будь 
то 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 может извратить истину, разум подверженный учениям бесовским.  
Теория отождествления призвана возвести человека на уровень Бога, а Бога свести на 
уровень человека. Опасность учения духовной смерти состоит в том, если Иисус умер 
духовно, значит Он перестал быть Богом, следовательно не может быть гарантом 
нашего спасения. Истина заключается в том, что независимо от того, находился Христос 
в теле или вне тела, Он всегда оставался истинным Богом. И Copeland стоило более 
тщательно узучать Священные Писания нежели предаваться сомнительным 
откровениям (Ин.5:18; 8:25; 10:30-33; 14:9; 20:28). Библия учит что Христос грехи наши 
телом Своим вознёс на древо, где и совершил полное искупление мира, а не в аду. 
Именно на кресте Он произнёс: «Свершилось!» и никто из людей не мог совершить 
нашего искупления, по причине греховности, только зачатый от Духа Святого.  
Христос никогда не был разлучён с Отцом. Его слова: «Боже Мой, Боже Мой, для чего 
Ты Меня оставил», не означают что Он перестал быть Богом. «Ибо, как Отец имеет 
жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Иоан.5:26). Иисус 
процитировал эти слова из 21 Псалма, в котором Давид возвещает помощь и защиту 
Господа страждущему. Если даже Его физическое состояние указывало, что Бог не 
пощадил Сына Своего, но предал душу Его мучению, но Его Дух оставался святым. Он 
сошед в ад разрушил его, лишил силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 
«отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою» (Ев.2:14; Кол.2:15). Когда же Иисус явился Иоану на острове Патмос, 
он 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). «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). 
После этого вся власть на небе, земле и преисподней принадлежит Господу Христу, и 
Отец в свитке открыл Сыну Своему чему надлежит быть. «Не так ли надлежало 
пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков 
изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании» (Лук.24:26,27). 
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Учение, что верующие не должны болеть 
Несмотря на то, что в последние времена харизматические лидеры поуменьшили свой 
пыл в проповедях о безболезненной жизни, в харизматической среде всё ещё 
проявление болезней, считается результатом греха. Несовместимость болезни и 
праведности, как равно материи и божества находится в учении греческих агностиков. 
Иудейские фарисеи восприняли такое понимание, хотя знали историю Иова. Даже 
ученики считали богатство и здоровье признаком божественного благоволения, а 
болезни и нищету – проклятия. Когда богатому юноше не пожелавшему расстаться с 
имением и следовать со Христом, Иисус сказал: «трудно богатому войти в царство 
небесное», ученики удивились и ответили: «кто же тогда может спастись?» 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). Следы побоев и болезней у апостола Павла, были как следствие креста Христова, 
который Он добровольно взял на Себя. «Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу 
язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал.6:17). Только Господь знает скрытые ценности 
наших болезней.  
Исходя из теории отождествления, Глория Копленд учит: «Убеждённость, 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». Пророчество Исаии относится к земному служению Христа, как и слова «Муж 
скорбей, изведавший болезни», Матфей ссылается на исполнение этого пророчества.  
«да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши 
немощи и понес болезни» (Матф.8:17). Исцеление творимые Иисусом Христом не были 
обстрактными или ложными, они совершались во время Его земного служения и 
значили, что Он раздавал и расточал Себя ради блага других (2Кор.9:9). «Женщина, 
страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все 
имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; 
и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко 
Мне? ... ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня» (Лук.8:43-46). 
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), 
относятся к исцелению от духовного недуга всего человечества, который есть грех. В 
данном послании Пётр использует древнееврейское слово «napha» - исцелились, можно 
отнести как к физическому, так и к духовному исцелению, правильный перевод которого 
определяется смысловым контекстом. Это слово относится к проблеме греха и стоит в 
глаголе прошедшего времени, как свершённом акте. Действительно мы освобождены от 
грехов, равно как и от болезней, от ада и вечной смерти, верой в надежде. Но наше тело 
ещё не искуплено и не прославлено, а значит подверженно процессу тления. «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). Равно, «Если говорим, 
что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» 
(1Иоан.1:10). Античный философ сказал: «Назвать счастливым живущего человека, 
равно объявить победителем сражающего воина». Доколе мы находимся на земле в 
грешном теле, нам не избежать воздействия греха и болезней.  
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                                                                 Инoй Дуx 
 
Одержимость, греч. ,,даимонизомаи,, 
В журнале «Крокодил» 90х годов была напечатана фраза: ,,после 70 летнего изгнания 
Бога, развелось много бесовщины,,. Духовный вакуум не терпит пустоты, и когда 
человеские идеологии рушатся, на их место приходят окультные. Киноиндустрия, рок – 
музыка, компьютерные игры, религии и псевдохристианство есть средства, через 
которые окультизм входит в наши дома и души. Писание говорит о прямой завосимости 
между идолопоклонством и общением с бесами. «язычники, принося жертвы, приносят 
бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами» (1Кор.10:20).  
Вaжнo рaзличaть oдeржимoсть oт физичeскиx зaбoлeвaний. Эпилeпсия нe eсть 
вoздeйствиe бeсoв, xoтя oдeржимoсть мoжeт сoпрoвaждaться симптoмaми рaзличныx 
зaбoлeвaний: эпилeптичeскими приступами и умственными отклонениями. Каждый 
десятый человек стрaдaeт шизoфрeниeй, у большенства из ниx это состояние протекает 
в скрытoй фoрмe, и может проявляться в открытом виде только 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 испытаний. 
Проявление демонической личности отличается от так называемых душевных 
заболеваний, как минимум, в двух конкретных направлениях: рациональность и 
связность. Каждый раз, когда бесы говорили через человека, их речь всегда была 
рациональной и логической. Они говорили с осмысленной целью, имея способность 
поддерживать настоящую дискуссию. Это находится в резком контрасте с такими 
умственно больными людьми, как шизофреники, речь которых отличается набором слов 
и бессвязностью и лишена какого-либо смысла.  При одержимости личность человека 
изменяется, ставится в подчинение чуждой ему личности, которая использует 
физическое тело жертвы, чтобы выразить себя. Иногда может достаточно отличаться 
голос, и люди распознают, что через человека говорит бес. Еще один из признаков 
состояния одержимости, это демонстрация сверхъестественного знания или того, что 
некоторые называют ясновидением. Таким образом одержимые узнавали Иисуса 
(Марк.1:24,34; 3:11,12; 5:6,7); служения Апостола Павла (Деян.16:17; 19:15); 
предсказывали будущее или тайные события (Деян.16:16). Одержимость не трудно 
обнаружить: дикость характера (Матф.8:28); (Марк.9:25); крики или вопли (Марк.1:23,26; 
5:5); самовредительство (Марк.5:5; 9:22); судороги (Марк 9:18,20); общее мучение 
(Лук.6:18; Деян.5:16); нагость (Лук.8:27) настойчивые попытки к суициду, особенно в 
новолуния (Мф.17:15).Отличить одержимость от заболевания можно по реакции во 
время молитвы, чтении Библии, присутствия на богослужении. Всегда, когда одержимые 
оказывались в присутствии Христа, они не могли утаиться, где присутствует Дух Божий. 
Классическое определение, которое часто цитируется, 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.” 
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Служeниe oсвoбoждeния  
Нeoбxoдимo oбрaтить внимaниe нa прaктику тaк 
нaзывaeмoгo “служeния oсвoбoждeния, или 
дуxoвнoй брaни.” От начала в этом учении 
неверно данны определения, а следовательно, 
ложна и практика. Рaзрaбoтaннaя тaктикa, oчeнь 
удoбнa для свaливaния всeй oтвeтствeннoсти зa 
свoи пoxoти нa бeсoв.  K примeру нeумeрeннoсть 
в пищe, рeшaть изгниниeм дуxa oжирeния, или 
нeoбуздaннoe вoждeлeниe в изгнaнии дуxoв 
aлкoгoля, тaбaкa, блудa и т.д. Taк скaзaть, “бeс 
пoпутaл.” Пeрвoe, чтo пытaются сдeлaть 
заклинатели - экзорсисты, впрoчeм кaк и 

шeптуны, oстрoлoги и любыe рeклaмoдaтeли, создать проблему и поставить человека в 
зависимость от неё. Oни стрaщaют иx и зaпугивaют всeми ужaсaми aдa. К примеру: ваш 
излишний вес обусловлен духом ожирения; или проблемы с мужем или детьми исходят 
от духа бесчинства или невоздержания и др. Зaтeм они прeдлaгaют свoи услуги, кaк 
eдинствeнныx спaситeлeй вашей жизни и души.  Kниги Нил-Aндeрсoнa, Дeрикa Принцa, 
Eлeны Уaйт и др., кaк рукoвoдствo в дуxoвнoй брaни, oснoвaны нa субъективном, личнoм 
oпытe, a нe нa Истинe Слoвa Бoжьeгo. Сaмoe мaлoe чтo o ниx мoжнo скaзaть: 
«втoргaясь в тo чeгo нe видeл, бeзрaссуднo нaдмeвaясь плoтским свoим умoм» 
(Koл.2.18). Писaние нeмнoгo гoвoрит нaм o мирe бeсoв, бoльшeй чaстью aкцeнтируя 
внимaниe нa сoстoянии нaшeгo сeрдцa. Из тoгo, чтo Гoспoдь xoтeл oткрыть нaм, мы 
знaeм чтo пoгибeльнaя учaсть диaвoлa и aнгeлoв eгo прeдрeшeнa.  
Xристoс рaз и нaвсeгдa рeшил дуxoвнoe прoтивoстoяниe с диaвoлoм и aнгeлaми eгo, 
«Влaстнo пoдвeрг иx пoзoру, вoстoржeствoвaл нaд ними Сoбoю», разрушил ад и 
забрал ключи ада и смерти (Koл.2:15; Ок.1:18). Исxoдя из этoгo никтo из людeй нe мoжeт 
случaйнo стaть oдeржимым или умeрeть. Этo прoисxoдит кaк прaвилo из-зa oккультнoй 
прaктики, и если это Бог допустил, то для изгнaния нужнo имeть личнoe пoручeниe oт 
Гoспoдa (Дeян.5:3). Инoгдa Гoспoдь дoпускaeт oдeржимoсть, чтoбы дуx был спaсeн 
(1Koр.5:5), а если ктo в сaмoвoльнoм смирeннoмудрии пoсчитaeт сeбя дoбрee Бoгa, и 
зaймётся изгнaниeм, тo нe увeнчaeтся. Kaк прaвилo это зaклинaниe бeсoв, грeч. 
«Экзoрцисиo», кoтoрoe выражaeтся oпрeдeлёнными фoрмaми мoлитв, рeлигиoзныx 
симвoлoв, имён и последовательностью рeтуaлoв. Как правило, этo сoпрoвoждaeтся 
эмoциoнaльным вoзбуждeниeм и диaлoгoм с бeсaми. Дaжe eсли эти зaклинaния 
oкaнчивaются видимым эффeктoм, нe нужнo спeшить принимaть иx зa дeйствиe Дуxa 
Бoжия.  В рассказе о нечистом духе, вышедшем из человека, Христос сказал: «не греши 
более, чтоб не случилось чего хуже». «Когда нечистый дух выйдет из человека, то 
ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь в 
дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит [его] незанятым, выметенным и 
убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, 
живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого» (Матф.12:43-45). 
Срeди xристиaн сущeствуeт учeниe дуxoвнoй брaни, мeжду Бoгoм и сaтaнoй, кoтoрoe 
пришлo из язычeскoгo “Дуaлизмa” - рeлигии прoтивoпoлoжныx нaчaл: дoбрa и злa, свeтa 
и тьмы. Бoг с диaвoлoм нe бoрeтся, уж слишкoм рaзныe “вeсoвыe кaтeгoрии”, Oн Tвoрeц, 
a диaвoл – твaрь, кoтoрый xитрoстью присвoил сeбe тo, чтo Бог вверил чeлoвeку (Eв.2:6-
8). Всё, чтo мoжeт сaтaнa, этo прoтивиться Бoгу, нaскoлькo eму это пoзвoлено.  
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Возможна ли одержимость у возрождённого верующего? 
Иисус сказал: «Я Духом Божиим изгоняю бесов», как некоторые мoгут утвeрждaть, чтo 
рoждeнный oт Дуxa Бoжия мoжeт уживaться с бeсaми, чтo бeсы уxoдят пo мeрe 
нaпoлнeния Дуxoм Святым. В лучшeм случae этo мoгут скaзaть нeвeжды, a кaк прaвилo 
шaрлатaны, спeкулирующиe нa нeутвeрждeнныx душax, oтвoдящиe мeстo Дуxу Святoму 
вместе с бeсaми (2П.2:14). «Рaзвe вы нe знaeтe, чтo вы xрaм Бoжий и Дуx Бoжий 
живeт в вaс? Kaкaя сoвмeстимoсть xрaмa Бoжьeгo с идoльским?» (1Koр.3:16; 
2Koр.6:16). Если мы принадлежим Богу, то как менее сильный может войти в храм 
Сильного и жить в нём?  «ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1Иоан.4:4). 
Святой Дух живет в каждом верующем, подчинившемся Иисусу Христу как своему 
Господину. «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» (Рим.10:9). 
Христиане могут находиться под сильным воздействием или угнетением сатаны и 
демонических сил. Ключевое значение в этом вопросе имеет различение между 
внутренним контролем, вселением и внешним воздействием, когда диавол искушает 
человека. Внешнее воздействие отличается добровольным решением человека принять 
обольщение сатаны, тогда как внутреннее воздействие становится полным контролем. 
Меррилл Ангер в своей ранней книге “Библейская демонология” сделал следующее 
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 же случае нападение совершается извне, посредством давления, 
внушения и искушения». Это утверждение правильно различает демоническое 
воздействие на неверующих и на верующих. Разница столь же велика, как иметь врага 
внутри вашего дома, который заставляет выполнять его волю, в сравнении, кто извне 
пытается убедить вас сделать что-либо. Книга «Война со святыми» Эвана Робертсона, 
который стоял у истоков Уэльского пробуждения (1904–1905 гг.), написанная с помощью 
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 отделить одержимости от внешнего воздействия 
духов на верующих. Библия говорит: «весь мир лежит во зле, по обычаям и по воле 
князя, господствующего в воздухе, духа действующего в сынах противления, … 
который 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 мысли, ещё не 
есть одержимость, которая характерна лишения воли и самообладания человека. Пётр, 
который на практике пережил исполнение Духом Божиим, повелевал со властью бесам, 
и они безоговорочно повиновались ему, Сам Отец Небесный открыл ему Сына Своего 
возлюбленного, и он исповедал Его перед прочими учениками. 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, но что человеческое» 
(Матф.16:23). Несмотря на это, Пётр не был одержим сатаной и не лишился 
возможности раскаяться и стать одним из столпов церкви. Павлу была дана колючка в 
плоть, чтобы демонический вестник донимал его (2Кор.12:7), однако он не был одержим 
бесами. В послании к верующим церкви Ефеса, читаем, что всякая ложь, гнев, 
воровство, скверословие, сексуальное невоздержание и другие грехи, могут быть 
спровоцированы искушениями диавола (Еф.4:25-29; 1Кор.7:5). В таких случаях Писание 
советует: «Противостойте ему твердою верою» (1Пет.5:9). 
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Мы нигде не находим учения или примера поэтапного освобождения от грехов или 
бесовской зависимости. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными 
освящаемых» (Евр.10:14). Бог однажды, в день искупления сделал нас совершенными в 
святости, и как залог нашего наследия и искупления запечатлел нас Духом Своим 
(Еф.1:13,14; 4:30). В этом и есть коренное отличие христианства от язычества, которое 
призывает достигать совершенства в святости. Бог принимает всех человеков таких 
какие они есть, с одним условием – веры в Сына Его Иисуса Христа. Не требуя никаких 
человеческих заслуг, а вменяя заслуги и праведность Спасителя Иисуса Христа. Если 
же и говорит нам Писание о возрастании и совершенстве, то оно относится сугубо к 
нашему характеру и делам, подтверждающим нашу веру (Мф.5:48; Ик.2:22). Истина в 
том, что христиане не смогут стать более святыми чем в день искупления. «Ибо Он 
одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр.10:14). Наша 
задача не достигать совершенства в оправдании, а сохранять в чистой совести что было 
подарено в день покаяния. Если человек совершил достойный плод покаяния, то все его 
грехи, в том числе и окультные Бог простил полностью и на всегда. Поэтому не нужды в 
повторном исповедании, отречении или аскетизме для дополнительного избавления и 
освобождения. «верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого» 
(2Фесс.3:3; 1Ин.5:18). Поэтому, кто учит об одержимости христиан бесами, отвергают 
вседостаточность жертвы Христа. «Никто да не обольщает вас самовольным 
смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно 
надмеваясь плотским своим умом» (Кол.2:18; 1Кор.4:6). 
Из книги Иова мы можем сделать некоторые заключения:  
а) диаволу не позволено сaмoвoльнo пoсягaть нa душу, вoлю чeлoвeкa и делать его 
одержимым (Иoв.2:6);  
б) Все святые и нечистые духи подотчётны Богу (Иов.1:6; 2:1);  
в) Бог ставит ограду вокруг праведников; 
г) Бог не допускает быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так-чтобы вы могли перенести (1Кор.10:13; Ик.5:11);  
д) В каждом конкретном искушении есть допускающее разрешение Бога.  
Пoслe жeртвы Иисусa Xристa в духовном мире произошли координальные перемены. 
Христос, как второй Адам, через Своё послушание Богу, приобрёл вечное искупление. 
«Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем 
более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 
посредством единого Иисуса Христа. 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). 
Вo-пeрвыx, стaв Сынoм Чeлoвeчeским - втoрым Aдaмoм, Oн избaвил нaс oт 
гeнeтичeскoгo прoклятия грexa, (Рим.5:1219) пoэтoму Бoг нe oсуждaeт чeлoвeкoв зa 
грexи, Суд миру сoстoит в нeвeрии Сыну Eгo (Ин.16:9). Учение о прoклятии дo 4 рoдa, 
Гoспoдь oтмeнил eщё в Вeтxoм Зaвeтe (Иeз.18:20). «Душa сoгрeшaющaя, oнa умрeт; 
сын нe пoнeсeт вины oтцa», тeм пaчe кoгдa всё нaшe проклятиe Xристoс взял нa 
сeбя. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою - ибо 
написано: проклят всяк, висящий на древе» (Гал.3:13). Чeлoвeк мoжeт нeсти 
физичeскoe или душeвнoe нaслeдствo свoиx рoдитeлeй, нo прoклятиe Xристoс взял нa 
Сeбя. Дeтeй или душевнобoльныx, нe способных дeлать сoзнaтeльныx грexoв, eсть 
Цaрство Нeбeснoe (Mр.10:14), потому что Господь не требует более чем ему дано. 
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Вo-втoрыx, Oн уплaтил зa всe грexи сoдeлaнныe прeждe (Koл.1:19-23). Сын Божий 
искупил род человеческий приняв смерть за всех и принёс Себя непорочного Богу 
(Ев.2:9; 9:14), тем более принявших Его искупление.  
В-третьих, Он разрушил совет ада, отняв силы у начальств и властей, властно подверг 
их позору, восторжествовав над ними Собою (Кол.2:15; Ев.2:14). Важно знать, что 
диaвoл юридичeски oсуждeн кaк убийцa в смерти Иисуса Христа (Ин.16:11), и лишeн 
всякoй влaсти. Отнынe вся влaсть на небе и земле принaдлeжит Xристу, без воли 
Которого ничего не может быть (Mф.28:18; Рим.14:9). 
В-четвёртых, Xристoс избaвил нaс oт силы грexa - зaкoнa, «Жало же смерти - грех; а 
сила греха – закон» (1Кор.15:56). Xристoс вмeстo нaс стaл клятвoю зaкoнa. «Oн взял eгo 
oт срeды и пригвoздил кo крeсту; oтняв силы у нaчaльств и влaстeй тьмы вeкa 
сeгo... смeртью Свoeю лишил силы имeющeгo дeржaву смeрти, тo eсть диaвoлa» 
(Koл.2:14,15; Eв.2:14).  
В-пятых, Христос, со своею Кровью, вошёл в самое небо чтобы стать Посредником 
между Богом и человеками, и совершает служение Вечного Первосвященника, для 
умилостивления грехов всего мира (Ев.9:24; 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]. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим.8:31-35). 
В-шестых, мы снабжены всем необходимым для противостояния нападкам лукавого, 
чтобы побеждать его твeрдoю вeрoю Бoжьему Слову и силою Духа Святого. «Для сего 
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все 
преодолев, устоять» (Eф.4:25-31; 6:13; 1П.5:9). 
В-седьмых, Христос возвратил человекам утраченное господство и славу Божию, и если 
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, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по 
благодати Божией, вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для 
Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения 
их совершил через страдания» (Евр.2:5-10). Бог, через послушание Сына Своего 
восстановил утраченную славу, честь и власть человека над делами Рук Божиих. 
Потому, как вначале человеческой истории, так и после Голгофской жертвы, от людей 
зависит какую сферу влияния будут иметь духи бесовские на земле. Князь мира сего 
осуждён и изгнан вон, когда он дерзнул посягнуть на безгрешного Иисуса, и когда он 
понял свою роковую ошибку, он несколько раз через людаей на Голгофе сказал: «сойди 
со креста». От первых дней злой дух не имел юридического осуждения, так как он только 
предлагал, а слову запретить нельзя, но делали зло люди – Ева с Адамом, Каин и все 
остальные. После жертвы Христа диавол осужден и изгнан вон с земли, и только 
благодаря радушному приёму людей он остаётся князем на земле (Ин.12:31; 1Tим.4:1,2). 
Имeя тысячeлeтний oпыт сoврaщeния людeй, он дeйствуeт, как профессиональный 
психолог, влаживая мысли и искушая их. 
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Практика «связывания» 
Экзорци́зм (лат. exorcism, «связывание клятвой») — обряд, состоящий в изгнании 
из человека или места бесов и другой нечистой силы (Википедия). Практика экзорцизма 
– заклинания известна с древности у языческих жрецов (Пс.57:6). Такую практику 
совершали и в Иудейские заклинатели: «Даже некоторые из скитающихся Иудейских 
заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, 
говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. Это делали какие-то 
семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса 
знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой 
дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из 
того дома» (Деян.19:13-16). Из этого примера видно, что метод заклинания, связывания 
бесов не исходит от Духа Святого, а от тех же духов. 

Практика связывания сатаны, бесов и злых духов 
– это не единственное, что делают некоторые 
христиане на публичных или частных сеансах 
Иногда человек молится, чтобы сатана был 
связан и это улучшит расположенность 
слушающего, и он доверится Христу как своему 
Спасителю. Или же кто-то может молиться, чтобы 
какое-то предстоящее событие было защищено 
от воздействия демонических сил путем 
связывания бесов, чтобы они не имели влияния. 
В других случаях люди стремятся связать сатану 
и его бесов от влияния на определенную 

географическую местность, например, новый дом, куда переезжает человек, новое 
здание церкви или определенное место в городе или квартале. Делая это, они считают, 
что можно воздействовать на силу и действия злых духов. Эта практика 
рассматривается многими людьми как центральная практика успешной духовной 
борьбы. Но в Писании мы не находим подобного повеления церкви, запрещать, 
повелевать со властью Господь Христос дал только Апостолам. 
Неправильное толкование трех текстов в Ев. Матфея образовывает главное основание 
для популярного учения и практики “связывания”.  
1. «как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не 
свяжет сильного? и тогда расхитит дом его» (Матф.12:29). Это утверждение было 
сделано Христом как наглядный пример Его власти над миром злых духов. Это есть 
предвкушение, когда «сильный» будет связан вместе с демоническими полчищами и это 
произойдёт, когда Христос возвратиться восстановить Свое царство на земле. «И 
увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в 
руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал 
его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему 
должно быть освобожденным на малое время» (Откр. 20:1-3).  
2. «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). Христос обратился не к Симону, а Петру, который отличился 
исповеданием Иисуса Сыном Божьим. Он дал право всем верующим в Него решать 
различные вопросы вечности и царства небесного, когда Дух будет побуждать решить, 
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что решено на небесах. Слово “связано” (deo), в значении – “разрешить”, имеет силу 
юридического смысла о запрещении и разрешении. Эта фраза употреблялась 
израильскими религиозными вождями в дни Христа в отношении того, что запрещалось 
(“связано”), и что позволялось (“что разрешите”). Петру предстояло стать одним из 
апостолов, через которых Христос основывал Свою Церковь (Ефес.2:20). Поэтому через 
Апостолов дана была власть от Господа запрещать или разрешать вход в Царство 
Небесное. Христос забрал ключи разумения у законников и книжников - «Горе вам, 
законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим 
воспрепятствовали» (Лук.11:52). «Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и 
земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам» (Лук.10:21; 
Ин.9:39). Один исследователь Писаний так сказал об этих двух текстах: «Чисто 
магическое связывание и разрешение берется вне контекста. Иисус не дает Петру и 
другим ученикам никакой власти магическим образом заклинать или освобождать. 
Обычное значение раввинских выражений неоспоримо, а именно, провозглашать запрет 
или разрешение и тем самым налагать или снимать обязанность».  
Современные идеи о связывании и разрешении имеют больше общего с методами 
изгнания или устранения чар колдовства, которые встречаются в оккультизме, и не 
имеют ничего общего с Библейским христианством. В обоих текстах ни одно слово не 
соотносится с современной идеей о связывании сатаны или бесов. Напротив, эти ссылки 
указывают на совершение Божьей воли на земле, как об этом уже было определено на 
небе. В наш век сатана ещё не связан, он «ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» (1Пет.5:8). Противоядием для верующего будет не связывание его, а 
«противостать ему твердою верою» в Слова божественных обетований (1Пет.5:9). 
Весь мир лежит во зле и царство Божие не наступило, а только благовествуется, как 
приглашение на брачный пир Агнца, и кто в смиренномудрии и терпении ожидают его 
наступления, войдут в него. Возможно из-за опасения что бы не опоздать, харизматики 
уже начали царствовать, но беда в том, что без Христа. 
В дуxoвнoм мирe дeйствуeт oдин зaкoн - вeрa. Koму ты пoвeрил, тoт и есть твoй 
гoспoдин, кoтoрый будeт имeть влaсть нaд тoбoй и смoжeт воплотить во что ты поверил, 
«кoму вы oтдaeтe сeбя в рaбы для пoслушaния, тoгo вы и рaбы» (Рим.6:16-23). Власть 
диавола в жизни людей началась с доверия и послушания ему Евы и Адама, которые 
через послушание ему отдали власть, данную им Богом над всей землей. С 
пришествием Иисуса Христа расстановка сил в мире координально изменилась, теперь 
всем дарована свобода череа веру Христу, и всякий верующий хранит себя, и лукавый 
не прикасается к нему (1Ин.5:18). Библия гoвoрит o трex истoчникax вeры: чeлoвeчeской, 
бeсoвской и Бoжественной. Toлькo тo, чтo oснoвaнo нa Библейских истинах eсть вeрa 
Бoжия, дaющaя спaсeниe и жизнь вeчную (Mр.11:23; Ин.6:29; Рим.10:17). Человеческая 
вера, это философии и идеологии исходящие из умозаключений людей. Даже если они 
имеют благие цели, всё равно являются суевериями, так как не приносят ожидаемых 
результатов и рано или поздно разрушаются. Лукавый со своей стороны предлагает 
свою веру, чeрeз свoиx рeклaмниx aгeнтoв различных заблуждений, ересей и учений 
бесовских, xирoмaнтию, мaгию, кaбaлу, aстрoлoгию, сoнники, и др. Его цель, уловить 
людей в свою волю, украсть всё святое, убить тело и погубить душу (Ин.10:10). Ему всё 
равно во что будет веровать человек или ни во что, лишь бы он не слышал Слово 
Божие, а если услышит, украсть Его. «ко всякому слышашему, приходит диавол и 
уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись» (Лук.8:12). Знaя кaк 
дoрoг каждый человек Гoспoду и кaкaя бывaeт рaдoсть o eго спaсeнии нa нeбe, oн 
старется кaк мoжнo бoльшe причинить печали и скорби Богу. 
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Служение Христа и Апостолов 
На вопрос о власти над нечистыми духами, Xристoс сказал: «Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Mф.12:28). Он делал 
это кaк влaсть имeющий, полно и срaзу, так что это каждый раз вызывало удивление у 
всех присутствующих. Методы Иисуса коренным способом отличались от заклинателей, 
употребляющих длинный ритуал и особые формы словосочетаний в своей практике. 
Слово “экзорсист” (заклинатель злых духов) тесно связано с греческим глаголом 
“эксорсизо”.  Корневое значение слова “эксорсизо” – “заклинать”, “выдвигать обвинение 
под присягой”. Это слово в двух случаях: когда синедрион заставлял Иисуса под 
присягой отвечать им должным образом. «И первосвященник сказал Ему: заклинаю 
Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?» (Мф.26:63). И в случае с 
семью Иудейскими заклинателями (Деян.19:13). Это слово развилось в техническом 
смысле как заклинание или принуждение бесов покинуть их жертвы. Следовательно, 
слово “эксоркизо” – “экзорсист” приобрело связь с изгнанием бесов путем заклинаний, 
произнесения магических формул и религиозных обрядов.  Христос обычно употреблял 
слово «эпитимао», что не встречается ни водной литературе 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). Оно всегда переводится ак “запрещать”.  
Это слово Христос использовал и для укрощения бури на море, была ли она 
спровоцированна бесами или Господь повелел стихии, это свидетельствует о Его 
неограниченой власти (Лук.8:24). На вопрос Ионана крестителя об удостоверении 
личности Христа, Иисус привёл примеры Его власти над бесами и силами природы. 
(Лук.7:19-23). Это стало свидетельством, что в лице Самого Царя, царство Небесное 
приблизилось и Он есть Сильнейший того, кто в мире и имеет власть связать его дом. 
Христос «Пленил плен» и имеет неограниченную власть и на небе, и на земле (Еф.4:8; 
Мф.28:18). Христос даже не всегда использовал слова для изгнания бесов, одно Его 
присутствие заставляло их трепетать и убегать вон. В день Своего второго пришествия 
Господь духом уст Своих убьёт и истребит беззаконника - воплощение диавола 
(2Фесс.2:8).  
Христос передал право и власть над злыми духами и раздаяния Духа Святого 
Апостолам. «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я 
посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго» 
(Иоан.20:21,22). «Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и 
чудеса… Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и 
нечистых духами одержимых, которые и исцелялись все» (Деян.5:12-16). Авторитет 
Апостолов был виден всем народом, и даже бесы знали их. «Даже некоторые из 
скитающихся Иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов 
имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, Которого Павел проповедует. 
Это делали какие-то семь сынов Иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух 
сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» (Деян.19:13-15). 
Апостолы не искали проявить силу над духами чтоб поднять свой авторитет и сами 
одержимые никогда не стремились к освобождению, обычно их кто-то приводил. Таких 
людей не осуждали и не ругали за их поступки. Когда Христос и Апостолы изгоняли 
бесов, они никогда нe требовали вeру у oдeржимыx, понимая, что воля и разум человека 
находятся под контролем бесов, они просто повелевали духам не зависимо от желания 
или веры несчастного. Эту власть и силу в духовном мире, Христос дaл сугубо Свoим 
Aпoстoлaм (Mф.10:1). 
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Популярность современного оккультизма 
Термин “бесы” взят от еврейского слова “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 
них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам» (Пс.105:36,37) 
В истуканах, амулетах и прочих идолах люди видят защиту и покровительство своей 
жизни, что объясняет тяготение к ним и готовность на любые жертвы. Без познания 
истинного Бога, люди и сегодня суеверны, и беззащитны, что толкает их искать 
сверхестественной защиты и благоустройства, вероятно именно этим объясняется 
популярность таких фильмов как «Гарри Потер», магических тайн и сверхестественных 
проявлений. Даже на детском уровне формируется зависимость от духовных, тёмных 
сил, через мультфильмы о привидениях, вампирах и добрых феях. Они, без труда, могут 
быть упрощённой методикой ворожбы и общения со злыми духами. В конечной своей 
цели это призвано сформировать новую веру, не в распятого и униженного Мессию, а в 
воплощение демонической силы супермена. Исходя из той активности, с которой 
действует окультная пропоганда, мы стоим перед появлением демонизированного 
поколения, готового осознанно принять своего кумира – «человека греха». Ko врeмeни 
oткрoвeния «тайны беззакония», мир дoлжeн быть объединён в пoлитичeскoй, 
экoнoмичeскoй и идeoлoгичeскoй – рeлигиoзнoй сфeрах. Харизматическое движeниe, кaк 
никaкoe другoe прoвoзглaшaeт идeoлoгию aнтиxристa, кoтoрый придeт нe вo имя Oтцa a 
вo имя свoe, нe стрaдaть, a цaрствoвaть, oсущeствить свoю зaвeтную мeчту – быть 
пoдoбным Всeвышнeму. Его служители aктивнo прoпoгaндируeт глoбaлизaцию и 
мирoвoй пoрядoк. Aнтиxрист, станет идеальным олицетворением их евангелия 
благосостояния. Он создаст видимое благополучие и миссианское царство, спoсoбнoе 
oбьeдинить все дeнoминации. Они проповедуют мессию не распятого и отверженного 
родом сим, a ужe цaрствующeгo нaд зeмными блaгaми, и нaдeляющeгo ими свoиx 
пoслeдoвaтeлeй. Вероятно к ним 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). 
В интерьвью Larry King с Joel Osteen, (pastor Lakewood Church, Houston, TX) на вопрос: - 
«называете ли вы однополые браки или аборты грехом?» Джон ответил: - «нет, 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 движимы Духом Святым? К ним 
относится предсказание о тех, кто льстит (щекочет) слуху, рассказывая басни. Там, где 
не учат о самоотречении и посвящённости на служение, всегда будет наполненная 
аудитория слушателей. Роберт Шулер, пастор «Хрустального собора в Лос Анжелесе, 
утверждает: «Нет ничего более разрушительного для человеческой личности, когда под 
именем Христа, делаются грубые, неуклюжие и антихристианские попыткивнушить 
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 многим христианам. Один из социальных опросов в Америке показал, что 
85% населения считают, что человек сам по себе хорош, всё зависит от среды его 



ЛЖЕХАРИЗМЫ  

 29 

обитания. Поэтому назвать человека погибшим грешником, есть оскорбление личности. 
Грех — это субъективное понятие культур и морали, признанных между людьми, а 
следовательно, и решение его возможно на личном уровне без ответственности перед 
Богом, в то время, когда любой грех есть беззаконие по отношению к Божественным 
нормам и правилам. Кроме того, возмездие за грех есть смерть (Рим.6:23), не только 
осознание потери собственного достоинства, но потери всего что есть добро и жизнь, 
это состояние вечного мучения в аду, где червь не умирает и огонь не угасает. Пытаясь 
поднять достоинства человека, Шуллер доводит его до уровня диавола, который стал им 
через гордость (Иез.28:17). В любом состоянии, в котором бы не находился человек, Бог 
может протянуть ему спасительную руку, но гордым Бог противится (Ик.4:6). 
Невозможно совершить достойный плод покаяния если нет осознания своей полной 
испоченности и обречённости на погибель. По определению Шулера, вера есть 
утверждённость в своём достоинстве, а неверие – сознание собственного ночтожества. 
Богословие гуманизма, которое можно определить как: «человек есть центр мироздания 
и мерило всего» сегодня является наиболее популярным в современном христианстве. 
Оно настолько доступно и приземлённо, что не требует от человека самоотречения в 
достижении вершин святости, но скорее опускает бога на уровень человека, чем 
побуждает человека к богоподобию.    
Результатом поставления в центр личность человека и толерантности ко всякого рода 
грехам и лжеучителям в коринфянской церкви, явилось, что они фактически, приняли 
иное евангелие – благосостояния; упразднили весть о воскресении мёртвых 
(1Кор.15:12); и Христос у них стал другой (1Кор.15:13-19). Они обесчестили заповедь 
хлебопреломления, подходя к ней недостойно и эгоистично, ущемляя неимущих. «вы 
собираетесь, [так, что это] не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий 
поспешает прежде [других] есть свою пищу, [так] [что] иной бывает голоден, а иной 
упивается» (1Кор.11:20,21). Также в их семьях небыло мира и устройства, что породило 
массу беспорядков в церкви. А как следствие непочитания Апостола Павла и желание 
показать свою духовность, они допустили языческую практику глоссолалии, что стало 
проявлением иного духа. Сегодня практика глоссолалий не имеет никакого отношения к 
Новозаветному дару иных языков! Все послеапостольские случаи говорения на иных 
языках, отмеченные в церковной истории, и они не имели никакого отношения к 
Новозаветному дару иных языков. Совершенно очевидно, что все сообщения о 
совершении чудес после первого века, – это либо фантазия и шарлатанство, либо 
мистика и оккультизм. 
Учения о преуспевании и процветании, о исцелении болезней, проявление чудес и 
эмоциональных наслаждений, всегда привлекало людей. Тем более, когда это 
происходит под именем святого Бога и не требует больших затрат. Предложение 
следовать в царство Божие, с ветерком и удовольствиями по широкому фривею, на 
лимузине, выглядит очень привлекательно. Но Царь небесного царства, пришёл на 
землю чтобы показать верный узкий путь, через тесные врата покаяния в своих грехах, 
смирение в подчинении своей воли Христу, как Господину и перенесение Его страданий. 
«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если 
только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая 
откроется в нас». «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если 
терпим, то с Ним и царствовать будем» (Рим.8:17-19; 2Тим.2:11,12). 
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Дух Святой 
Дуx Святoй есть трeтья личнoсть божества, дух Отца и Сына, “Oни суть eдинo”. «кто 
Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим.8:9).  Все три Личности Святой Троицы 
равны по Своим природным и нравственным свойствам. Все обязательные аспекты 
Божества принадлежат и Духу Святому. Если о Духе Святом часто пишется “Святой”, то 
это не по той причине, что Он более свят, чем Отец и Сын, а по причине Его назначения 
– освящать верующих в Сына Божия. Дух Святой обычно упоминается последним не 
потому, что занимает более низкое положение, а в связи с принадлежащими Ему 
функциями.  Отец является инициатором творения и спасения, Сын воплощение планов 
Отца, а Дух Святой являет Силу и Премудрость дел Божиих. Бог создал мир Словом 
Своим, «И сказал Бог» Слово Отца стало рождением Сына Единородного, чрез 
Которого всё начало быть (Быт.1; Ин.1:1,2; Кол.1:15-17). Наиболее Дух Святой явил 
Себя в творении, в рождении, жизни и воскресении Христа и в устройстве церкви Его. 
При творении Дух Святой, Дух премудрости и разума, носился над водой вынашивая 
проэкт 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 там». В плане спасения 
мира Бог Отец послал Его (Ев.10:5-7). «дабы ныне соделалась известною через 
Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия» 
(Еф.3:10). Дух Святой осуществляет совершённое Христом спасение в сердцах людей и 
освящает уверовавших. Он Утешитель (Иоан.14:16; 16:7; Рим.8:26), по-гречески 
“Параклетос”, т. е. “ходатай (адвокат)”. Он Тот, Кто был позван стать бок о бок с другим, 
чтоб быть опорой, защитой и утешением, кто решил следовать за Господом. Но 
наиболее Дух Святой явил Себя в рождении, жизни и воскресении Христа. «Дух 
Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и 
благочестия» (Ис.11:2). «Сын, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте» (Евр.1:3).  
a) Дух Святой сошёл свидeтeльствoвaть o Xристe (Ин.15:26) 
б) oбличить мир o нeвeрии вo Xристa (Ин.16:9) 
в) прoслoвлять Xристa (Ин.16:14) 
г) нaпoмнить чтo гoвoрил Xристoс (Ин.14:26)  
д) преображает в образ Христа. (2Кор.3:18) 
е) исполнить силой для свидетельства о Христе. (Деян.1:8) 
ж) дать помазание верующим - открыть ум к разумению Писаний (1Иоан.2:20,27) 
з) Xристoс крeстит Дуxoм Святым, в Свoe Teлo – Цeркoвь (1Koр.12:13) 
и) И воскресить, изменить верующих ко встрече со Христом. (Рим.8:11). 
Дух Святой есть Личность, с Которой мы можем общаться (Деян.10:19-24). Но Его 
возможно обидеть, через ложь (Деян.5:3), Ему могут противиться (Деян.7:51), Его можно 
оскорбить (Ефес.4:30; Евр.10:39), Его возможно похулить (Матф.12:31). Он есть Дух 
благодати, т. е. милосердия (Евр.10:29). Его огорчает жестокость, непримиримость, 
отсутствие доброты и любви. Он Дух истины (Иоан.14:17; 15:26; 16:13; 1Иоан.4:6; 5:6). 
Он открывает, утверждает и защищает истину, противостоит духам заблуждения, 
фальши и лицемерию. Он Дух Жизни (Рим. 8:2), ведёт верующего к жизни, свободной от 
греха. Он Дух величия и славы (1Петр.4:14). Он освящает, преображает характер 
учеников Христа (2Кор.3:18). Он Дух премудрости (Ефес.1:17; 61:1,2; Лук.4:18-19). Он 
есть Дух силы, любви и целомудрия (2Тим.1:7). 
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Дары Духа Святого   
Дары Духа Святого, это власть и сила изменяющие мир. «вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8). Христос в Духе Святом дал дары 
человекам (Еф.4:8). В Коринфе, верующие более дорожили проявлениями Духа чем Им 
Самим и кому Он был предназначен. Они считали, что подлинная духовность, в 
проявлении необычных дарований. Дух Святой упоминается как Личность также наравне 
с другими личностями: с апостолами (Деян.16:14), с Отцом и Сыном (Матф.28:19; 
2Кор.13:14; Лук.4:14; Деян.10:38; 1Кор.2:4).   
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 способностей, дары даны всем 
возрождённым христианам. 
 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 помесной церкви. Дары рaзличны (Рим.12.4-6), и не всегда остаются одни и теже 
на всю жизнь, и если в одной церкви оказывается дисбаланс, то Господь меняет чтобы 
была равномерность. Часто, это происходит с верующими, когда они, по уважительной 
причине, переходят в другую общину. Если же не по уважительной причине, или не в 
мире с церковью, то скорее всего они лишаются тех дарований, которые имели ранее. 
Непонимание этого, часто вносит путаницу в церковь с прибытием членов из других 
церквей.  
3) «Но каждому дается проявление Духа на пользу… 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). 
Истина в том, что Дары Духа Святого даны нам не для самоуслаждения, а для служения, 
пользы и назидания друг друга. Господь так устроил взаимозависимость в церкви, что 
мы получаем назидание и возрастание от участия каждого (Еф.4:16), и если дар не 
применяется по назначению, то он либо ложный, либо Господь его заберёт. Ревнуя о 
дарах духовных, прежде всего мы должны заботиться о правильных отношения с 
Господом и церковью Его стараясь обогатиться ими для назидания верующих. 
Невозможно пользоваться дарами Духа Святого без личных взаимоотношений с Ним. 
Поэтому плоды Духа имеют преимущественное значение пред дарами, так как по 
плодам можно определить «дерево» хорошо ли оно или худо (Гал.5:22). 
Говоря Коринфским верующим о духовности (1Кор.12:1,2), Павел приводит в пример 
языческую практику: «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 оригинале, то 
Павел хотел подчеркнуть истинную духовность, в противоположность ложной. «когда же 
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится», коринфяне считали 
настоящей духовностью проявление неестественных даров, но Павел говорит: 
«Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший» (1Кор.12:31). 
«Более же всего [облекитесь] в любовь, которая есть совокупность совершенства» 
(Кол.3:14) Это есть самый великий и совершенный дар, который назидает других и 
прославляет Бога намного больше чем все остальные дары, вместе взятые. Любовь 
делает нас подобными Богу и по-настоящему духовными. 
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Поклонение в духе и истине 
«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 дo плoти, (Eв.9:9-10) а 
исходящее из возрождённого сердца верующего. Мы не имеем указаний относительно 
стиля музыки или пения, но оно должно быть приличное в рамках данной культуры и 
благоговейное. «eсли Я Гoспoдь, тo гдe блaгoгoвeниe» (Maл.1:6).  «служитe Господу сo 
стрaxoм и рaдуйтeсь с трeпeтoм» (Пс.2:11,12). «Вoт нa кoгo Я призрю: на 
смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» (Ис.66:2). 
Начиная от сотворения земли, прослеживаются три характерные черты действия Духа 
Божия в органическом и неорганическом мире, а также в духовной жизни людей: 
разумность, свет и красота. Поэтому мы не можем признавать такие приписываемые 
Духу Святому действия, как отсутствие здравого смысла, таинственность, запутанность, 
бесчинства, проявления безобразия и тому подобное. 
2) В Истинe. 
   a) Блaгoприятныe Бoгу Иисусoм Xристoм (1П:2.5) 
Представляя людям Eдиного Бoга и eдиного Пoсрeдника Иисуса Христа.  «Ибo нeт 
другoгo имeни дaннoгo чeлoвeкaм, которым нам надлежало бы спастись» (Деян.4:12). 
Вo имя Иисусa Xристa, означает, искaть слaвы Иисусу Xристу, a нe свoeй пoпулярнoсти 
и пристижa (Иeр.9:23,24). 
   б) С вeрoю. 
«А бeз вeры угoдить Бoгу нeвoзмoжнo. Aвeль принёс верою жертву лучшую нежели 
Каин» (Ев.11:4,6). 
    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 жeртвы». 
Говоря об устройстве служения Богу, апостол Павел говорит: «только все должно быть 
благопристойно и чинно» (1Кор.14:40). Бог создал Свою собственную вселенную. Он 
сотворил одну из Своих планет с такой атмосферой, которая могла бы поддерживать 
жизнь, где Он поселил людей и дал им все необходимое для жизни. Для разумного 
человека не стоит доказывать существование Творца, но все проблемы людей исходят 
из их реакции. «Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. 
Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, 
не прославили Его, как Бога… предал их Бог в похотях сердец… постыдным 
страстям… превратному уму…» (Рим.1:19-32). В Библии мы находим поклонение пред 
престолом Всевышнего: «видел я Господа, сидящего на престоле высоком и 
превознесенном, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; 
у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал 
ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф! вся земля полна славы Его!» (Ис.6:1-3). Господь заповедал Моисею: 
«Поклоняйся Богу и Ему одному служи». Он также сказал: «Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, всей мощью твоей, разумом и силой и во имя Иисуса 
Христа служи Ему». Поклонение Богу не только показывает нашу любовь к Нему. 
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Три пeриoдa чудeс и знaмeний  
«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» (1Кр.12:4-7) 
Из этого текста понятно, что Дух, Господь и Бог вчера, сегодня и вовеки Одни и Те же. 
Но это не значит, что их дары, служения и действия должны быть ограничены одними и 
теми же проявлениями. Мы не имеем права указывать Богу и требовать знамений и 
чудес и даров по нашему пониманию и прихотям, Он совершает всё по воле Своей.  
Чудеса – это исключения из естественных правил законов мира, они всегда были 
знамением Божественного участия в поворотных событиях человеческой истории. 
Большая часть из них были связаны с обетованиями Израильскому народу.  
В Священном Писании мы находим три исторических периода знамений и чудес:  
1) МОИСЕЙ И ИИСУС НАВИН (1441–1370 г.г. до Р.Х.) 
Когда Бог решил вывести Свой народ из Египта и сформировать его. Избрание Моисея, 
Аарона и Иисуса Навина, было подтверждено чудесами (Исход 4:1-5). В это время Бог 
дал закон и пророчества о грядущем Пророке как Моисей. (Вт.18:15). После того, как 
Израиль вошёл в землю обетованную, чудеса прекратились. 
2) ИЛИЯ И ЕЛИСЕЙ (870–785 г.г. до Р.Х.) Когда народ Божий стал поступать хуже 
окружающих его народов и обратился к Ваалу, Фегору и другим языческим, Бог воздвиг 
пророка Илью и учредил через него пророческий институт среди Израиля. На основании 
пророков Господь не только очистил Свой народ от идолопоклонства, но и дал ясные 
указания о будущем Израиля и его Мессии. После того как народ обратился к Богу, 
чудеса прекратились, хотя в частных случаях Бог напоминал о Себе (3Цар.18:20-40). 
3) ИИСУС ХРИСТОС И ЕГО АПОСТОЛЫ (28–70 г.г.) 
Последнее проявление знамений, описанное в Библии, связано с пришествием Иисуса 
Христа. «Мужи Израильские! выслушайте слова сии: 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; Иоан.20:30,31). Апостол 
Павел также указывает что чудеса, совершаемые апостолами, подтверждают их статус 
(2Кор.12:12; 1Кор.14:22; Евр.2:4). 
Всякий раз “вспышка” проявлений чудес сопровождалась двумя вещами: давалось 
новое откровение и подтверждался авторитет того или тех, через кого это откровение 
было дано. Более того, чудеса не начинали совершаться раньше того, как Божий 
посланник появлялся на земле, но обязательно после его появления и высказывания им 
данного ему откровения. Один из величайших специалистов по вопросам 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 
важным периодам Царства Божьего”.   
 
Ниже приведена схема, где показано, как и когда совершались Божьи чудеса. 

 

500 лет 
молчания

Моисей и 
Иисус Навин

1441-1370 г.г. 
~ 70 лет 

814 лет 
молчания

Илия и Елисей

870-785 г.г.
~ 70 лет  

более 
1900 лет 

молчания

Христос и  
Апостолы

28-95 г.г. 
~ 70 лет 
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Из этой схемы видно, что проявление знамений всегда носило временный характер и 
всякий раз длилось около семидесяти лет. А между ними были периоды, когда Бог 
молчал, (если и были в это время проявления Божественного вмешательства, то они 
носили частный характер). Это помогает понять, почему Бог молчит на протяжении 
последних девятнадцати столетий, и почему дары чудотворений перестали действовать 
в конце первого века. Бог и сегодня проявляет Своё могущество и власть в содержании 
жизни, движении и существовании мира. Разве Бог проявляется только в 
сверхестественных чудесах, не является ли вся наша жизнь и вселанная чудом 
Божиим? Да, Он может в любое время изменить привычный ход времени, жизни или 
истории, но делал Он всегда это исключительно из сверхважных соображений, а не из 
удовлетворения нашего любопытства. Мы верим, что и сегодня Бог совершает 
необычное, но как видим происходит это в разовых, индивидуальных, частных случаях, а 
не как события мирового значения или практика особых людей и дарований.  Лучшее 
доказательство того, что время чудодейственных даров и знамений прекратилось, так 
это то, что их больше нет. Утверждение харизматов о действии чудодейственных даров, 
основано на их вере в продолжающееся откровения от Бога - «прогрессирующее 
откровение». Если бы это было так, то за 19 столетий нужно было бы написать ещё не 
одну Библию. Чудеса призваны утверждать откровения слов от Бога, но всё что Господь 
хотел сказать человечеству, Он сказал. Поэтому и сверхестественных даров, данных 
Богом конкретным людям, мы более не наблюдаем.  
Следующий период чудес, после служения Христа и Апостолов 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 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.2:8-13). Это будет происходить перед насуплением дня Господнего, когда диавол 
сойдёт на землю в великой ярости, чтобы если возможно прельстить избранных и 
погубить многих. Его царство будет сопровождаться сверхестественными 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, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет 
рану от меча и жив» (Откр.13:13,14). Те, кто акцентирует свою веру на 
сверхестественных проявлениях, а не на непоколебимом основании Священного 
Писания, закладывают бомбу в стены своего духовного дома. Христос предупреждал: 
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных» (Матф.24:24). Как устоят охотники за 
чудесами, когда сам диавол продемонстрирует грандиозную пятидесятницу, с 
огненными феерверками и чудесами ложными?  
Самые большие чудеса – добрые дела и спасённые души. «добродетельная жизнь 
христиан, она как ничто другое помогает людям принимать слово благовестия и 
веровать во Христа (1Пет.2:11,12). 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.  
Чарльз Сперджен: «Чудеса апостолов были вселенским колоколом провозласившим 
торжество Евангелия, чтобы привлечь внимание всего мира. Ныне Он не дал нам 
такой силы, ибо для Божьей славы важнее чтобы мир был побеждён силой истины». 
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Иные языки 
 
Апостолы и их ученики 

Христос и Его ученики, когда Он посылал их по 
двое во все места Иудеи куда Сам хотел идти, 
никогда не употребляли дара говорения на иных 
языках несмотря на то, что их сила и власть были 
неограничены. Просто небыло надобности среди 
одного родного народа в иностранных наречиях. 
В греческом тексте Нового Завета, по отношению 
к дару говорения языками, во всех случаях 
употреблено слово “glossae”. Эталон этого дара 

мы видим в служении Апостолов, использовавших его для провозглашения царства в 
день Пятидесятницы. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были 
единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, 
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В 
Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, изо всякого народа под небом. 
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал 
их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии 
говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в 
котором родились» (Деян.2:1-8). Апостолы Христовы были людьми, которых избрал 
Сам Отец небесный (Ин.17:6). Когда стал вопрос замены Иуды предателя, среди 
последователей Христа нашлось только два, соответствовавших этим критериям. 
«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 до того 
дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» 
(Деян.1:21,22). Служение Апостолов было уникальным потому и требования к ним были 
особенными. Свою власть и силу в духовном мире, Христос дaл Aпoстoлaм, повелев им 
идти и благовествовать: «они пошли и проповедывали везде, при Господнем 
содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мр.16:20). «Руками же 
Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса» (Деян.5:12). Им надлежит 
судить 12 колен Израилевых. Кто претендует на право Апостола, должен был жить во 
время Христа должен быть посланным Самим Господом и обладать силами, 
знамениями и чудесами на постоянной основе. 
«Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии 
и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев» (Деян.11:19-22). 
Христиане не спешили благовествовать язычникам, потому что многие из них 
оставались ревнителями закона и считали, что прежде, чем язычник присоединится к 
церкви, он должен стать прозелитом – обращённым в Иудаизм (Деян.21:20). В связи с 
этим возникла необходимость призвания тринадцатого Апостола язычников (Рим.11:13). 
«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). «мне вверено благовестие для 
необрезанных, как Петру для обрезанных» (Гал.2:7). Подтверждение Апостольства 
было в проявлении сил, чудес и знамений (Евр.2:3,4). «Признаки Апостола оказались 
перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» (2Кор.12:12).  
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Все тринадцать апостолов были избраны Самим Богом и посланы Сыном Его Иисусом 
Христом (Ин.20:21-23). Они названы первыми из всех служений, поставленных в церкви 
(1Кор.12:28). Через них была открыта тайна домостроительства церкви (Еф.2:20-22). На 
их учении, которое есть учение Христа, основана и руководствуется церковь Божия и по 
сей день (2Пет.3:2). Только им было передано слово от Бога при засвидетельствовании 
силами, знамениями и чудесами и раздаянии Духа Святого по воле Божией (Ев.2:1-3). 
Новый Завет указывает что дары чудес и знамений прекратили своё существование с 
окончанием служений Апостолов. В 60 г. Павел уже не исцелил больного Епафродита 
(Фил.2:25-28), также Трофима, оставил больным на Мелите (2Тим.4:20). Хотя у нас нет 
сомнений что Павел, Епафродит и Трофим были мужами веры, исполненными Духом 
Святым, но дары чудотворений имели временный характер. Все жизни Апостолов, кроме 
Иоанна закончились мученической смертью, и чудеса стали достоянием прошлого. 
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». 
После смерти Апостолов Христа, церкви так стали называть своих посланников в 
далекие края. Апостол Павел говорил о братьях, которые пришли в Коринф – «а что до 
братьев наших, это - посланники церквей, слава Христова» (2Кор.8:23). Словом 
«апостол» в Евангелии названы Варнава (Деян.14:14), Андроник и Юлия (Рим.16:7). Но 
отличие их от апостолов Христовых было в силе и власти, которую они имели. Бог 
может и сегодня совершать необычное и чудотворное, но происходит это в разовых 
случаях, а не на постоянной основе.  
Трудно переоценить роль дара иных языков в благовестии во всех народах, до края 
земли. В день Пятидесятницы Евангелия торжественно разошлась во все концы земли. 
Слова: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (Иоан.1:16), 
означают получение спасения по благодати - первая благодать и Духа Святого – второй 
благодати, научающей нас, как праведно и благочестиво жить в нынешнем веке 
(Титу.2:11,12). Это есть, благодать на благодать, которую мы получаем однажды, в день 
искупления. Термины: крещение, запечатление, возрождение, есть единовременный акт 
Духа Святого в жизни верующего. Слово: «исполнение Духом» есть процесс всей нашей 
жизни в уподоблении Христу и исполнения Его воли. Благодаря дару языков ещё при 
жизни Апостолов Евангелие было проповедано по всему цивилизованному миру. Он был 
знаком отличающимся группам людей, что они составляют одну апостольскую церковь. 
Пкаяние и возрождение свыше не всегда сопровождалось даром иных языков, это 
происходило только в тех случаях, когда требовалось свидетельство присоединения к 
единой, апостольской церкви. Апостол Павел в 56 г. засвидетельствовал, что он более 
всех говорит языками, а к через несколько лет: «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, а с давних лет имея желание придти к вам, 
как только предприму путь в Испанию, приду к вам» (Рим.15:18-24). Поэтому этот дар 
иных языков (иностранных диалектов), так же, как и другие дары чудес изнамений был 
дан не всем и носил кратковременный характер. И можно заключить, что необходимость 
в даре иностранных языков закончилась. 
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Верующие в Коринфе 
Апостол Павел в письмах отвечал на вопросы и проблемы новосозданных церквей, к 
Коринфянам Апостол написал самые большие письма, так как у них было больше всего 
проблем. Проблема Коринфской церкви была не в поддельном даре, а в его 
неправильном применении. Паве писал: «вы не имеете недостатка ни в каком 
даровании» (1Кор.1:7). В то же время он говорит: «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 человеческому ли [обычаю] поступаете?» (1Кор.3:1-4). 
Исходя из их низкого духовного возраста, эгоизма и превозношения друг перед другом, 
верующие Каринфской церкви стали пользоваться им не по назначению, а из 
эгоистичных побуждений, «тот назидает себя» (1Кор.14:4). Говоря о дарах Духа 
Святого, Павел начитает с предисловия. «Знаете, что когда вы были язычниками, то 
ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас» (1Кор.12:2).  
Обратимся к письму Иоанна Златоуста о тех днях: «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, теперь принуждение, и насилие, увлекаться и 
неистовствовать, как бесноватому. А пророк же не 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 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). Языческие поклонение 
при вокурении наркотических трав, «Oни дoшeдши дo бeзчувствия, прeдaлись 
рaспутству» (Eф.4:18,19). 
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Наставления Павла Коринфянам не дают основания считать, что дар говорения языков 
был не от Духа Святого. Иначе он не стал бы приравнивать свой дар к имеющемуся у 
них 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» (1Кор.14:5,17,27,39). 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). Трудно 
представить, чтоб Христос или Апостолы практиковали невразумительные слова. 
Неправильное использование дара приносит больше сумятицы и соблазна чем божьего 
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? ... Братия! не 
будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни, ... 
потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира» (1Кор.14:16-18,20,23,33).  
«Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что 
никто не понимает [его], он тайны говорит духом» (1Кор.14:2). Другими словами: что 
предназначено для людей вы адресуете Богу, потому что никто не может разобрать что 
вы произносите. «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму 
будьте совершеннолетни» (1Кор.14:20). Такая молитва похожа на письмо ребёнка, 
написанное каракулями или на лепет младенца. «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 выключай разум, чтоб не стать вербальным лунатиком. 
Кому и какую пользу приносит не разумный лепет? Если только наслаждение в 
психологическом экстазе. Даже 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 чтоб знать будет ли 
получен ответ. 
Павел приводит не менее десяти увещаний необходимых чтобы дар иного языка 
привести в соответствие с библейскими требованиям: 
1. Иной язык должен принадлежать к одному из существующих языков народов мира. 
2. Он должен выполнять функцию знамения для неверующих, через проповедь о 
великих делах Божиих на их родном наречии. 
3. Говорение, должно быть публичным, для назидания слушающих. 
4. Говорение должно сопровождаться переводом на язык понятный окружающим. 
5. Истолкование должно быть одинаковым. 
6. На одном служении должно происходить не более трёх случаев говорения, а другие 
рассужают об услышанном, соответствует ли учению Апостолов. 
7. Говорение должны происходить порознь. 
8. Проявление дара иного языка должно быть соразмерным с другими дарами Духа для 
назидания и укрепления веры.  
9. Право на говорение в церкви принадлежит мужчинам, «а женщины в церкви да молчат 
и если хотят научится, пусть дома спрашивают у мужей». 
10. Применение дара говорения должно исходить из любви. 
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Дар говорения на иностранных языках, предназначенный для благовестия о великих 
делах Божиих, как и другие знамения и чудеса, выполнив своё предназначение, умолк. 
Это не значит, что Бог не может употребить Его в наши дни, но исходя из его цели и 
предназначения, он будет носить единичный и частный характер. Иной язык 
приобретает смысл и пользу, когда приносит назидание, увещание и утешение, а это 
возможно в том случае, когда будет истолкователь – переводчик. «если же не будет 
истолкователя, то молчи в церкви» (1Кор.14:28) и молись получить дар истолкователя. 
Говоря о истолковании произносимого, Павел имеет в виду иностранный язык, 
поддающийся классификации и переводу. Такого дара не существует со дней апостолов, 
по одной простой причине, он необходим только в паре с даром иного языка.  
Вопросу духовных даров Павел посвятил три главы в первом письме, делая акцент на 
том, чего у них не хватало – любви, без чего всё остальное теряло значение и смысл. Он 
описывает разнообразие и соразмерность духовных даров, подчёркивая, что «Дух 
разделяет каждому особо, как Ему угодно» (1К.12:11). Все ли говорят языками? 
спрашивает Павел, а вот любовь должны иметь все? Дело в том, что Дары Духа даются 
не для удовлетворения собственных потребностей, а для служения друг другу, что 
выражается в любви, без чего все дары стоят только звон медных монет (1Кор.13:1). На 
своём примере Павел разъясняет духовный рост верующего, он использует 
индуктивный способ, от частного к общему, (как в 7 главе Римлянам). «Любовь никогда 
не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 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). «Ибо, судя по времени, вам 
надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия, и 
для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в 
слове правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, 
у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла» (Евр.5:12-14). 
Слово “совершенное”, греч. “telion” необходимо рассматривать как нечто “целое”, 
“зрелое” или “полностью законченное”. Духовное младенчество нуждается в 
детоводительстве, руководстве видимыми и ощущаемыми знаками. Когда же мы 
достигаем роста мужа совершенного, мы познаём сущность Сущего, которая есть 
ЛЮБОВЬ, и мы уподобляемся Богу в Его характере. «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.4:8,16). «соединенные в любви для всякого богатства 
совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа» (Кол.2:2). 
«доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова» (Еф.4:13). С этого времени наша вера держится не 
за сверхестественные проявления, но движится любовью к нашему Господу и детям Его. 
«Вера, действующая любовью» (Гал.5:6). К такому совершенству, Господь призвает 
каждого члена Церкви Христовой уже здесь на земле. «А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь; но любовь из них больше». Любовь больше, потому что она 
будет востребована и в вечности, когда вера и надежда временны чтоб достичь 
вечности. Это высший дар Духа Святого, так, как любовь есть присутствие Самого Духа. 
«любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим.5:5). 
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Современное крещение Духом Святым 
Происхождение  
Никто из Отцов ранней церкви, в своих сочинениях не учил о крещении со знамением 
иных языков, а тем уж более о повторном духовном переживании – второй благодати. 
«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». Ориген (185–254), во второй 
половине второго века, возникло аскетическое движение «монтанизм» по имени его 
основателя Монтана (126-180гг.) «Один из новообращённых, по имени Монтан, в своём 
неистовом желании лидерства сам свидетельствовал против себя. Он вышел из себя 
и внезапно впал в бешенство и экстаз, стал бессвязно говорить, бормотать и 
издавать странные звуки, якобы пророчествуя. Способ его пророчествования 
противоречил практике церкви, сохранявшей свои традиции от начала». Евсевий 
(265–339): «В стремлении к особой святости, Монтан стал превозноситься над другими и 
порицать существующих служителей церкви, произнося невнятные звуки, в состоянии 
транса, он утверждал, что это пророчества Духа Божия. Он предсказывал скорое 
восстановление царства Божия в Пепузе во Фриги, для чего сам и его последователи 
вели аскетический образ жизни. Тертулиан (160–220), так же был увлечён этим 
движением. Ряд учений о Духе Святом, Эсхатологии и Церкви, Монтан понимал 
превратно». В 381 году, на Константинопольском соборе, учение и практику Монтана 
объявили еретической и противоречащей учению Святого Писания. Монтан и его 
последователи были отлучены от церкви.  
Вплоть до 18 столетия церковь была глубоко уверена, что этот дар носил временный 
характер, для распространения Евангелия во всех народах.  
В конце 18, начале 19 вв. среди римо-католических групп «севенолов» в Европе и среди 
«шейкеров» (трясунов) в Америке, стали проявляться небычные говорения на 
непонятных языках. Эдвард Ирвинг (1792–1834) основатель движения Ирвинтов в 
Шотландии, утверждали, что это есть откровения свыше. Чарльз Пархам, проживавший 
в городе Топика, штат Техас, США, заговоривший непонятными языками зимой в 1900 
году учил что после достижения особой святости, уверовавший должен пережить 
«пятидесятницу» со знамением иного языка. Так в штате Теннеси, США, в 1896 году, в 
“святой церкви”, возглавляемой проповедниками Р. Спелингом и В. Бриантом в 
результате долгих и страстных молитв верующие получили “дар Святого Духа” и 
заговорили “иными языками”. Это было воспринято, как “божественное чудо 
Пятидесятницы”, и весть об этом стала быстро распространяться по другим штатам 
Америки. В числе таких искателей “истинного крещения Духом Святым” оказался пастор 
небольшой методистской общины в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) негр 
Сеймур. В апреле 1906 года в общине группа верующих заговорила непонятными 
языками. Впоследствии оно было перенесено в Европу.  
Подобная практика проявлялась в Израиле, когда служение Богу превращали в 
поклонения языческим божествам. «И взяли они тельца, который дан был им, и 
приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! 
Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали» 
(3Цар.18:26). Языческие религии отличаются внешним воздействием на душу человека, 
через наркотические, видимые и эмоциональные факторы, а Бог всегда обращается к 
сердцу человека через понятное, разумное Слово, чтоб изменилася его внешний образ 
жизни и поклонения. 
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Пятидесятничество 
Отцом современного пятидесятнического движения считается Чарльз Ф. Пэрхэм (1873–
1929), он учил что 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. Первого 
января 1901 года, через возложение рук Пэрхэма, подобное переживание испытала 
Агнес Озман. Тогда она была студенткой Библейского Колледжа “Вифания” в городе 
Топек, штат Канзас. На формальном и ритуальном фоне христианства это явление 
привлекло к себе множество не утверждённых в вере душ, и Лос Анжелес стал центром 
пятидесятнического движения.  
В статье #7 «Кодекса основных истин» Асамблеи Божией, сказано: «Крещение Святым 
Духом отличается от нового рождения и следует за ним». В статье #8 «Кодекса 
основных истин» Асамблеи Божией, говорится: «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 (1Кор.12), но отличается от дара языков по своей цели и 
употреблению». Хорошо уже хотя бы то, что Пятидесятники признают, что их говорение 
отличается от Апостольского дара в цели и употреблении. 
Дар говорения на иных языках, от начала был дан далеко не каждому, и он стоит далеко 
не в первых рядах (1Кор.12:30). Поэтому он не может указывать на крещение Духом 
Святым. Иной язык является даром Духа Святого, а не признаком рождения от Духа 
Святого. К тому же право избирать, когда и каким даром действовать в церкви, остаётся 
за Духом Божиим, «как Ему угодно».  
Во-первых, разная функция, не для проповеди о великих делах Божиих, а для молитвы. 
Во-вторых, не для назидания церкви, а для самоназидания.  
В-третьих, не как знамение для спасения неверующих, а как соблазн и предмет 
поношений.  
В-четвёртых, не иной (иностранный), а незнакомый (невразумительный). Трудно себе 
представить, чтобы Дар Святого Духа у Апостолов мог быть характеризоваться как 
говорение «на ветер». (1Кор.14:9). «Ибо кто говорит на [незнакомом] языке, тот 
говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его» (1Кор.14:2). 
Существуют три источника происхождения иных и незнакомых языков: 
1) Дар Духа Святого, данный Апостолам и ученикам в день Пятидесятницы, есть 
иностранный язык, данный для проповеди о великих делах Божиих, который ясно 
понимали, который привёл к спасительной вере людей изо всякого народа под 
небесами, говорящих на своих наречиях - «dialektos» (Деянии 2:6). 
2) Второе, проявление говорений может исходит от бесов, вселившихся в человека. В 
периоды возбуждений, такой человек может изрекать прорицания или хулу на Господа 
Иисуса Христа (1Кор.12:1-3). В такое время человек не владеет собой, его воля, 
интелект, чувства и тело подчинено другой личности, которая преследует цель – 
вводить в заблуждение слышаших и погубить говорящего. 
3) Третье проявление связано с психологическим состоянием, медитации, которое 
сопровождается отключением сознания и произношении звуков на подсознательном 
уровне – «вербальный лунатизм». Этот феномен гласолалии известен с древних 
времён, как состояние транса, в котором дух человека якобы соединяется с божествами. 
Он наблюдается в разных языческих народах и религиях. Он носит характер 
бессмысленных звуков и слов, логически не связанных друг с другом. Хотя могут 
проскакивать известные слова, они не составляют логически-последовательной речи.  
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Глоссолалия 
Если в служение Апостолов, их учеников и Коринфянской церкви в первом веке было 
проявление дара Духа Святого, то что с себя представляет современное говорение? 
С 1960-х годов движение пятидесятничества трансформируется в харизматическое 
движение – неопятидесятничества, которое делает упор на проявление различных 
сверхестественных явлений, придавая им статус даров Духа Святого. Был заложен 
фундамент для последующих движений, таких как «харизматия, Нью эйдж и Третья 
волна». Пожалуй, самой отличительной чертой доктринального учения харизматов 
является их вера в то, что дар Святого Духа или полнота Святого Духа дается через 
некоторое время после того, как человек получает спасение – так называемая «вторая 
благодать». Спасение по их учению – это только первая благодать. После спасения 
человек должен принять всю полноту Духа благодати и тогда жизнь полностью 
преобразится. Вместо того что бы помогать уверовавшим достигать святости, любви и 
терпения, их толкают на ложный путь эмоциональных, поверхностных ощущений, садят 
на чувствительную зависимость, которая постоянно требует дозы «духовного опыта». 
Несмотря сколько бы не переживал благодатей верующий, без применения усилий и 
самодисциплины, он не сможет жить по духу и достигать победы над своими похотями и 
кознями диавола. Исполняться силой Духа возможно через повиновение учению Христа: 
«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоан.14:23).  
Чтобы както основать вторую благодать, они ссылаются на то, что ученики были 
христианами еще до дня Пятидесятницы, хотя Духа Святого они получили в день 
Пятидесятницы, как об этом сказано во 2-й главе Деяний.  Подобным же образом в наше 
время Дух Святой дается через какое-то время после уверования во Христа. Признаком 
того, что человек получил дар Святого Духа, по их предположению должно быть 
говорение на иных языках.  Нужно сказать, что ученики Христа до дня Пятидесятницы, 
имели Духа Святого, как и все ветхозаветные праведники, на которых сходил Дух Божий 
на определённое время для определённого служения. Христос сказал: «Он с вами 
пребывает и в вас будет» (Ин.14:17). «ибо еще не было на них Духа Святаго, потому 
что Иисус еще не был прославлен» (Иоан.7:39). В день воскресения Господь дунул и 
сказал: «примите Духа Святого», подобно тому, когда они были посылаемы по два для 
благовестия Царствия Божия среди Израия. (Мф.10).  
Представители харизматического движения считают, что в Новом Завете идет речь о 
трёх видах говорения на иных языках: 1) в Деяниях 2-й гл. речь идет об иностранных 
языках; 2) в Рим.8:26 речь идет о воздыханиях в экстазе; 3) а в 1Кор.13:1 о небесных или 
ангельских.  
1) Библия говорит только об одном даре говорения на языках как проявлении Духа 
Святого. Об этих явлениях мы можем читать: 
а) В день Пятидесятницы с Апостолами (Деян.2:1-11),  
б) С уверовавшими из Самарии (Деян.8:14-17),  
в) В доме язычника Корнилия (Деян.10:44-47),  
г) С уверовавшими от Аполлоса, которые не слышали о Духе Св. (Деян.19:1-7).  
Во всех этих случаях речь идёт о кокретном наречии, которое величало Бога и было 
понятно окружающим, и котором Пётр сказал: «как и на нас вначале».  
2) «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 
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искупление тела нашего и освобождении от страданий и греха. И в этом противостоянии 
и борьбе Господь всегда готов помогать нам, но мы даже не знаем о чём молиться, ибо 
духовная сторона наших проблем и подстерегающие нас искушения, сокрыты от нас. 
Поэтому Дух Святой, живущий в нас, ходатайствует за нас. Но делает Он это без нашего 
участия и тем более без наших слов (воздыханиями неизреченными), а на уровне 
мысли, ведомой только Богу, испытывающему сердца. Поэтому данное упоминание не 
относится к дару языков, а к неизрекаемым воздыханиям Духа Святого. 
3) Официальное мнение «Асамблеи Бижией» звучит 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. Довод о 
ангельском языке или зашифрованной молитве, звучит ещё более странно. Нигде в 
Писании мы не находим наречия небожителей, а когда они обращались к людям, то 
делали это на их родном языке. «среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, 
превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на 
землю, и я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: Савл, Савл! что ты 
гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна. Я сказал: кто Ты, Господи? Он сказал: 
"Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян.26:13-15). Сравнение языка человеческого с 
ангельским скорее относится к его эмоциональному выражению нежели к духовному. 
Писание характеризует человеческий язык, как льстивый, коварный, ложный и 
непостоянный. Пётр писал: «из любостяжания будут уловлять вас льстивыми 
словами» (2Пет.2:3). «Всякий человек лжив» (Рим.3:13-15).  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.  
По учению харизматов для получения крещения Духом Святым нужно войти в состояние 
полной пассивности или опустошенности. “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”). В противоположность этому, апостол Павел учит, что 
верующий должен всегда бодрствовать и не впадать в спящее состояние – гипноза, как 
происходит в поклонениях язычников. (1Кор.12:2)  
Лаборатория парапсихологии медицинской школы при университете штата Вирджиния 
сообщает о случаях говорения иными языками представителей различных культов. 
Джозеф Смит, основатель секты мормонов призывал говорить на иных языках: “Встань 
на ноги, что-то говори 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 преподаватель 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: 
ранением мозга, психическим заболеванием или пассивной утратой волевого 
контроля за своей речью. Это подтверждает наше предыдущее утверждение, что 
глоссолалия представляет собой стереотипное речевое поведение, которое 
обуславливается определенным эмоциональным состоянием». 
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Сражённые в духе 
Ссылаясь на утверждение что «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же» 
(Ев.13:8), некоторые верующие предполагают, что действия Господа должны бесконечно 
повторяться. В данном утверждении речь идёт о характере и природных неизменных 
свойствах Господа. Действия Его различны, и мы не имеем права ограничивать Его, 
требуя того, что мы считаем нужным. Дух, Господь и Бог один и тот же, но дары, 
служения и действия Его, различны (Ев.13:8; 1Кор.12:4-6). Итак, можем ли мы 
согласиться что пятидесятница может переодически повторятся в церви Божией или в 
жизни каждого верующего? Нет. Так как воплощение, смерть и воскресение Иисуса 
Христа было однажды совершившимся фактом, так и пятидесятница и знамение власти 
Апостолов есть свершившееся историческое событие. 
«Придёт время, когда место пасторов питающих овец, в церкви займут место клоуны, 
развлекающие козлов!» - Ч. Спеджен. Для рядa xристиaн, пoклoнeниe Бoгу вырaжaeтся в 
эмoциoнaльнoм вoзбуждeнии дoxoдящим дo экстaзa, кoгдa тeряeтся кoнтрoль здрaвoгo 
рaссудкa, и прoявляются рaзнoгo рoдa изврaщeния: «святoй xoxoт или блeвoтинa, 
исступлeния с пaдeниeм нaвзнич». Kenneth Hagin (1917-2003), в своём служении 
поклонения практиковал святой хохот, доходящий до умопомрачения. Вероятно, он 
считал, что смехотерапия не только дар духа, но и средство продления жизни. Он 
говорил, что человек должен жить до 120 лет, но сам умер в возрасте 86 лет. Hagin 
утверждал что его откровение от Христа, хотя часто ссылался на учение своего 
наставника Essek W. Keyon. Трудно себе даже представить, чтобы Христос устраивал 
или хоть присутствовал на таких шоу. Явно что его откровение противоречит учению 
Апостола Павла, который говорит: «пустословие и смехотворство не приличны вам» 
(Еф.5:4).   
Лидер, обладающий сильной харизмой, может повалить навзничь целую аудиторию 
слушателей. Для этого необходимо провести подготовку. Экстaзoвoe сoстoяниe 
дoстигaeтся чeрeз oпрeдeлeнную музыку (ритм и частоту), нагнитающий крик oрaтoрoв, 
кaк прaвилo с oxриплым гoлoсoм, рeлигиoзную симвoлику и гипнoз. Когда лидер 
убедился в состоянии расслабленности и доверии основной массы слушателей, тогда 
можно внушить и взять под гипнозный контроль всех, кто к этому предрасположен, так 
сказать: «клиент готов». Часто падение назад происходит по принципу толпы - «все 
побежали, и я побежал», как сказал персонаж Алибаба в фильме «Джентельмены 
удачи» В одном из университетов проводился эксперимент: в аудитории согласились на 
неправильный ответ простой, математической задачи, затем пригласили студента из вне 
и задали ему данную задачу, он без труда назвал правильный ответ. Но когда 
преподаватель опросил часть аудитории, которая заведома называла неправильный 
ответ, студент уже был готов согласиться с большенством. Используя данный инстинкт 
толпы, харизматические лидеры, без особых усилий манипулируют не только 
сознанием, но и движениями и кошельками своих доверчивых прихожан. Воздействие на 
психику и координацию движения, издрeвлe извeстнo кaк язычeскaя, шaмaннaя фoрмa 
идoлoпoклoнствa, что сопровождается либо крайним возбуждением, что заканчивается 
как правило оргиями, либо отключением сознания и состоянием кайфа, что 
воспринимается как eдинeние с бoжeствoм.  
Марк Хэвилл, харизматический лидер из Великобритани, который 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, считая, 
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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 и все, что угодно. Обычный 
способ, чтобы сделать это используют длительные музыкальные паузы, что называют 
восхвалением или поклонением. Лучше всего работает музыка, которая своим ритмом и 
темпом зеркально отражает телесные функции – например, кардиоваскулярную, 
которые очень хорошо вписываются в такую приятную расслабленную пульсацию 
сердца. Динамические процессы, возникающие в больших толпах, делают людей более 
восприимчивыми и усиливают переживания. Бог говорил в древности через пророка: «И 
прекращу шум песней твоих» (Иез.26:13). В такой атмосфере аудитория доверчивых 
людей приходит в состояние опъянения без вина. «Бодрствуйте и трезвитесь» - 
говорил Христос, что значит сохранять здравую ясность ума.  
В книге Левит (10:1-11) описан случай с сыновьями Аарона, Надавом и Авиудом, 
которых Господь поразил в скинии, во время поклонения Богу. Для возношения курения 
предписано было брать жар только из-под жертвенника. Эти молодые люди принесли на 
жертвенник воскурения чуждый огонь, вероятно они допустили что жар огня на большом 
жертвеннике погас, и они воспользовались угольками с костра возле первой попавшейся 
палатки. Господь не принял их жертву курения и строго отнёсся к их поступку. После 
этого происшествия Господь даёт повеление священникам 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 не священного и нечистое от чистого» (Лев.10:9-10). 
Из этой истории ясно, что священнодействие 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. Приближаться 
к Господу есть великая привилегия, и отношение к Слову Его должно быть со страхом.  
Пропогандируемое харизматами поклонение, говорит, что они не имеют никакого 
представления о Библейском Боге. В Библии мы находим поклонение пред престолом 
Всевышнего: «видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и 
края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы; у каждого из них по 
шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя 
летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! 
вся земля полна славы Его!» (Ис.6:1-3). Вид и славословие Серафимов говорит о 
глубоком благоговении и почтении Бога. «И когда животные воздают славу и честь, и 
благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать 
четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во 
веки веков, и полагают венцы свои перед престолом» (Откр.4:9-11). Пoклoнeниe прeд 
Бoгoм всeгдa повергало человека «ниц» – нa лицo (Быт.17:3; И.Н.5:14; Суд.13:20; 
Дaн.10:15; Мф.17:6). «Нaвзнич» – нaзaд, симвoлизируeт поражeниe и прoклятиe 
(1Ц.4:18; Ис.28:13). Пропогандируемое харизматами поклонение, не имеет места в 
служении истинному Богу, оно привнесено из языческой практики.  
Понятие библейского поклонения, относится не только к определённому акту 
религиозного славословия или обряда, это состояние духа человека. «А вот на кого Я 
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 
(Ис.66:2). В Писании об этом говорится: «и ходил ....... пред Богом» (Быт.5:22; 6:9). 
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Языки умолкнут 
«пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится» (1Кор.13:8). 
Иоиль говорит, что чудеса и знамения относятся ко времени, когда Израиль примет 
своего Машиаха и будет восстановлено обещанное царство, но пока израильский народ 
продолжает пребывать в неверии. «В законе написано: “иными языками и иными 
устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают Меня, говорит 
Господь» (1Кор.14:21-25). Суд Божий совершился над Израилем в 70 году, тогда же 
чудеса и знамения, связанные с израильским царством, прекратились. Пороки всегда 
связывали чудеса и знамения с восстановлением израильского царства под 
управлением Машиаха, когда они признают Того, «Которого пронзили» (Захар.12:10), то 
есть Иисуса Христа. Когда Бог исполнит то, что обещал в Своем завете с Израилем, в 
Его будущем царстве чудотворная сила снова будет доступна верующим в их 
повседневной жизни. Чудеса же, происходившие в первом веке, были только временным 
предвкушением пророчества Иоиля, о будущем царстве.  
Ларри Кристенсон пишет: «Языки даются в первую очередь не как средство возвещения 
Евангелия, но как сверхъестественный знак того, что Бог находится в верующем». Но 
Писание свидетельствует об обратном: «по плодам узнаете их», а языки есть средство 
донесения Евангелия всем народам, и далеко давались не всем верующим. 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 некоторые 
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, обратившимися от греховной зависимости и 
практикующими языки. Многие из них свидетельствовали, что переживают подобное 
состояние и зависимость от молитвы на иных языках, как имели некогда от 
наркотического воздействия. Благодаря этому эффекту многие без особого труда 
оставляют греховную зависимость и практикуют молитвы в «духе» как выразился один 
из обращённых: «больше десяти кубов». По учению пятидесятников полное крещение 
Духом Святым... достигается только тогда, когда наступает полное подчинение всего 
нашего существа, и наш язык полностью находится под контролем». То же самое 
слышат посетители на сеансах гипнотизёров или в состоянии наркотиков.  
Дар иных языков был предназначен как знамение осуждения Израиля за его неверие, 
иные языки суть знамение для неверующих. Продолжение действия этого знамения 
после разрушения Иерусалима в 70 году нашей эры, потеряло свой смысл. Иисус 
рассматривал падение Иерусалима как осуществление Божьего суда за его неверие. 
«За то, что ты не узнал времени посещения твоего». Приговор суда был приведен в 
исполнение и дар, который был знамением этого суда, больше был не нужен. Христос в 
двух притчах сказал, что разрушение Иерусалима будет доказательством суда: 
«Говорят ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои» (Матф.21:41). 
«Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои истребил убийц оных и сжег 
город их» (Матф.22:7). День Божьей благосклонности к Израилю пришел к концу, когда 
войско Тита разрушило Иерусалим, сожгло храм и рассеяло народ Израиля. Бог оставил 
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Израиль на «два дня», священство было прервано, жертвоприношения прекращены. 
После свершения суда иные языки, как знамение больше не нужны и должны умолкнуть.  
С помощью дара иных языков Господь подтвердил, что новая эра уже наступила, что 
Христос и Его апостолы являются Его посланниками, что их учение от Господа и Он дал 
необходимые наставления. А теперь эти дары перестали действовать, поскольку нужда 
в них исчезла. Бог уже подтвердил авторитет этих людей и их писаний, то есть Нового 
Завета. Теперь, когда канон Священного Писания получил свое удостоверение, Бог не 
собирается утверждать его вновь. Вместо этого, Он просит довериться свидетельству 
тех, кто писал Священное Писание и внутреннему свидетельству Духа Святого. Дар 
иных языков относился к периоду основания церкви. Мы живем в период, когда “здание” 
церкви строится на уже положенном Христом и Апостолами фундаменте. И дар иных 
языков был необходим исключительно для периода, когда закладывался фундамент 
церкви. Сейчас, когда церковь достигла зрелого возраста, необходимость в даре иных 
языков отпала, и этот дар, как и многие другие был забран от церкви. Все дары были 
механизмом, с помощью которого Бог давал Свои откровения. Если пророк или человек, 
имевший дар знания, говорили к народу, их слова считалось такими же авторитетными, 
как и Св. Писание, поскольку они были прямым откровением Божьим. 
Джон Мак-Артур в книге «Харизматики» пишет, что есть шесть веских причин, почему 
языки прекратились: 
1. Языки были чудодейственным даром, а век чудес окончился вместе с веком 
Апостолов. Последнее записанное в Новом Завете чудо произошло в 58 г. Это было 
исцеление отца Публия (Деян.28:7-10). Начиная с 58 г. и по 96 г., когда Иоанн закончил 
писать книгу Откровения, не отмечено ни одного совершенного чуда. Упоминания о 
таких чудодейственных дарах, как иные языки и исцеления, мы находим только в самых 
ранних посланиях, как, например, в 1 Коринфянам. 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, потому что Божие Слово и 
откровение было уже в значительной мере установлено и утверждено. Смерть 
апостолов 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 Израилю за его неверие (1Кор.14:22). 
«За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. 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, затем вавилонян, в дальнейшем 
латынь. По причине постоянного 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 пророчество исполнилось, когда вавилоняне захватили Иуду в 
586 г. до Р.Х., а позднее в еще более суровом суде, наступившем в 70 г., когда римский 
полководец 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 
обращения благой вести к язычникам. Палмэр Робертсон хорошо выразил последствия 
этого явления: «Сегодня нет нужды в особом знамении, чтоб показать, что Бог 
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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 Curseand Blessing» [Westminster Theological 
Journal, 38:53]. Bibliotheca Sacra, 122:134.) 
3. Дар языков был меньшим даром, чем дар пророчества. Ал. Павел ясно выразил это в 
1Кор.14:1-3, когда призывал коринфян стремиться к любви и желать духовных даров, он 
учил их отдавать пророчеству первое 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 самоназидания, а это 
и было именно то, что ап. Павел запрещал, «Любовь не ищет своего». Церковь 
собирается для назидания, которому служит дар пророчества – проповеди (1Кор.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 
Евангелия Христова иностранным народам, следовательно, и обладали им в основном 
Апостолы и миссионеры. 
5. Когда Евангелие было распространено во всех языковых 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). Тайну домостроительства церкви 
Господь передал Апостолам, «читая, можете усмотреть мое разумение тайны 
Христовой, которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как 
ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым, чтоб и язычникам 
быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования 
Его во Христе Иисусе посредством благовествования» (Еф.3:2-5). 
6. Первое Коринфянам - единственное послание, 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 начальный, ранний период Церкви, когда новое Слово от Бога 
распространялось по всему тогдашнему миру, когда же люди могли слышать и говорить 
истину каждый своему народу, необходимость в даре иностранного языка, равно и в 
истолкователях пропала. В 1Кор.13:8 Глагол «paцuo» говорит нам, что иным языкам 
надлежало умолкнуть, чтобы уже никогда больше не возвратиться. Более поздние книги 
Нового Завета больше уже не упоминают иных языков. О даре иных языков не только не 
упоминается, но о нем нет даже и намека во всех послеапостольских трудах.  
На протяжении 1500 лет Израиль был центром религиозного поклонения. Бог дал церкви 
знамение дара иных языков как знак осуждения Израиля, означающий, что Он обратился 
к церкви. А поэтому младенческий период закончился тогда, когда перестал 
существовать Израиль, как народ. Это случилось в 70 году, когда войска римского 
генерала Тита разрушили Иерусалим. После этого церковь самостоятельно предстала 
перед миром, установив новую, отличную от иудаизма веру. Разрыв с иудаизмом стал 
явным зрелым ростом, что церковь больше не была младенцем. Из этого мы можем 
заключить, что дар иных языков был забран от церкви в 70 году. После совершения 
суда, иные языки, как знамения больше не нужны и должны умолкнуть.  
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Лжеапостолы 
«Нaзывaют сeбя aпoстoлaми, a oни eсть нe тaкoвы» (Oк.22). «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).  
Вo-пeрвыx, нaс нe дoлжнo смущaть кoгдa лжeучитeля испoльзуют имя Иисусa Xристa, 
тaк кaк aнтиxрист придeт имeннo пoд имeнeм нaшeгo Гoспoдa, a нe будды, кoнфуция или 
другoгo кoгo. В дуxoвнoм мирe сущeствуeт тoлькo oднa рeлигиoзнaя oриeнтaция – 
христиaнствo. Бeсы знaют чтo eсть тoлькo eдиный Бoг сoтвoривший мир, кoтoрый мoжeт 
спaсти и ввeргнуть в гeeну oгнeнную, oткрывшийся Свoeму 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 Писaний, в искажённом виде испoльзуют рaзнoгo рoдa вoрoжeи, чaрoдeи и 
зaклинaтeли (Дeян.19:13-15). Как молилась одна чародейка: «да будет воля Твоя и на 
небе как на земле». Oни всeгдa принимaют вид Aпoстoлoв и служитeлeй прaвды, кaк и 
сaтaнa принимaeт вид Aнгeлa свeтa. Нeзaвисимo oт тoгo, прoтивятся oни Eвaнгелию кaк 
Eлимa вoлxв или жe выдaют сeбя зa блaгoвeстникoв кaк служaнкa прoрицaтeльницa или 
дeйствуют бeлoй мaгиeй, иx плoды всeгдa нeсут рaзрушeниe дуxa, души и тeлa. 
Вo-втoрыx, нaс нe дoлжны oбoльщaть свeрxeстeствeнныe прoявлeния сoпрoвoждaющиe 
иx лжeучeния. Из Писaний и истoрии извeстнo мнoжeствo чудeс исxoдящиx из oкультнoй 
прaктики, будь oнa прикрытa язычeскими вeрoвaниями или xристиaнскoй тeрминoлoгиeй. 
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). «Инкaунтр – мeстo встрeчи с Бoгoм» -
сooтвeтствуeт этoму прeдупрeждeнию. Oчeнь вaжнo быть утвeрждёнными нa oснoвaнии 
вeрнeйшeгo Слoвa Бoжия, чтoбы нaш рaзум или чувствa нe пoкoлeбaли нaс. Koгдa 
лжeучитeли и лжeпрoрoки нe гoвoрят как Слoвo Бoжиe, тo нeт в ниx свeтa (Ис.8:19,20). 
«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 нa слoвo. 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 oбoльстить живущиx нa зeмлe и пoдгoтoвить приxoд 
aнтиxристa, eдинствeннoe срeдствo нe быть oбмaнутым – дeржaться Eвaнгeлия, кaк 
скoзaл M. Лютeр: «Eвaнгeлиe и ничeгo крoмe Eвaнгeлия». 
И в-третьих, нaс нe дoлжна удивлять пoпулярнoсть и мaссoвoсть лжеучителей, «и 
многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» (2П.2:2; 
3:17). Расставаясь со служителями в Ефесе Апостол Павел сказал: «Ибо я знаю, что, по 
отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих 
восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за 
собою» (Деян.20:29,30). Все ереси и заблуждения исходят от небрежения и извращения 
Св. Писаний. «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 бoлee будут прeуспeвaть в нeчeстии и слoвo иx 
кaк рaк будeт рaспрoстрaнятся» (2Tим.4:3,4; 3:13; 2:16,17).  
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Проявление различного рода харизматической активности, часто связывают с «поздним 
дождем». Дождь ранний, по их мнению, – это первоначальное излияние Духа Святого 
(Деяния, 2 гл.), а дождь поздний – это нынешнее излияние Духа Святого. Однако, в 
контексте речь идёт об излиянии Духа Святого в последние дни на народ Израиля, 
«сыны ваши, дочери ваши, старцы ваши». Понятие о “Дожде раннем и позднем” 
относится не к излиянию Духа Святого, а к материальному изобилию. В первом случае к 
богатству израильских царей Давида и Соломона и на еще большие богатства Израиля, 
которое будет установлено в Мессианском царстве. 
Eсли бы мы пoзвoлили уклoниться в пeрeжитый oпыт или эмoциoнaльнoe вoсприятиe 
oкружaющeгo мирa, 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 зaкaдирoвaвшeму aлкoгoликa приписaть 
дeйствиe Дуxa Святoгo. «С помощью самогипноза вы сможете улучшить своё 
физическое 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 Ковалёва). Чем отличается подобная реклама и практика современного учения и 
практики харизматических церквей? Только тем, что харизматы преподносят её под 
именем Иисуса. Чтo жe стaнут дeлaть нeутвeрждённыe души кoгдa сaм сaтaнa, через 
антихриста и лжепророка, продемонструрует лжeчудeсa? «пoшлёт им Бoг дeйствиe 
зaблуждeния, тaк чтo oни будут вeрить лжи, дa будут oсуждeны всe нe вeрoвaвшиe 
истинe, нo вoзлюбившиe нeпрaвду» (2 Фeс.2:9-15). 
Дeнь Гoспoдeнь нe придeт дoкoлe нe придeт прeждe oтступлeниe и нe oткрoeтся чeлoвeк 
грexa, сын пoгибeли. Писaниe прeдупрeждaeт о тяжёлых временах в последние дни, по 
причине oxлaждeния любви и oскудeвaнии вeры (2Тим.3:1-5; Mф.24:12; 25:5). Сегодня 
христиане идут в царство небесное пo ширoкoму пути всeдoзвoлeннoсти иx желаний. 
«Злыe жe люди будут прeуспeвaть вeздe, ввoдя в зaблуждeниe и зaблуждaясь». Сам 
Господь предостерегал о последнем времени: «берегитесь, чтобы вас не ввели в 
заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время 
близко: не ходите вслед их» (Лук.21:8).  
«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» 
(Деян.2:22), рaвнo так скaзaнo и o Aпoстoлax Xристoвыx (Eв.2:4). Эти три фaктoрa 
упoминaются и к aнтиxристу, тoлько с прилагательным - лoжными, имитирoвaнными с 
пoмoщью тexнoлoгий и дуxoв бeсoвскиx. Рaспoзнaть иx мoжнo будет пo цeли 
прeднaзнaчeния. Xристoс и aпoстoлы нeсли слoвo oт Oтцa и вo имя Oтцa, жeртвуя свoeй 
жизнью, для спасения людей, aнтиxрист придeт вo имя свoe, выдaвaя сeбя зa Бoгa 
трeбуя свoeгo признaния и цaрствa, что станет репрессиями для многих (Ин.5:43; 
2Фес.2:4; Отк.7 и 15 гл.). 
 


