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Заблуждения в христианстве
Введение
Рассмотрим три основания всех заблуждений:
1. Отношение к Библии.
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят
слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай
дело благовестника, исполняй служение твое» (2Тим.4:3-5). Лжеучение обычно имеет
свой собственный «богодухновенный» авторитетный источник помимо Библии. Это
обычно откровения основателя культа, записанные в «священные книги», либо голоса,
видения и др. Все зaблуждeния oбуслoвлeны 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. 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. Нeoбxoдимo усвoить чтo истинa стaрa кaк мир, a дуxoвныe вeршины
дoстигaют тoлькo тe ктo в тeрпeнии прилaгaют много усилий. «Итак всякого, кто
слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который
построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и
устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне»
(Матф.7:24,25).
2. Отношение к Иисусу Христу.
«Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5).
Лжеучение будет отрицать учение о Божественности Иисуса Христа и, соответственно,
учение о Троице. Иисус Христос в представлениях лжеучителя будет либо ангелом,
либо великим человеком учителем, либо одним из воплощений духов богов (аватар). И
конечно, лжеучение возведет в ранг непререкаемого авторитета своего лидера, наделив
его либо божественными чертами, либо уникальными «пророческими» свойствами. Это
обычно приводит к диктатуре лидера культа, его обогащению и нравственному падению.
Поэтому важный диагностический вопрос, заданный Христом ученикам, звучит так: «За
кого почитают меня, Сына человеческого?» (Мф.16:13).
3. Отношение к спасению.
«нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись» (Деян.4:12). Лжеучение будет отрицать исключительность спасения во
Христе. Будут предлагаться различные пути, ведущие к Богу, но Христос сказал: «Я
есть путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Иоан.14:6). Лжеучителя могут признавать Христа одним из путей спасения, но Христос
есть единственный Спаситель мира. Также лжеучения отрицают спасение благодатью
через веру во Христа, ставя акцент на религиозных делах, духовной практики аскеза,
медитация, глоссолалии и др. как путь достижения духовного совершенства. Часто в
лжеучениях присутствуют элементы восточного мистицизма, гипноза и оккультизма. И,
конечно же, спасение будет ограничено рамками культа.
(П.Б. Швецов)
Нa вoпрoс, кaк бы вы xaрaктeризoвaли нынeшний вeк? Сoлжeницын своим
современникам oтвeтил: “люди зaбыли Бoгa”. Сoврeмeнный вeк мoжнo oxaрaктeризoвaть
тaк: “люди избрaли другoгo бoгa.”
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I. ЛЖЕУЧЕНИЯ
Предисловие
«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» (2Пет.2:1,2).
Начиная с середины первого века, мы можем увидеть, как дьявол старался уничтожить
церковь Божью через уничтожение христиан. Страшные гонения и притеснения
сопровождали христиан на протяжении трех веков христианства. Множество тысяч и
десятков тысяч Божьих героев бесстрашно умирали за Иисуса Христа. Как сказал
известный деятель раннего христианского мира Тертуллиан: «Кровь мучеников – семя
церкви». Когда столь очевидные нападки дьявола не сработали, он начал использовать
новый ухищренный метод - разрушение церкви через ереси и лжеучения. Лжеучения и
ереси возникали либо из доведения истины до крайности, либо привнося к Библейскому
слову учений языческих религий. Понятие «ересь» происходит от греч. hairesis (выбор)
или истина, доведенная до крайности. Такое определение было применимо к сектам
иудеев – саддукеям и фарисеям (Деян.5:17;15:5). Это слово иудеи употребляли по
отношению к христианству (Деян.24:5,14). Ересь равно появилась в церкви, став
результатом действия воли человека трактовать Св. Писание по своему мировоззрению
и воле. Греч. hairesis показывает, что ересь (секты, группы) была чем-то особенным.
Провозглашаемое учение может быть взято из верных источников, но его могут
преподносить или выделять в извращенных формах, прикрываясь словами: «Ибо
надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные»
(1Кор.11:19). Кто привержен ереси, «после первого и второго вразумления,
отвращайся» (Тит.3:10).
Главной целью всех ложных учений в христианстве стал ее основатель Иисус Христос.
Чтоб исказить Его образ и учение выдвигались различные версии и учения.
Обращенные Иудей не могли расстаться с учением закона и связанными с ним
обрядами. При жизни Апостолов возникали языческие ереси в християнском учении,
начиная от Его только человечности до Его духовного призрака. Гностики учили об
особых знаниях для совершенных, Монофелиты говорили о единых чувствах,
Монофизиты о Его единой физической сущности. «Докеты» учили, что Христос был
лишь Богом и только казался человеком. Арий считал, что Он не Бог, а Первенец
творенья. И множество других учений сравнивали Христа с языческими богами, из чего
исходило понятие о спасении, устройстве церкви и служениях. Благодаря участию
Апостолов и пресвитеров церкви, на первом соборе был решен вопрос спасения и места
язычников в церкви. Апостол павел писал: «Ибo eсли бы ктo, пришeд, нaчaл
прoпoвeдывaть другoгo Иисусa, 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).

3

Заблуждения в христианстве
Самые распространенные заблужденья в современном христианстве:
1) Большой акцент на преуспевании
Приверженцы теории преуспевания указывают на завет благословений, который
Господь обещал Израилю за его послушание, включая финансовое процветание
(Втор.28:1-13). Они выделяют стихи в Притчах и Псалмах, которые соотносят
финансовое процветание с щедростью, трудолюбием, благочестивой жизнью и верой.
Они напоминают нам о чудесных обетованиях, которые можно найти в Притчах 3:9,10, и
как Иисус повторил их в Новом Завете в таких учениях как «давайте и дано будет вам»
(Лук.6:38) и цитируют Павла, который писал о финансовых принципах сеяния и жатвы
(1Кор.9; 2Кор.8:9; Фил.4:11-19). Многие лидеры плотского учения о процветании,
мотивированны жадностью, и судят о духовности на основании того, что ты имеешь, как
одеваешься и какую машину водишь. Для них проповедование об Иисусе является
средством наживы, что Писание запрещает в самых сильных выражениях, какие только
возможно было сказать, говоря о людях «поврежденного ума, чуждых истины, которые
думают, будто благочестие служит для прибытка» (1Тим.6:5).
Иисус предупреждал против собирания сокровищ на земле (Мат.6:19-24) и алчности
(Лук.12:15). Он делал ударение на том, что надо заботиться о бедных (Мат.25:31-46). «А
желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и
вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол
есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя
подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде,
благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Тим.6:9-11).
2) Преувеличенный взгляд на благодать
Это учение о сверх благодати проскользнуло практически незамеченным и укоренилось,
как сорняк, который легко входит, но потом христианину от него тяжело избавится. Ряд
проповедников сверх благодати живут в грехе и облегчают свою совесть тем, что
проповедуют о Боге, который только любит и никогда не наказывает, что Бог не судит
нас по нашим делам. Как лжеучители «обращающие благодать Бога нашего в повод к
распутству» (Иуды 4). Эти учители сверх благодати правильно говорят, что мы спасены
по благодати (Еф.2:8-9), что Иисус умер за нас, когда мы были ещё грешниками
(Рим.5:6-8), чтобы мы были святые в глазах Бога (1Кор.1:2), что мы стали сыновьями и
дочерями Божьими, сонаследниками с Христом (Рим.8:15-17), что мы не можем стать
совершенными человеческими усилиями (Гал.3:3), и другое! Но они неправильно учат,
что Иисус умер за прошлые, настоящие и будущие грехи; что верующий не должен
исповедывать свои грехи; что ваше спасение гарантировано избранием суверенитетом
Бога.
3) Антиномизм
Антиномизм – это слово буквально значит «против закона». Это значит: «Что хочу, то и
делаю», потому что Иисус освободил нас от греха, но важно помнить, что Он не
освободил чтобы грешить. Божий совершенный и святой закон не является проблемой.
Он дан был чтоб показать уровень нашей грешной природы. Христос Духом Святым
записал закон в наших сердцах любовью: «Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и все другие
заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает
ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» (Рим.13:9,10).
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4) Обожествление человека
Во многих либеральных учениях, как и в демократии человек поставлен в центре всего.
Как учил один лидер: «Для кого был, создал мир, ради кого Бог послал Сына Своего на
смерть и кому Бог приготовил небесное царство? Если не человеку, то кто еще выше
его? Многие христиане во всём мире смотрят на человека, а не на Бога. Просто
взгляните на нашу политическую систему. Иисус сказал Своим ученикам: «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» (Мат.16:24,25).
5) Сомнение в Библии - постмодернизм
Сомнения в Божьем Слове берёт начало от Эдемского сада с того момента как змей
бросил вызов Еве: «Подлинно ли сказал Бог?» (Быт.3:1). Постмодернизм говорит, что
Библия – это не абсолют, она коллекция религиозных традиций, а Бог религиозный миф.
А другие говорит: «Библия должна подходить под мои стандарты. Я буду судить обо
всем, исходя из моих моральных принципов, а не из моральных принципов устаревших
правил». Св. Писание противопоставляется нашим чувствам и предпочтениям, вечный
идеал правды чтобы распять наше «Я» и склониться пред предвечным Словом.
6) Отвержение ада
Говоря о любви Бога, многие не принимают Его вечную справедливость. Подчеркивая
Его милость и игнорируя Его суд, не остается места аду и грядущему наказанию. Иисус
использовал решительные формулировки, когда говорил о пламени ада, мучении людей
и скрежете зубов (Мат.8:12). Он учил, что «лучше для тебя, чтобы погиб один из
членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (Мат.5:29; Еф.5:1-6). Одно
дело говорить каким будет наказание, которое ждёт, кто отвергнет Евангелие, а другое
дело — отвергать это совсем. Библия учит, что — это будет иметь необратимые,
страшные и вечные последствия. Откровение 20:11-15 открыто предостерегает про
грядущий великий белый Престол Судьи. Но современные учители, которые учат
ересям, взяли на себя ответственность убрать суд. Если поверить и последовать такому
учению, результат будет очень разрушительным.
7) Вселенское примирение (универсализм)
Вселенское примирение пропагандирует менталитет «в конце все попадут на небеса»,
потому что Иисус за нас умер. Универсализм учит, что все дороги ведут к Богу. Если и
будут страдания в будущем, это будет очищение, а не наказание, но в конце концов, все
спасутся. Сторонники вселенского примирения указывают на стихи, которые учат, что
«Бог примирил с Собою все, умиротворив через Него, Кровью креста Его, и земное, и
небесное» (Кол.1:20), и они говорят, что как в Адаме все умерли, так в Иисусе все будут
жить (Рим.5:12-21). Они попытаются убедить, что Иуда из кариот, Анания и Сапфира, да
и все падшие духи пройдут горнило очищения и будут спасены. Бог действительно
весьма благ и желает всем спасения, чтоб никто не погиб навеки. Но сущность Бога
любви заключается в Его правде. Авраам в беседе с Богом, говорил: «не может быть,
чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же
было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли
поступит ли неправосудно?» (Быт.18:25). Весь мир и вселенная держатся на
справедливости Всевышнего, и если Он Сына Своего не пощадил, но предал душу Его
мучению, ради справедливого проклятия всео человечества, то как Он изменит суд над
всеми сознательно грешившими и отвергшими Его благодать.
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Католическая Церковь
Греч. прилагательное «кафоликос» - «всеобщий». «Экклесия кафолика» означает
«всеобщая (соборная, вселенская) Церковь», претендующая, что единственно лишь она,
является истинным и полным воплощением христианства.
«Приветствует вас избранная, подобно вам,
церковь в Вавилоне и Марк, сын мой»
(1Пет.5:13). Исследователи утверждают, что
под «Вавилоном» Апостол Петр разумеет Рим,
где он был казнен. В первые века христианства
Рим назывался Новым Вавилоном, статус
которого он воспринял через жрецов Вавилона,
убежавших в Пергам (престол сатаны), а после
завоевания пристроились Римским жрецами.
Ролик о дворце Ватикана говорит, что здесь
каждый скверфит (квадрат 33 на 33 см.) есть произведение искусства. Бог называет
Вавилон мерзостью и определил последователей этих верований страшному суду.
«Ваал» - бог солнца, увековеченное имя Нимрода, а его жена — Иштар, Аштара или
Астарта. Навуходоносор восстановивший древний Вавилон, при котором он достиг пика
своего царственного величия, построил главные ворота, посвящённые богине Иштар.
Множество перестроившихся жрецов вводили языческие ритуалы и обряды под
христианской символикой. Стремясь привлечь к себе почитателей других религий,
некоторые представители христианского духовенства стали включать ритуалы и
местные обычаи в рамки христианского богослужения. Таким образом, как отмечают
историки христианства, произошло некое «сближение» христианства с язычеством.
Например, по Бауру, в Церкви стали почитать языческих богов, хотя и под другим
именем, и в другой форме, а именно под именем и формой ангелов; а демонический
культ язычников (демонами у язычников назывались низшие боги, или добрые гении)
перешел в христианстве в аналогичный ему культ святых. Темная практика церкви:
1. Инквизиция – истребление ведьм, еретиков и всех не угодных проходило под
лозунгом: "Убивайте всех - Господь узнает своих! Это порочное явление оставило на все
века печать отторжения жестокости католической церкви.
2. Крестовые походы на святую землю оставили очень мрачные следы в истории, они
воевали за освобождение святых мест Израиля и Иерусалима от мусульман и
язычников. Даже подростков с оружием отправляли на кораблях на верную смерть.
3. Духовно-рыцарские ордены возникли во времена крестовых походов. Религиозные
ордены предназначались для утверждения единого престола Ватикана. Некоторые из
этих орденов трансформировались в мафии (Сицилийский орден иезуитов, имеет
развитую мафиозную структуру), а другие достигли большого могущества и даже
создали свои орденские государства.
4. «Папская Церковь уклонилась от христианских догматов, четко сформулированных
апостолами и семью Вселенскими соборами. Она включила в Символ веры ошибочное
утверждение о Святом Духе, а строгость христианской этики разбавила шаткими
моральными доктринами. Она установила безбрачие всех священнослужителей,
вопреки тому факту, что апостол Петр и многие апостолы от семидесяти были женатыми
людьми. Она вознесла папу как в церковной, так и в светской власти на степень
абсолютного диктатора. Такая полурелигиозная-полувоенная организация не гнушалась
никакими средствами для захвата власти», - Николай Сербский.
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Нужно отдать должное католическим соборам, где осуждались яркие проявления ересей
и богохульства:
- Павликиане утверждали, что эта злая сила была создателем и богом материального
мира. Настоящий Бог на небе, говорили павликиане, противостоял всем материальным
предметам. Чтобы спасти людей от зла физического мира, настоящий Бог послал им
одного ангела, который был Иисусом. Из этой дуалистической идеи павликиане
выводили свои взгляды на Св. Писание и на Церковь.
- Гностики. Обращенные греки привнесли языческую философию выражающуюся в
«гносис», знание. Во всех религиях гностики видели элемент божественного, пытались
создать религиозно-философскую систему, стоящую выше других религий. Гностики
считали материю источником зла, и признавали Иисуса Христа простым человеком, с
которым соединился во время крещения высший эон (духовная сущность) после
Верховного Бога—Христос. Также гностики отрицали и догмат искупления, считая, что
на Кресте страдал либо простой человек, либо сами страдания Иисуса Христа были
недействительными, призрачными. Считая материю злом, они стремились быстрей
разрушить свои тела, одни делали это аскетическим путем, через измождение тела и
получить духовное освобождение, а другие - антиномисты, которые разрушали телесную
оболочку разгулом, пьянством, и отрицанием нравственных законов.
- Монофизи́тство (от др.-греч. μόνος — «только один, единственный»), или
Евтихиа́нство, — наличие только одной, единственной Божественной природы
(естества) в Иисусе Христе и отвергающая Его подлинное человечество. Приписывается
авторству константинопольского архимандрита Евтихия (около 378—454).
Македониа́нство (греч.
μακεδονιανοί,
пневматома́хия,
греч.
πνευματομάχοἱ,
духоборчество) — богословское учение IV века, отрицавшее божественность Святого
Духа. Осуждено как ересь на втором соборе в IV в.
- Диофизи́тство (от греч. δυο — «две природы») или Халкидонизм, согласно которой в
Иисусе Христе признаются две природы — Божественная и человеческая, но единство
природ условное, в Иисусе Христе одна ипостась.
- Монофели́тство (от греч. μόνος — один, + θέλημα — воля), доктрина признающая одну
волю Иисуса, как человека и Бога. Что не объясняет Его молитву в Гефсимании.
- Диофелитство (от греч. δυο — «две» + греч. θέλημα — «воля»), доктрина о двух
природных волях в Иисусе Христе. В халкидонских церквях этот догмат, о двух
природных волях во Христе был принят в богословском противостоянии монофелитству
на шестом вселенском соборе.
- Ариа́нство (греч. ἀρειανοί) — одно из ранних течений в христианстве в IV—VI веках,
утверждавшее начальную тварность Бога-Сына, неединосущность Его с Богом-Отцом
(антитринитаризм). Получило название по имени основоположника учения,
александрийского священника Ария (др.-греч. Ἄρειος).
Первые три века христианской истории отличаются беспримерным брожением
религиозных идей. Никогда после этого не появлялось в христианстве такого множества
разнообразных сект и споров. Еретические секты первых веков христианства отличались
от позднейших ересей тем, что в них, как правило, искажался не один какой-нибудь
догмат, но противопоставлялись христианству целые системы мировоззрений. Но
несмотря на противостояние внешних нападок на католическую церковь, она породила
внутри себя много догматических извращений. Это привело к великой «схизме», расколу
в 1054 г. восточной - Византийской церкви от западной - Римской.
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Главные различия сводились к:
- в 494 г. римский понтифик стал именоваться "наместником Христа";
- догмат о непорочном зачатии девы Марии;
- специальные закрытые помещения для исповеди;
- священник обязан дать обет безбрачия;
- учение об индульгенциях.
Реформация, движение за переосмысление католической церкви была начата 31
октября 1517 года, когда Мартин Лютер, доктор богословия Виттенбергского
университета, прибил к дверям Замковой церкви свои знаменитые «95 тезисов». В
тезисах доминируют две темы: с одной стороны, резкая критика папы и духовенства, с
другой стороны, человеческое сознание собственной греховности. По словам Лютера,
спасая грешников от кары, папа использовал свое могущество во зло и превысил свои
полномочия. Лютер осуждал продажу индульгенций, практика отпущения грехов объявлялась противоречащей духу и букве Священного Писания. Причина всех фальшей
римско-католической церкви есть гордость и признание папы действительным главой
Церкви, да ещё – непогрешимым. Отсюда – различные ложные правила и
постановления при исповедании грехов; отсюда – индульгенции; отсюда – искажение
догматов; отсюда – фабрикование святых.
Разъясняя суть тезисов, Лютер наметил основы своего учения:
1. спасение не зарабатывается, а даруется только по вере,
2. Спасает только Бог по Своей благодати,
3. признание всеобщего священства,
4. истина только в Священном Писании,
5. только Богу Христу принадлежит поклонение и вся слава.
Он учил, что спасение и жизнь вечная не зарабатываются добрыми делами, но
принимаются только как безвозмездный дар благодати Божией через веру во Христа.
Лютер считал, что Библия есть единственный источник богооткровения, и выступил
против привилегий духовенства, считая всех крещеных христиан равным священством,
чем бросал вызов авторитету папы Римского и его епископов. Вероятно, самое важное в
реформации стало любовь и доступность Священного Писания. Он перевел Библию на
народный немецкий язык, тогда как до этого она существовала лишь на латыни.
Перевод Лютера впервые сделал Библию доступной для широких масс мирян, которые
начали самостоятельно изучать и даже толковать библейские тексты.
Когда был изобретен печатный станок, в 1455 г. "Библия Гутенберга" отпечаталась со
скоростью примерно 200 страниц в день, что было намного больше, чем 30 страниц в
день, которые мог выдать хорошо обученный писарь. К эпохе Лютера дневная скорость
печати одного станка выросла примерно до 1500 листов. Лютер быстро осознал
потенциал печатного станка для распространения Библий. Важнейшим личным вкладом
Лютера является его перевод Библии с греческого и еврейского языков на немецкий. Он
хотел "говорить как люди на рынке", и в течение последующих десятилетий в
Виттенберге было отпечатано более 100 тысяч копий "Библии Лютера". С этого времени
стали проводить публичные диспуты, исследования Библии и доступное изложение на
родном языке. Вожди реформации в Германии и Швейцарии – Лютер, Кальвин и Цвингли
– обвинили католическую церковь в искажении христианства, выступили против догмата
о непогрешимости папы, продажи индульгенций, мишуры и пышности католического
богослужения, и против преувеличения роли церкви в спасении. А единственным
посредником между людьми и Богом, реформация признала Христа.
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Гностицизм
В конце апостольского века, ещё при жизни апостола Иоанна появилось учение
гностиков. Гно́зис (греч. — «знание»). В первоистоках это понятие исходит из описания и
характеристики древневавилонской богини Исиды, где ей придается эзотерическимистические знания. В раннем христианстве учение гностиков проникло как общение с
Богом через богопознание сакральных знаний. Колыбелью гностицизма явился город
Александрия. Гностики заимствовали многое у языческих философов Греции, Египта,
Персии. Под влиянием таких философов, как Платон, гностицизм был основан на двух
ложных предпосылках.
Во-первых, он поддерживал дуализм в отношении духа и материи. Гностики утверждают,
что материя является злом, а дух – добром. В результате этой предпосылки, гностики
убеждены, что все, совершаемое в теле, даже самые низкие грехи, не имеет смысла,
потому что реальная жизнь существует лишь в духовном мире.
Во-вторых, гностики утверждают, что обладают высшими знаниями, высшей истиной,
известной лишь ограниченному кругу (гностицизм происходит от греческого слова
«гнозис», что означает «знать») – не из Библии, а приобретенной на каком-то высшем
мистическом уровне. Гностики считают себя привилегированным классом, высшем от
всех остальных в своем более глубоком знании Бога. Гностики уверяли, что только они
имеют истинное знание.
Гностицизм основан на мистическом, интуитивном, субъективном и эмоциональном
подходе к Библии. Но Бог от начала строго запретил изменение Священного Писания.
«не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того; соблюдайте
заповеди Господа, Бога вашего, которые я вам заповедую» (Втор.4:2). «Всякое слово
Бога чисто; Он щит уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не
обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Прит.30:5,6). Христианство утверждает, что
существует лишь один источник истины – Библия – вдохновленное, непогрешимое
Слово живого Бога, единственное неоспоримое мерило веры и жизни (Ин.17:17;
2Тим.3:15-17; Евр.4:12). Она является Божественным откровением для человечества и
не содержит человеческих домыслов, идей, сочинений или взглядов.
Личность Иисуса Христа является областью, где христианство и гностицизм отличаются.
Христос, по их мнению, не был воплощенным Богом, а лишь одним из духовных
существ, имеющих связь с Богом. Дух сошел на Него во время крещения, но оставил Его
перед распятием. Здесь гностики расходились во мнениях. Одни из них говорили, что
Иисус был простым смертным человеком; другие говорили, что Иисус Христос был лишь
призраком, и все Его действия были только кажущиеся. Против гностицизма было
направлено первое послание апостола Иоанна. Такие взгляды уничтожают не только
истинную человеческую сущность Иисуса, но и искупление, потому что Иисус не только
должен был быть истинным Богом, но и истинно (физически реальным) человеком,
который на самом деле страдал и умер на кресте для того, чтобы стать заместительной
жертвой за грех (Евр.2:14-17). Библейский взгляд на Иисуса подтверждает его полную
человеческую сущность, а также Его полную божественность.
Во втором веке количество гностиков умножилось, и они усиленно пытались сеять свое
лжеучение во всех христианских общинах. Гностики были настолько далеки от
христианства, что о них не следует говорить, как о каком-то течении в христианстве. Это
было совершенно чуждое понимание Евангелию учение. Мы говорим о гностиках лишь
потому, что они в свое лжеучение ввели имя Христа, и усиленно пытались сеять в
христианских общинах.
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Современные гностики используют разнообразные ранние еретические писания,
известные как гностические Евангелия, – коллекцию подделок, которые по их
утверждениям являются «утраченными книгами Библии». Некоторые формы
гностицизма могут называть себя христианскими, на самом деле, они не имеют ничего
общего с христианством. Чтобы отвергнуть идею о какой-либо совместимости между
христианством и гностицизмом, достаточно лишь сравнить их учения относительно
основных доктрин веры. Относительно спасения гностицизм учит, что оно достигается
через приобретение божественных знаний, которые освобождают человека от иллюзий
темноты. Они пытались рассматривать Святые Писания во свете своих языческих
взглядов, ища подтверждение своим учениям: «Мудрость же мы проповедуем между
совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но
проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог
прежде веков к славе нашей» (1Кор.2:6-16). Иисус ничего не говорил о спасении через
знание, а лишь через веру в Него как избавителя от греха. «Вы спасены – через веру –
Его великой добротой! И не за ваши заслуги – это Божий дар! И не за дела, так что
пусть никто этим не хвалится!» (Ефес.2:8,9). Христос делает спасение
безвозмездным и доступным каждому, а не только получившим особое откровение.
Гностицизм — это введение языческой философии в христианство. Гностицизм был,
пожалуй, самой опасной ересью, угрожавшей Ранней Церкви в течение первых трех
столетий. Христианского гностицизма не существует, так как истинное христианство и
гностицизм являются взаимоисключающими системами верований. Принципы
гностицизма противоречат тому, что значит быть христианином. Учение о тайных знания
и достижения их через посвящение прослеьивается в учениях масонов, где только
достигшие 33 уровня посвящения достигают тайных знаний. Христос принес Слово от
Отца для всех людей, Который желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания
истины. Большинство отцов ранней церкви были единодушны в признании этих
гностических свитков мошенническими фальшивками, поддерживающими лжеучения об
Иисусе Христе, спасении, Боге и других важнейших христианских истинах. Есть
бесчисленное множество противоречий между гностическими «евангелиями» и Библией.
Апостол Павел сказал: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу»
(Кол.2:8). «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1Фесс.5:21).
Иудеи не могли принять христианство, потому что оно призывало ко спасению через
веру. Умственную веру, без дел они сравнивали с языческой ересью гностицизма. Но
учения Апостолов не отдеяли веру от дел. «не слушатели закона праведны пред Богом,
но исполнители закона оправданы будут» (Рим.2:13). Писание делает упор на доверии
Богу в послушании Христу. Вера, (греч. Пистис - «доверие»), говорит о добрых делах,
вытекающих из послушания Богу, о праведных делах, которые являются необходимым
следствием истинной веры человека в Бога, в Его Слово и Его Мессию. Евангелие
противопоставляет веру делам закона. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф.2:8,9). Мы «созданы
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять»
(Еф.2:10). Чтобы подчеркнуть превосходство практических дел над теоретическим
знанием Павел говорит, что язычники, не имеющие Торы, тем не менее, естественным
образом исполняют требования Торы, записанные в их сердцах. «ибо когда язычники,
не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе
закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем
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свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна
другую) в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела]
человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:14-16). Павел страстно выступает против
оправдания делами закона, но он не отвергает самих дел закона. Подводя черту в
рассуждении на эту тему, Павел делает вывод: «Итак, мы уничтожаем закон верою?
Никак; но закон утверждаем» (Рим.3:28-31). Другими словами, мы не можем
оправдаться делами закона, но через веру получаем оправдание в жертве Христа, а
верой действующей любовью достигаем воплощения дел закона – «Ибо заповеди: не
прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого] и
все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь
не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» (Рим.13:9,10).
«Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли
Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего
достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на
суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного,
поставлены в пример» (Иуд.1:5-7). Иуда приводит три примера, чтобы показать, что Бог
не терпит тех, кто искажает Божью благодать. Некоторые люди полагают, что, умственно
соглашаясь с утверждением о том, что Йешуа является Мессией, они приобретают
«вечное покровительство» Бога, независимо от того, какую жизнь они ведут. Такая
пародия на истинную веру совершенно справедливо названа «дешёвой благодатью».
Истина в этом вопросе состоит в том, что «вера» без соответствующих ей дел мертва
(Иак.2:14-26); иными словами, спасение обусловлено фактором - если только ты сам
сохранишь верой подаренный тебе даром подарок спасения. Иначе и ты будешь
отсечён! «Они отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся.
Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак,
видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а благость к тебе,
если пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты будешь отсечен» (Рим.11:20,22). Это
подразумевает, что вера должна «проявлялась в любви» (Гал.5:6; Еф.2:10). Гуманисты и
Антиномийцы, кто противятся закону и дисциплине, и переоценивают внутренние
переживания и недооценивающие внешнее поведение, легко допускают обратную
ошибку, воображая, что могут иметь хорошие взаимоотношения с Богом, не слушаясь
при этом Его повелений. Жизнь таких людей, не имеющих нравственных ограничений,
может выродиться в нечестие.
«Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не
поступаем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем
общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха. Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в
нас» (1Иоан.1:6-8). Гностики, неверно интерпретируя Послание к Римлянам 6 и 8,
утверждали: поскольку мессианский верующий имеет в себе Дух Мессии, он не может
больше грешить. Раби Йицхаком из Троки в его книге «Хизук-Эмуна» (XVI век). Цитируя
Книги Второзакония 30:6, Софонии 3:13, Иеремии 3:17, Иезекииля 36:25-27 заявил, что
Йешуа не может быть Мессией, так как во дни Мессии наступит время вечной
праведности, и беззаконие прекратится. В конечном счёте так оно и будет (Откр.21,22).
Мессия «оправдает многих», потому что грехи их на Себе понесет, и его смерть станет
умилостивлением для многих (Исайя 53:12).
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Православная интерпретация
Латинское Interpretatio Christiana, обозначает
придание христианской формы религиозной и
культурной
жизни,
верованиям
и
представлениям языческих народов, с целью
их христианизации. В православии было средано
много попыток ритуализировать внешние формы
Ветхого Завета. В попытке уподобления
Евангелию, исполнение великого поручения:
«идите по всему миру», выражается с проходом
батьшки с кадилом перед первым рядом
прихожан и др. Но при всех усилиях во многом
прослеживается множество языческих атрибутов
В процессе распространения христианства целенаправленно приспосабливали
языческие праздники и обряды к христианской символике. История оставила не мало
примеров, когда даже святые повеления от Господа превращали в языческие культы.
Отступая под натиском крестовых походов, язычество входило в завоеванное
христианство без возрождения Свыше и привносило учения древних культов и обряды.
Так день Рождества был установлен в желании отвратить от праздника победы света
над тьмой в день после зимнего солнцестояния, что в результате потеряло смысл и
отмечается как рождественское дерево, подсевание и снадобья. Сделанный медный
змей по велению Господа чтоб спасти Израиль от нашествия ядовитых змей, был
образом распятого Христа для спасения мира (Иоан.3:14-16). Но и его сделали культом
для каждения и поклонения, «В третий год Осии, сына Илы, царя Израильского,
воцарился Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского. Двадцати пяти лет был он, когда
воцарился, и двадцать девять лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави,
дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец
его; он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея,
которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему
и называли его Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал он; и такого, как он, не
бывало между всеми царями Иудейскими и после него, и прежде него» (4Цар.18:1-5), не
то ли происходит с шестом, крестом распятого Христа в православных храмах? А
библейский Песах стал отображать более языческие куличи, зайцев и яйца чем, жизнь
вечную, которую Бог явил в воскресении Своего Сына.
В восточное христианство вошли множество языческих обрядов: Купальские и
масленичные игрища, святочные и троицкие народные празднества, сожжения
соломенных чучел масленицы, прыжков через огонь на Ивана Купалу, хождения
ряжеными на святочной неделе по домам и колядование. Из язычества перешло
освящение дома и хлева, скотины, и др. Три августовских Спаса: медовый, яблочный и
хлебный, когда приносится для освящения часть собранного меда, яблок, мука и хлеб. В
христианской обрядности нашли свое место языческие культы огня и воды, древняя
вера в их очищающую силу. Культ огня вошел в церковь в виде обычая возжигания
свечей и лампад, освящающих всякое действие христиан в храмах и предохраняющих
от нечистой силы. Культ воды преобразился в христианские ритуалы водосвятия,
паломничества к святым источникам, лечения святой водой. Церковь узаконила
языческую поминальную трапезу - «тризну», на которой для покойного ставились чаша
с водой и поминальный блин, обычай выноса тела вперед ногами и завешивание зеркал.
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- Учение о чистилище породило традиции свеч и поминальных молитв, а на девятый,
сороковой день и годовщину смерти делали приношения и кутю.
- Христианская церковь признана государственной религией в 313–800 гг. (до этого она
была церковью не зависимой и отделенной от мира.)
- Крещение младенцев стало обязательным в 342–416 гг. (до этого крещение
проводилось только по осознанному решению)
- Поклонение святым мученикам и ангелам началось в V веке.
- Миропомазание было введено в V веке.
- Воду начали святить в V веке. (ранее такого не было)
- Языческий храм «Пантеон» превращен в храм Марии и всех святых - VII век. (храм
должен быть Божьим и все должно быть в честь Него)
- Поклонение кресту начали поощрять в 688–787 гг. (поклонение кресту противоречит
Библии. До этого поклонялись сугубо Христу)
- Поклонение иконам стало обязательным:
а) в католической церкви в 787 г.
б) в православной церкви в 842 г.
- Поклонение мощам и их расчленение - 778–787 гг.
- Священническое облачение установлено в ХIII веке.
- Четки изобретены монахом Домиником в ХIII веке.
- Причислять к лику святых начали с 880 г.
- Творить крестное знамение - с 900 г.
- Догмат о молитве за умерших – 978 г.
- Индульгенции (прощение грехов за деньги) введены в 1016 г.
- Отделение православной церкви от католической – 1054 г.
- Крестовые походы начались в 1095 г.
- Литургия – 1100 г.
- Запрещено священникам вступать в брак -1122 г.
- Молитва за умерших признана обязательной – 1210 г.
- Гласная исповедь пред священником в 1215–1551 г.
- Догмат о чистилище снова вступает в силу – 1551 г.
- Непогрешимость папы признана Западной церковью в 1870 г.
- Православная и католическая церкви и сегодня признают семь таинств: крещение,
причастие, покаяние (исповедь), миропомазание, брак, елеосвящение, священство. Но
от начала Христос установил всего два видимых таинства – крещение и причащение.
Все семь были признаны официально только в 1279 году на соборе в Лионе. Все
таинства являются заимствованными из дохристианских культов, получившими в
христианстве некоторые специфические черты.
Сказать, что в католической и православной церкви нет истины, нельзя, но
нагромождение человеческий преданий, учений отцов церкви, приравнённых к Святым,
каноническим Писаниям, языческих символов и традиций сделали истину покрытой
слоем пыли. Эти нехристианские традиции, вошедшие в христианство из языческих
народов, явно противоречат учению Христа и Апостолов. Они делают недоступным и
искаженным спасительные истины Евангелия. Несмотря на процесс реформации церкви
«Писание и только Писание» со дней Мартина Лютера, они и сегодня распространены в
традиционных церквах, а в разных интерпретациях и в протестантских общинах. Все для
которых христианство было внешней религией, сводом правил и обрядов не смогут
войти в небесный Иерусалим, чтоб быть сочетанными со Христом Его Отцом на вечно.
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Мария или Исида
После узаконивания христианства в 313 г. императором Константином, все языческие
храмы были переданы христианам, а служители церквей были освобождены от
государственных налогов. Это породил приток невозрожденных жрецов, которые стали
принимать христианство как религию. Дохристианские мифы стали истолковывать в
христианском контексте. В гонимой церкви никогда не возникал вопрос о почитании
Марии, и только со времен становления христианства государственной религией, в V
веке Вавилонский культ приобрёл христианскую окраску. Ватиканский дворец, сохранил
великолепие Римской империи в её архитектурных и художественных ценностях.
Этапы обожествления Марии:
1) На III Вселенском соборе в Эфесе в 431 году дева Мария была объявлена
Богородицей и Царицей Небесной.
2) С XII века распространяется предание о непорочном зачатии девы Марии ее матерью
Анной, что говорит о её небесном происхождении, как и Христос.
3) В 1854 году это предание было принято католической церковью как догмат.
4) 1ноября 1950 года был принят догмат о телесном вознесении девы Марии на небо.
5) В 1964 году папа Павел VI объявляет Марию «Матерью церкви».
6) С 1993 года ведётся сбор подписей среди верующих под ходатайством к папе с
просьбой объявить деву Марию соискупительницей, согласно чему, Мария участвует в
искуплении, совершённом её сыном. Благодать и ответы на молитвы даруются Христом
только после ходатайства Марии, иными словами, без участия девы Марии получить
прощение и спасение невозможно. Свою подпись под этим ходатайством уже поставили
представители 157 стран и среди них более 500 епископов и 42 кардинала.
7) В папском послании «Dies Domini» от 7 июля 1998 года в §86 положения этого
догмата, провозглашающего Марию богом, совершенно определенны.
Алексей Опарин пишет: "Культ девы Марии, не имеет никакой библейской основы, а
напротив, в корне противоречит учению Христа. Культ девы Марии уходит своими
корнями в языческий Египет. Почитание христианской божьей матери скопировано с
культа египетской Исиды. Надо сказать, что культ Исиды имел очень сильные
шансы на распространение в качестве мирового культа, благодаря своей
эротической окрашенности. Чтобы успешнее бороться с подобного рода религией,
христианство должно было установить культ женского божества, без которого оно
не могло помериться силами с культом Исиды, отсюда появился культ богоматери в
христианстве.,, Английский религиовед Джеймс Фрезер отмечает: «Величественный
ритуал Исиды — эти жрецы с тонзурами, за утренние и вечерние службы,
колокольный звон, крещение, окропление святой водой, торжественные шествия и
ювелирные изображения божьей матери —
напоминает пышную обрядовость
католичества». Обращения к Марии из богослужебных книг – ни, что иное, как плагиат
с древних богородичных культов матери-земли, которая в различных языках имеет свои
имена: Иннаны - Иштар, Астарты, Кибелы, Исиды и Дианы. Чтобы в этом убедиться,
достаточно открыть книгу по античной истории. В результате слияния девы Марии с
царицей небесной, получила языческо-христианский суррогат. Католики учат что Мария
является «посредницей», что от её заступничества зависит вечная участь душ. По
словам Иоанна Златоуста, «грешники получают прощение только благодаря
заступничеству Марии». Ансельм сказал: «Все спасенные должны спасаться с
помощью Марии». Исходя из этих догм во многих домах и дворах католических
последователей стоит статуя девы Марии, как амулет сохранности и процветания.
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Богородица Мария стала транскрипцией богини Нибиру и богини любви и плодородия
Инанне, более известная как Иштар, которая почиталась богиней неба и людей. Эти
символы уходят корнями к Нимроду, которого по его смерти обожествили, сделав богом
солнца по имени «Ваал», которого в последствии переименовали в «Мордук». Его жена
Семирамида, согласно легенде, после смерти взошла на небеса, но Ваал не был готов
принять ее. Поэтому он отправил ее назад на огромном яйце, которое упало в реку
Евфрат, раскололось, и первое, что сделала Семирамида, — превратила птицу в
яйцекладущего кролика. В память об этом каждый год на рассвете первого воскресенья
после весеннего равноденствия жрец богини Иштар проводил обряд, в ходе которого
оплодотворяли девственниц на жертвеннике и одновременно с этим убивали
трехмесячных младенцев, и окунали яйца Иштар в их кровь. Вот откуда появился кролик
и крашеные пасхальные яйца. Бог называет Вавилон мерзостью и определил эти
верования страшному суду. «Ваал» - бог солнца, увековеченное имя Нимрода, а его
жена — Иштар, Аштара или Астарта. Навуходоносор восстановивший древний Вавилон,
при котором он достиг пика своего царственного величия, построил главные ворота,
посвящённые богине Иштар, через которые все должны пройти чтоб попасть в город.
Культ «царицы небесной» насаждал Саргон –
основатель первой на земле могущественной
империи Шумера и Аккады, ставшей затем
великой Вавилонией, а его мать играла роль
«высокой жрицы» Инанны или Иштар (Астарта).
Вавилоне прихожане пели в своих храмах:
«пресвятая богородица, спаси нас», обращаясь к
главной богине - «царица, владычица небес».
Мужским дополнением Иштар на в мифической
истории являлся бог Думузи. В переводе его имя
означает “отпрыск” или “молодая ветвь”. В Египте мать-богиню называли Исидой, а ее
младенца – Гором, сидящим на коленях своей матери. Множество памятников Вавилона
отображают мать-богиню Серамиду, держащую на своих руках ребенка Таммуза. Когда
вавилоняне были рассеяны по всему свету, они разнесли с собой культ богоматери и
младенца. Культ "царицы небесной" настолько был распространён в дохристианском
мире, что пророк обращается к Израилю и говорит: «Дети собирают дрова, а отцы
разводят огонь, и женщины месят тесто, чтобы делать пирожки для богини неба и
совершать возлияния иным богам, чтобы огорчать Меня». И получил ответ: «Слова,
которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя; но непременно
будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и
возливать ей возлияния, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши»
(Иер.7:18; 44:16-19; Суд.2:13; 10:6; 1Цар.7:3-4,12:10; 3Цар.11:5; 4Цар.23:13). Статуи
католической Марии и Исиды практически не отличались, поэтому в католической
церкви чтобы не утруждать себя производством новых изваяний, статуи Исиды просто
переименовывались на Марию богородицу.
Согласно Евангелию (Мф.1:16-25; Лук.1:26-56; Лук.2:1-7), Мария (Марьям) была
девушкой из Назарета Галилейского, обручённой Иосифу, и нигде не упоминается как
богородица. Слова Марии: «ибо отныне будут ублажать Меня все роды» (Лук.1:46-48),
не означают что роды будут поклоняться и обожествлять. Греч. Макаридзо, переводится
как почитаться или называть счастливым. «Встают дети и ублажают ее, - муж, и
хвалит ее» (Прит.31:28).
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Иконопочитание
Почитание святых икон удивительным образом
заместило собой обычай поклонения языческим
божествам.
Был
создан
сонм
святых,
ходатайствующих по всем случаям жизни. Из
Египетской практики росписи покойных, в
христианство перешло иконопочитание. Господь
очень ясно указал как в Десятисловном Законе,
так и дополнительно, что нельзя делать
изображения для поклонения им, даже если это
не идолы, а именно изображение Бога: «Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не
поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня»
(Исх.20:4,5). «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в
тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не
развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира,
представляющих мужчину или женщину» (Втор.15,16). Когда на иконах изображены
люди, и перед ними падают ниц, и им молятся, то это никак не может быть оправдано
Библией. Писание нигде не учит нас преклоняться пред людьми и их изображениями.
Это конкретное повеление, которое не позволяет делать изображение Бога.
Есть православная легенда о том, что якобы Лука написал изображение Христа, однако
нет ничего указывающее на это во всем Евангелии. Даже в христианских катакомбах
первых веков их нигде не находят. Апостолы также поклонения не принимали, и даже
Ангелы, потому что поклоняться нужно только одному Богу. Эта практика пришла в
христианство гораздо в более позднее время. «Петр же поднял его, говоря: встань; я
тоже человек» (Деян.10:26). «Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем,
разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: мужи! что вы
это делаете? И мы — подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы
обратились от сих ложных к Богу Живому, Который сотворил небо и землю, и море, и
все, что в них» (Деян.14:14,15). «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он
сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим
свидетельство Иисусово; Богу поклонись» (Отк.19:10).
Библия нигде не учит, что умершие люди могут ходатайствовать перед Богом за коголибо. Живые — да. Мы можем молиться друг за друга. Но когда человек умер, то он уже
не может ходатайствовать перед Богом за другого. Есть только один Ходатай — Иисус
Христос, и больше никого. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1Тим.2:5). «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не
знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и
любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и нет им более части во веки ни
в чем, что делается под солнцем» (Екл.9:5,6), «потому что в могиле, куда ты
пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Екл.9:10). «Ибо
не преисподняя славит Тебя, не смерть восхваляет Тебя, не нисшедшие в могилу
уповают на истину Твою. Живой, только живой прославит Тебя» (Ис.38:18,19).
«будет ли прах славить Тебя? будет ли возвещать истину Твою?» (Пс.29:10). «Ни
мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу; но мы будем благословлять
Господа отныне и вовек. Аллилуия» (Пс.113:24-26).
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II. ДРУГОЙ ИИСУС
Начиная со дней Апостолов некоторые стали искажать учение о Господе Иисусе Христе.
Так, «докеты» учили, что Христос был лишь Богом и только казался человеком. Арий
учил, что Сын Божий есть только творение, каковым Он осталя и воплотившись. Позже
Несторий утверждал, что от Девы Марии родился лишь человек, с которым Бог
соединился и обитал в Нем, как в храме. Несторий разделял Божественную и
человеческую природы во Христе так, что видел в Нем двух лиц, соединившихся лишь
для общего действия, для 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. Они считают Христа Первенцем творения Божия, не
разумея, что Бог воскресил Его в новом, прославленном теле, которого небыло от
вечности, и назвал Первенцем в жизнь вечную. Иисус Сам говорил о Себе: «Тогда
сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам»
(Иоан.8:25). «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть
и был и грядет, Вседержитель» (Откр.1:8). «И Ему дана власть, слава и царство,
чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его - владычество
вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится» (Дан.7:13,14).
«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и
истинный, начало создания Божия» (Откр.3:14). Этот текст взяли для основания, что
Христос не Бог, а первый из творения. 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».
Он заявил, что Христос не существовал до рождения в мир и осознал Себя Спасителем
мира, когда читал в синагоге пророка Исаию.
Учение гностиков отделяло материю как зло, а святое непричастным к материальному.
Уже Иоанн писал: «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.4:2,3). Христос, «будучи образом Божиим, не
почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв
послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил.2:6-8). «Дети! последнее
время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много
антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но
не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; но [они вышли, и]
через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от 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. Кто лжец, если не тот,
кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и
Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и
Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в
вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование
же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих
вас» (1Иоан.2:18-26).
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Все заблуждения о Сыне Бога Иисусе Христе исходят от духа антихриста, задача
которого разуверить человечество в их Спасителе и выдать себя за христа - Бога.
Лжеучители учат о Христе, как пришедшего в духе или простого человеке, на которого
сешел Дух во време крещения и оставил его на кресте, когда Он воскликнул: «Боже мой
Боже для чего Ты оставил меня». Для них Христос не Бог, рождённый через деву
Марию от Духа Святого, для принесения Себя в жертву искупления. Писание говорит: «В
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог… И Слово стало плотию,
и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как
Единородного от Отца» (Иоан.1:1,14). «Бог явился во плоти» (1Тим.3:16). Как у
евреев, греческих гностиков, Ария, общества свидетелей Иеговы и др. отсутствует
разграничения понятий Бога как сущность, и как личность - «ипостась». Критика учения о
Троице, опирается на те отрывки из Библии, где отмечается подчинённость Христа Богу.
К примеру: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене
глава - муж, а Христу глава – Бог» (1Кор.11:3). Имя Христос, Машиах Сын Божий
принял, когда пришла полнота времени подчиниться закону и искупить подзаконных
(Гал.4:4,5). Но когда Он исполнил Свою миссию, это имя ушло, «если же и знали Христа
по плоти, то ныне уже не знаем» (2Кор.5:16). В молитве к Отцу Иисус говорил: «Я
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне
прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде
бытия мира» (Иоан.17:4,5). Какую же славу Сын имел у Отца? Равный Богу. «Он, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;
смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог
превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал,
что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил.2:6-11). Не зря свещенники в
субботний день пришли к Пилату чтоб поставить стражу у гроба. «… и будет последний
обман хуже первого» (Матф.27:64). Если за первый обман - царь Иудейский, Христос
был распят, то Его воскресение докажет, что Он Сын равный Богу. «открылся Сыном
Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе
Господе нашем» (Рим.1:4).
«Иисуса искали убить за то, что Он Отцом Своим называл Бога». Иудеи понимали,
что Сын (Ben), это равный Отцу Богу, и кто не чтит Его не чтит Бога Отца. «Я и Отец одно. Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его» (Иоан.10:30,31). Евр.
«Ben» означает не переподчинённость, а связь и равенство. Им могли называть любого
потомка по родословной линии, подчеркивая равенство. «Кто не чтит Сына, тот не
чтит и Отца, пославшего Его» (Иоан.5:23). Во Христе обитает вся полнота Божества
телесно (греч. κατοικη̃σαι), «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно»
(Кол.2:9). Христос заключает в Себе полноту Божества. Признание, и исповедание
Иисуса Христа Господом определяет спасение. «Ибо если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Но если человек в своем упорстве не исповедает
Иисуса Господом Богом, он будет делать это вечно в аду, признавая Его Богом. «Ибо
написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий
язык будет исповедывать Бога» (Рим.14:11).
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Богатый Иисус
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. Они утверждают, что Он носил
лучшие сандали, сплошной хитон и постоянно пользовался гостеприимством
зажиточных Иудеев. В наши дни Евангелие благосостояния и процветания, нашло
широкое распространение в среде христиан. Идея богатого и преуспевающего Иисуса
исходит от лжеучителей, которые в стремлении к роскоши выдают желаемое за
действительное, подтасовывают Сына Божия под свои вожделения, ссылаясь на учение
Соломона о благословении. Христос отказался от легкого, короткого пути
восстановления царства божия на земле, но сегодня находятся сластолюбивые
служители, которые самый святой образ превратили в цель своих похотей. «Оставив
прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который
возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:15).
«Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо
страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить
уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1Пет.4:1,2). О Себе Иисус
говорил: «лисицы имеют норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не
имеет, где приклонить голову» (Матф.8:20). Когда сборщики на храм в Капернауме
подошли взять подаяние у Христа, Он послал ученика закинуть уду и в пойманной рыбе
взядь драхму. Иисус мог открыть если не столярный, то рыбный бизнес, но все что Он
стелал, как плотник – ящик для пожертвований, который доверил Иуде и за который
содержалась Его миссия. Когда настал час откровения и признания Иисуса Машиахом,
Он воспользовался чужим ослом в аренду, чтоб въехать в Иерусалим по пророчеству:
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом
осле, сыне подъяремной» (Зах.9:9). Когда Мария возлила драгоценное миро на голову
Христа за несколько дней перед Его смертью, она приготовила Его к погребению и
свидетельству избивавших Его, что Он царь. Все имущество недвижимости, которое
осталось от Христа – гробовая пещера Иосифа Аримофейского, в которой Его погребли.
Хитон и тот при кресте воины разделили между собой бросая жребий чтоб не разрывать.
На этом все материальные привелегии Иисуса и преуспевания заканчиваются, для всех
последователей Он стал образцом самоотдачи и жертвенности.
Апостолы жили как их Учитель и учили, что мы не должны жить так, как живёт мир
(1Кор.7:29-31; 1Ин.2:15-17). Призывая следовать за Собой, Христос ставил условие:
«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим
учеником» (Лук.14:33). Иисус не привлекал людей обещаниями земных благосостояний и
процветания, как часто делают выборные депутаты или харизматические лидеры.
Своим последователям Христос оставил завещание: «Если мир вас ненавидит, знайте,
что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое;
а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните
слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас» (Иоан.15:18-20). Нaм Христос повелел идти и блaгoвeствoвaть Eвaнгeлиe,
чтoб вывoдить из мирa сeгo в цaрствo Гoспoдa всex принявшиx Eгo вeрoй (Koл.1:13). «о
горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во
славе» (Кол.3:2-4). Oн зaпoвeдaл мoлиться: «дa приидeт цaрствиe Tвoё».
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Для желающего сделаться последователем Иисуса, Христос сказал: «лисицы имеют
норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить
голову» (Матф.8:20). «и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так
как Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матф.20:27,28). В начале
служения Бог-Дух повел Христа в пустыню для искушения от диавола. Вероятно, Бог
знал, что никто из Ангелов не устоял бы перед искушениями князя бесовского, потому и
не послал их в мир. Иисус был искушен на три самые ценные вещи людей:
1. Хлеб - жизнь. «Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти
дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал Ему диавол: если Ты Сын
Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано,
что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Лук.4:2-4).
Когда сатана искушал Иова, он был уверен, что «за жизнь свою отдаст человек все,
что есть у него; но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он Тебя?» (Иов.2:4,5). За кусок хлеба люди шли на различные
преступления, ибо жизнь – самая большая ценность, но иногда князь мира ошибается.
2. Власть. «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной
во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
[царствами] и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; итак, если Ты
поклонишься мне, то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня,
сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Лук.4:5-8).
Это вторая ступень для богатых людей, которые в своей гордости стремятся любыми
путями достичь власти в мире.
3. Слава. «И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему:
если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о
Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего» (Лук.4:912). Высшая степень наслаждений – слава, которой люди хоть на время хотят упиться
чтоб уподобиться князю мира сего.
Xристoс eщё нe вoсстaнoвил Свoe цaрствo нa зeмлe, и мы должны молиться: «да
приидет царствие Твое», но нeкoтoрыe xристиaнe спeшaт ужe цaрствoвaть. Гoспoдь нe
призывaeт нaс также и вoсстaновить «скинию Дaвидoву», Oн сдeлaeт этo и бeз нaшeй
пoмoщи в свoё врeм, а сегодня Он учит: «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» (Иоан.15:20). «Христос пострадал за нас,
оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1Пет.2:21). Бог избрал бедных быть
наследниками Царства Своего (Иак.2:5). «Продавайте имения ваши и давайте
милостыню. Приготовляйте себе места не ветшающие, сокровище неоскудевающее
на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает» (Лук.12:33). Искренних
последователей Христа можно отличать по их жертвенному служению, как Христос
«расточил, раздал нищим» (2Кор.9:9), а лукавых можно отличить по их корыстолюбию и
лести, они «из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами... они
оказывают лицеприятие для корысти» (2Пет.2:3; Кол.3:5). Апостол Павел в Коринфе
отказался от материальной помощи чтоб выявить лжепророков, и написал: «Пустые
споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто
благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1Тим.6:5). Бог избрал
бедных быть богатыми в вере и наследниками Царства Божьего (Иак.2:5).
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Арианство
А́ рий (256-336гг. Константинополь) — ливийский пресвитер и аскет, священник в
Александрии стал распространять учение о человеке Иисусе сыне Иосифа из Назарета,
на Которого при крещении сошел Дух Божий в виде голубя, но находясь на кресте Он
воскликнул: «Боже мой для чего Ты оставил меня». И таким образом умер
обыкновенный человек. В IV–VI веках учение о тварности Бога-Сына – не единосущного
с Богом-Отцом стало причиной разногласий в христианстве. Идея однобокого Иисуса из
Назарета пришла из греческой философии, где материя окончательно испорчена и
поэтому соединения этих субстанций невозможно. «Христос отдельная сущность
от Бога-Отца и первый из сотворённых», значит имеет Свое начало, и не равен Богу.
Стала крылатой фраза: «Было когда Его не было». Арий 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».
Они учили, что Христос один из духов – Первенец в творении, но Писание говорит, что
Он начало всего (αρχή), «Им создано все» (Кол.1:16). Он Первенец из мертвых для
вечной жизни. «Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших. Ибо, как смерть
через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают,
так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом
Христовы, в пришествие Его» 1Кр.15:20-23. Сын был избран в совете Святой Троицы
для свершения нашего спасения чтобы примирить людей с Богом. Для этого Сын Божий
принял плоть от Марии, чтоб было что принести в жертву искупления. «без пролития
крови не бывает прощения» (Евр.9:22). В чем исполнилось Слово Бога в Едеме:
«вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту»
(Быт.3:15). «Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасет мужа» (Иер.31:22).
Христос приобрел искупление. «да познаем Бога истинного и да будем в истинном
Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1Иоан.5:20).
Первоначально Арианство распространилось в восточных провинциях Римской империи,
а позже стало государственной версией христианства при преемниках Константина
Великого до окончания правления Валентина II, а затем стало государственной
религией германских государств вплоть до VI века. Сульпиций Север в своей «Хронике»
описывает воззрения ариан таким образом: «Бог-Отец по устроении мира стал причиной
рождения Сына и по Своей воле сущность Свою воплотил в иную, созданную из ничего,
в Бога нового и другого; и было время, когда Сын не существовал».
Такое понимание Иисуса было отвергнуто церковью на Никейском соборе в 325г. как
ересь Арианство было осуждено, Арий изгнан в Иллирию, а его книги сожжены. Но
впоследствии император Константин поддержал арианство, которое имело сильные
позиции среди епископата на Востоке. Евсевиева партия еще открытее стала на его
сторону, и чрез Констанцию, сестру императора, он получил доступ ко двору. Он
формально был возвращен из изгнания. В 328 году из ссылки были возвращены лидеры
ариан, епископы Евсевий Никомедийский и Феогний Никейский, а в 330 г. Антиохийским
собором осуждён и сослан лидер противоположной партии епископ Евстафий. В
335г. Тирским собором осуждён Афанасий Великий, а в 335 г. собор закрепил арианство
как официальное учение. Вожди Евсевиевой партии собрались в Константинополе,
чтобы обратно принять его в лоно церкви, когда он скоропостижно умер накануне этого
торжества (в 336 г.), имея более 80 лет от рода.
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В современном мире идеи Ария провозглашают «Свидетели Иеговы». Их история
начинается с кружка «Исследователей Библии», основанного в 1870 году Чарльзом
Тейзом Расселом в США. В молодости он разделял учение гностиков о
несуществовании вечного ада. В возрасте 16 лет Расселл попал под сильное влияние
адвентистов. Переломным в его судьбе стало пророчество о пришествии Христа в 1878
году. Чарльз Рассел отошел от нового движения «адвентистов седьмого дня» из-за
ложного пророчества о пришествии Христа в 1878 году, но в конце жизни сам повторил
ложное предсказание возвращения Иисуса в 1914г. Он учил, что Иисус был воскрешен
из мертвых лишь как духовное, а не телесное, существо, имея заимствованную у Бога
нетленную природу, и возвратится в духе. Для обеспечения издательской деятельности,
в 1884 году было основано «Общество Сторожевой Башни, Библий и трактатов» в
Пенсильвании. Основные разногласия с христианством остались в: отвержение учения
о Троице, отрицание божественности Иисуса Христа, учение о бессмертии души и
вечных муках в аду. После смерти Рассела в 1916 году вторым президентом ОСБ
становится Джозеф Франклин Рутерфорд, при котором произошёл раскол внутри
организации, вызванный изменением принципов управления, «чисткой» в руководстве, и
некоторых учений. В 1931 году последователи Рутерфорда приняли своё современное
название — Свидетели Иеговы. Для них, как Арию и еврейским ортодоксам характерно
отрицание учения о Троице, а Богом считается только одна личность — Иегова.
Борьба с арианством стала одним из главных поводов утверждения догмата Троицы, а
вместе с ним — и догмата о полноте божественности в Христе как Боге и Сыне Божьем.
О Божестве Христа Апостолы говорили со всей ясностью: «Духа Божия (и духа
заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога» (1Иоан.4:2). «Кто исповедует, что Иисус есть
Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге» (1Иоан.4:15). Христос – Сын Божий,
Творец всего сущего. «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» (1Ин.5:20). Христос есть Сын, «ben» - равный Отцу.
Христос говорил о Себе от имени Отца: «Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал
им: от начала Сущий, как и говорю вам» (Иоан.8:25). «Я и Отец – одно» (Иоан.10:30).
Он говорил о Себе как о Том, Кто открывался Моисею – Сущий; как Тот, Кто беседовал с
Авраамом; Тот, Кто заключал завет с Израилем на Синае, и дал обещание заключить
новый завет (Иер.31:3), и заключил а учениками евреями; Тот, Которого Исаия видел
сидящем на престоле высоком и превознесенном (Ис.6:1-4; Иан.12:41); Тот Кто будет
судить живых и мертвых (Ин.2:22-29; Отк.20:11-15). «И беспрекословно – великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти» (1Тим.3:16). О том, что Сын Божий не
творение, а Творец, что он безмерно выше всех созданных Им существ, Апостол Павел
обстоятельно доказывает в своем Послании к Евреям 1 и 2 гл. Ангелы – это лишь
служебные духи, а Он небеса и землю сотворил. «В Нем (Христе) обитает вся
полнота Божества телесно» (Кол.2:9). «Христос по плоти, сущий над всем Бог,
благословенный во веки, аминь» (Рим.9:5). Если бы иудеи познали (премудрость
Божию), то не распяли бы Господа славы (1Кор.2:8). «И беспрекословно - великая
благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя
Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе» (1Тим.3:16).
Мы ожидаем «блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа» (Тит.2:13).
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Докетизм
Докетизм – это представление о том, что воплощение Христа было лишь кажущимся. С
докетизмом христианство столкнулось на самом раннем этапе своего существования, и
потому новозаветные авторы боролись с этим учением. Докетизм или умаляет
человеческую природу Христа, или вовсе отрицает её. Докетизм обязан своим
существованием эллинистическому мышлению. Греческие философские системы
Платона, Аристотеля сформировали отрицательное отношение к физическому миру и
человеческому телу как к «плоти», к физиологическим процессам как к низменным, а
дуализм разделил физический и духовный мир до полного противопоставления. Многие
христиане стремились уже в земной жизни жить как бы не во плоти, боролись с
желаниями, и избегали комфортной жизни «умерщвляя плоть». Докетические взгляды в
той или иной мере были присущи разнообразным гностическим и манихейским
течениям, очень многочисленным во II–IV веках. В основе своей все они были
дуалистическими. В.В. Болотов подразделяет гностические учения на системы с
сильным и слабым дуализмом. В том и другом случае соприкосновение божества с
материей невозможно из-за противоположности их природ. «В той и другой категории
действительное единение духа и материи немыслимо. Но дуализм слабый
ограничивается тем, что отрицает лишь единение ипостасное: Христос живёт и
действует в другом, действительном человеке; дуализм сильный, напротив, отвергает и
такое соприкосновение противоположных начал: он переходит в докетизм, и
человеческая природа Христа разрешается в фантом, в чистый призрак». Докетическое
учение разделилось по вопросу о теле Христа на две самостоятельные ветви:
восточную, которая приписывала Ему лишь духовное тело, и западную – италийскую,
которая довольствовалась только отрицанием материального, и допускала
психическое».
Когда люди слышали о Христе, что Он Бог, им трудно было принять Его человеком.
Поэтому Лука со всей тщательностью описывает Его рождение в мир. Докеты говорили о
«кажущейся плоти», что смерть Христа была призрачной, таким было и Его воскресение.
Иоанн свидетельствует: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, - ибо
жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь,
которая была у Отца и явилась нам, - о том, что мы видели и слышали, возвещаем
вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение - с Отцем и Сыном Его,
Иисусом Христом» (1Иоан.1:1-3). Поэтому он написал: «дух, не исповедующий Иисуса
Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста» (1Ин.4:3;
2Ин.7). Евангелия показывают нам Христа как родившегося, прожившего человеческую
жизнь, умершего и воскресшего в человеческом теле. Люди видели в Нём человека, и
для того, чтобы современники признали в Нём Сына Божьего, им требовалось особое
откровение (Мф.16:16,17). Апостол Павел утверждает, что полнота божества обитает во
Христе телесно (Кол.2:9). Он цитирует раннехристианский гимн: «Бог явился во
плоти…» (1Тим.3:16). Послание к Евреям говорит о «днях плоти» Иисуса Христа
(Евр.5:7), что Он воспринял плоть и кровь для усыновления избранных (Евр.2:14).
Апостольские ученики второго века Игнатий и Поликарп вслед за Иоанном повторяют
важность исповедания Христа, пришедшего во плоти: Игнатий в «Послании к
Траллийцам» пишет: «Иисус истинно родился, ел и пил … истинно был распят и умер»;
в «Послании к Смирне»: «О том, что Он пострадал не призрачно, и по воскресении был
и есть во плоти».
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Монофизиты
Монофизи́тство (греч. μόνος - «один» + φύσις - «природа» - «единоестественничество»),
ересь, исповедующая наличие у Христа только одной Божественной природы,
полностью поглотившей человеческую природу. Начало М. связано с выступлением
польского архим. Евтихия, учившего, что «плоть» Христа, как «плоть Слова» не
тождественна человеческой, т. е. он отрицал единосущие Христа по человечеку.
О «единой воплощенной природе Бога-Слова» учил еще гонитель Нестория, Кирилл
Александрийский, причем эту формулу он ненароком позаимствовал у старого
ересиарха Аполлинария Лаодикийского. Аполлинарий, примеряясь к платонической
антропологии, утверждал, что тело и душа Христа были человеческими, но третьего
элемента обычной человеческой личности — духа, сознания или «ума – nous»,
разумного волевого начала не было, «ум» Христа был замещен божественным Логосом.
Получалась странное существо робот, без свободы морального выбора. Гнев, скорбь,
боль, самая смерть в очередной раз превращались в кажимость, где людское бытие со
страданиями и чувствами терялось. Как говорил каппадокийский Григорий Назианзин:
«что не воспринято, то и не уврачевано». Такой взгляд, укоренившийся в Египте, стал
проповедовать в Константинополе малоученыи, но популярный среди монахов и при
дворе архимандрит Евтихий. Он развил ересь, где монофизитство учит, что Христос
хотя рожден из двух природ (естеств), но не в двух пребывает, так как в акте
воплощения неизреченным образом из двух стало одно и человеческая природа,
воспринятая Богом-Словом, стала только принадлежностью Его Божества, утратила
всякую собственную действительность и лишь мысленно может различаться от
божественной. Отвергая возможность смешения двух природ, монофизиты трактовали
соединение как поглощение человеческого начала в Христе Божественным. Таким
образом, пострадал за человечество, по учению монофизитов, не Богочеловек, а Бог.
Идея несторианства звучала прямо противоположно: две природы, Бог и человек, равно
и с одинаковой полнотой представлены в Иисусе. Они таинственно соединены через
взаимное добровольное согласие, но все – таки их двое, а не один.
На Константинопольском соборе 448 г. последовало осуждение Евтихия, но
«разбойничий» собор 449 г. (II Эфесский), оправдал Евтихия. Это привело к созыву IV
Вселенского (Халкидонского) Собора (451), осудившего Евтихия и Диоскора. IV Вселенский (Халкидонский) собор (451) принял вероопределение о Христе в едином Лице, в
единой ипостаси и в двух природах и осудил Евтихия. Однако далеко не все готовы были принять этот собор. Противники собора посчитали недопустимым говорить о двух
природах во Христе: по их мнению, две природы неизбежно вводят и две ипостаси, что
является возрождением несторианства. Казалось, собор раз и навсегда решил вопрос о
двух природах Христа и с монофизитством было покончено. Император Маркиан не
сомневался, что поставил последнюю точку в церковной смуте. «Да замолкнут теперь
все дурные споры». На самом деле получилось все, наоборот, после собора
монофизитство получило огромную силу и охватило не только Египет, но и Антиохию,
Армению и много других областей. Разразилось восстание в Палестине, где во главе
стал монах Феодосий, убежденный монофизит. На его сторону встали палестинские
монахи, сделавшие Феодосия патриархом. Монахи в Палестине были в основном
бродячие, не привязанные к монастырям. Феодосий приехал на Халкидонский собор
вместе с Ювеналием Иерусалимским, но, когда Ювеналий перешел на сторону
дифизитов, Феодосий сбежал обратно в Палестину и объявил Ювеналия предателем, а
Ефесский собор – еретическим.
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Монофелиты
Монофелитство (от μόνον и θέλημα - единоволие), эта ересь была сформулирована
папой Гонорием в VIIV веке. Она возникла после отделения монофизитских церквей в
восточных провинциях как попытка компромисса с монофизитами. Признавая в
соответствии с решением Халкидонского собора в Христе две природы, монофелиты
утверждали, что ему свойственна одна воля, одна «богочеловеческая действенность
(энергия)». Монофелиты исходили из представления о том, что две воли во Христе
должны быть противоположно направлены; что человечекая воля – седалище греха,
которому не подвержен Спаситель. Признание личной единой воли Христа рассекает
Троицу на трех богов, делает человеческую природу пассивной, превращая ее в
абстракцию. Не искаженная грехом, природная воля, имевшаяся у Спасителя, всегда
направлена к добру, а воли колеблющейся, гномической у Христа, не имеющего
человеческой ипостаси, нет. Примирить две противоположные природы в единой
личности, накладывают друг на друга ограничения, в том числе нравственные.
Монофелитские взгляды заключались в утверждении, что хотя во Христе две природы –
божественная и человеческая, но одна божественная воля. Полнота человеческой
природы во Христе, требует существования и человеческой воли, а безгрешность
Христа подтверждает то, что эта воля не противоборствует божественной. Если мы
признаём, что Христос обладал человеческой плотью, душою и духом «душою
разумною», то воля будет необходимым проявлением человеческого разума.
Хотя трудно постичь единение человека и Бога, мы принимаем факт «Слово стало
плотью» - верой. Христос на земле обладал двумя подлинными природами, Бога и
человека, равно двумя волями. Его молитва в Гефсимании выразила Его человеческую
волю: «Отче да минует Меня чаша сия», - и добавил - «впрочем не как Я хочу, а как
Ты» (Лук.22:42). Ответом на монофелитство явилось учение о двух волях человека:
«природной (θελημα φυσικον) и избирательной воле человека (θελημα γνωμικον)».
Монофелитство, по существу, было последним этапом в истории христологических
споров IV–VII вв., с его разгромом церковь утвердила мистическое учение о двух волях в
Христе, составлявшее богословскую основу представлений об отсутствии непроходимой
грани между человеческим и божественным. Ересь седьмого века – монофелитство
находится в самой родственной связи с ересью монофизитов. Хотя над монофизитством
еще в V веке на соборе Халкидонском четвертом Вселенском, был произнесен суд,
новая ересь не переставала иметь многочисленных приверженцев в VI и VII веках. В
этом последнем веке монофизитство является в новом виде своего развития, – из него
вырождается ересь монофелитская. В отличие от ранних христологических ересей
(особенно арианства и несторианства), опиравшихся на элементы античного
рационализма, учение монофелитов было пронизано всевозможными суевериями
(например, они выступали с обещанием воскрешать мертвецов).
Учение о двух волях во Христе было закреплено в 680 году на VI Вселенском Соборе в
опровержение лжеучения монофелитов: «Иисус Христос есть совершенный Бог и
совершенный Человек, единосущный Богу-Отцу по Божеству и ставший единосущным
человечеству, во всем подобный нам, кроме греха. Рожденный прежде веков от Бога
Отца и принявший тело от Марии, как человек, и эти оба естества в Нем соединены
не раздельно и неразлучно, сохраняя всегда свои особенности в едином Лице. Тем не
менее человеческая природа (естество) во Христе имеет свою волю, отдельную от
воли Божества, хотя эта воля всегда подчиняется воле Божественной».
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Неповторимость служения Христа
Служение Христа было уникальным в истории человечества. Более чудес, знамений и
явления силы Духа никому небыли присущи из всех праведников. Наблюдая за тем, как
учил Христос люди говорили: «никогда человек не говорил так, как Этот Человек»
(Иоан.7:46). А смотря на то, что Он делал: «великий пророк восстал между нами, и Бог
посетил народ Свой. Такое мнение о Нем распространилось по всей Иудее и по всей
окрестности» (Лук.7:16,17). «Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда
придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей
сотворил?» (Иоан.7:31). Христос говорол неверующим фарисеям: «Если Я не творю
дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте
делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Иоан.10:37,38).
В первой, публичной проповеди Петр сказал: «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). Силу и власть Иисуса Христа невозможно описать другими словами, как:
«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил»
(Иоан.1:18). Его власть над силами природы, над болезнями, смертью и духами
подтверждает Его слова: «Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам»
(Иоан.8:25). «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал
субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус
сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя,
если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также…
дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца,
пославшего Его» (Иоан.5:18-23).
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.
Греч. “akzorcist” (заклинатель злых духов) тесно связано с греч. глаголом “aksorcizo”.
Корневое значение слова – “заклинать, выдвигать обвинение под присягой”. Это слово
упоминается в двух случаях:
1) когда синедрион заставлял Иисуса под присягой отвечать: «Иисус молчал. И
первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос,
Сын Божий?» (Мф.26:63);
2) в случае с семью Иудейскими заклинателями (Деян.19:13). Это слово развилось в
техническом смысле как заклинание или принуждение бесов покинуть их жертвы путем
заклинаний, произнесения магических формул и религиозных обрядов. Христос обычно
употреблял слово «apitimao», 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 как
“запрещать”. Это сло Христос использовал и для укрощения бури на море, которая
была спровоцированна бесами, и Господь повелел стихии, что свидетельствует о Его
неограниченой власти (Лук.8:24). На вопрос Ионана крестителя об удостоверении
личности Христа, Иисус привёл примеры Его власти над бесами, болезнями и силами
природы (Лук.7:19-23). Христос даже не всегда использовал слова для изгнания бесов,
одно Его присутствие заставляло их трепетать и убегать вон.
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Божественность Христа — это главный ключ, открывающий все другие двери
христианства. Каждый христианин верит в другие истины своей веры не потому, что
нашел полное докозательство их истинности в результате богословского исследования
или личного опыта, а потому, что полагается на божественный авторитет Того, Кто
открыл нам эти истины, записанные в Библии и передаваемые Церковью. Все четыре
Евангелия с поразительной силой утверждают божественность Иисуса.
- Иисус называл себя «Сыном Божьим» — то есть приписывал Себе божественную
природу Отца; у Него тот же род и та же сущность (Иан.8:25; Евр.1:3). Иисус называл
Бога Своим Отцом: «Я и Отец — одно» (Ин.10:30), «Видевший Меня видел Отца»
(Ин.14:9).
- Он был безгрешен: «Кто из вас уличит Меня в грехе?» (Ин.8:46). «Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян.2:24), ибо
в Нем небыло греха. Он показал, что может прощать все грехи, любому грешнику. Иудеи
протестовали: «Разве кто может прощать грехи, кроме Бога?» (Лк.5:21). Один, Кто
вправе прощать грехи, — это Тот против Которого направлены все грехи, Бог.
- Иисус утверждал, что спасает нас от вечной смерти и дает жизнь вечную. Он говорил:
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин.11:25). Он
говорил, что пришел с небес, и возвратится к Отцу. А в определенное время сойдет
вновь с небес на землю, чтобы судить каждого (Мф.25:31-46; Деян.17:31).
- Иисус сменил имя Симона на «Петр» (Ин.1:42). С точки зрения иудеев менять имена
мог только Бог, поскольку имя человека не было чисто человеческим, произвольным
прозвищем, но отражало подлинную суть человека, которую мог поименовать только
Господь. В Ветхом Завете только Бог менял имена, а с ними и судьбы людей: Аврам
стал Авраамом, Сара — Саррой, Иаков — Израилем. Правоверный иудей, официально
изменивший свое имя по собственной воле, изгонялся из общины.
- Иисус призывал Себе, говоря: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас» (Мф.11:28). А вот Будда говорил: «Не глядите на меня, внимайте
моей дхарме (учению)». Он также говорил: «Будьте сами себе светильниками». Иисус же
говорил: «Я свет миру» (Ин.8:12). Лао Цзы учил про «путь» (дао), а Иисус говорил: «Я
есмь путь, истина и жизнь» (Ин.14:6).
- О рождении, жизни, смерти и воскресении Христа говорили пророки: Ис.9:6; 53:3-5;
Ис.6:1-4; 12:38; Мтф.26:54). «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в
славу Свою?» (Лук.24:26).
- Воскресение открыло Иисуса Христа Сыном Божим и Спасителем мира. «открылся
Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе
Христе Господе нашем» (Рим.1:4). «Который предан за грехи наши и воскрес для
оправдания нашего» (Рим.4:25).
Будда, Конфуций, Магомет и другие основатели религий не исполняли пророчеств, не
сотворили явных чудес пред народом и не воскресли из мертвых. Все это сделал Иисус.
Самый очевидный и самый ужасающий факт заключается в том, что Он Сам призывал
на Себя распятие, сказав: «истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам,
Я есмь» (Ин. 8:58). Он называл себя священным Именем, которое Бог открыл Моисею,
— Именем, которым Бог именует Себя Сам- Сущий, Иегова (Исх.3:14; Иан.8:25). Своей
жизньи, смертью и воскресением Иисус подтвердил все пророчества о Нем, по которым
Он пришел, как Пастор дверью.
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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
никогда не вызывал симпатий у власть имущих, наоборот часто был преследуем и не
однократно приговорён к смерти. Из всего Евангелия мы не можем найти Христа
благоденствующего и богатого, только одно Его богатство на земле — это гроб, который
пожертвовал богатый Иосиф Аримофейский. «Он погребен у богатого» (Ис.53:9).
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). Иисус предостерёг 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).
Для Своих последователей Христос не оставил примера физического и материального
благосостояния, «смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не
зависит от изобилия его имения» (Лук.12:15). Он не призывал людей обещаниями
процветания и преуспевания, как часто делают выборные депутаты, или
псевдохристианские лидеры, 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 оставил пример Своим последователям –
пострадать и отдать жизнь Свою за других. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его
нищетою» (2Кор.8:9). «как написано: расточил, раздал нищим; правда его пребывает
в век» (2Кор.9:9). Он учил: «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто
погубит ее, тот оживит ее» (Лук.17:33); «Так всякий из вас, кто не отрешится от
всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33) «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 жизни, как у креста Господа
нашего Иисуса Христа, которым для нас мир
распят, и мы для мира. 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, кoтoрoй 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, которого можно отождествить с собой.
«Тогда 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). Главная проблема 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
императором приравнивалось к политическому бунту и восстанию, что каралось
смертью. С первого дня Церкви до 311 года погибло несколько сотен 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). А также: «Для
меня жизнь Христос, и смерть приобретение» (Фил.1:21).
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«мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для
самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость»
(1Кор.1:23,24). Воплощенный Бог всегда был в предмет пререканий и соблазнов, а
распятый Бог не вписывался в сознание людей от начала. Кеннет Коупленд, говорит:
«На кресте Иисус принял в Свой дух, душу и тело падшее состояние всего
человечества. Он был соделан грехом нашими грехами. Он понес все наши болезни и
недуги. И хотя Сам Он был безгрешным и совершенным, Он фактически использовал
Свою веру для того, чтобы принять в Себя всю полноту проклятья, которое было
высвобождено на человечество через Адама. И это проклятье так сильно преобразило
Его, когда Он был на кресте, внешне Он был не похож на человека (Исаии 52:14). Более
того, Иисус не просто пострадал физически. Он также умер духовно. Пролив всю Свою
кровь на кресте, Он отдал Свою жизнь и сошел в глубины ада. Там Он страдал до тех
пор, пока не были удовлетворены все требования божественного правосудия».
Сын Божий принял тело от Марии, чтоб было что принести в жертву искупления.
«Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но
тело уготовал Мне... По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела
Иисуса Христа» (Евр.10:5-10). «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также
воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть
диавола» (Евр.2:14). Чтоб разобраться в этом вопросе необходимо принять учение
Библии и постановление вселенских соборов о Иисусе Христе, как двух природ:
божественной и человеческой. При чем: «благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем
обитала всякая полнота Божества телесно» (Кол.1:19; 2:9). В Гефсимании Отец
возложил грехи мира на Сына Своего, почему пот Его выступал каплями крови, и
понадобилось Ангелу укрепить Его. «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо»
(1Пет.2:24). Прощение дается на основании Крови, как и первосвященник входил во
святое святых только с кровью. «Он же однажды, к концу веков, явился для
уничтожения греха жертвою Своею» (Евр.9:23-26). Кровь святого Сына Бога не
принявшего грех Адама, а зачатого от Духа Святого стала ценой нашего искупления.
Если бы Христос принял наши грехи в Свой Дух и Душу, Он сошел бы в преисподнюю
как грешник и смерть удержала бы Его. Но выйдя Своим Духом Бога Он сошел в места
преисподние «отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору,
восторжествовав над ними Собою» (Кол.2:15). «был мертв, и се, жив во веки веков,
аминь; и имею ключи ада и смерти» (Откр.1:18). Христос как Победитель греха, смерти
и сил ада выполнил Свою миссию для мертвых: «отпустить измученных на свободу»
(Лук.4:18). Все праведники и кто расскаивался пред Богом и верой ожидавшие
Искупителя, после смерти за грех Адама шли в преисподнюю на лоно Авраама, куда
сошел Христос: «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они,
подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» (1Пет.4:6; 2Тим.1:10). «и
земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших
святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и
явились многим» (Матф.27:51-53). По воскресении Христа они также в новых телах
вышли из гробов, и пока Христос беседовал с Марией из Магдалы, успели в Иерусалиме
явиться многим своим близким. А в вознесении Христа сопровождали Его в небесное
царство, где у врат неба состоялся диалог с Ангелами, которые никогда не видели
Своего Бога в человеческом теле: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь,
двери вечные, и войдет Царь славы! - Кто сей Царь славы? - Господь крепкий и
сильный, Господь, сильный в брани» (Пс.23:7-10).
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III. ИНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ
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, 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 они не только упраздняют всё богодухновенное Писание, но дают основание к
оправданию своего вольнодумия и сумосбродства, вплоть до мистицизма и окультизма.
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 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).
И 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 н/э. 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 реформации было провозглашено: «только
одно Писание» (Solo Scriptura), мы имеем подлинное и достоверное Слово Божие.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что всё что Бог хотел открыть людям, Он
открыл в Сыне Своём, который передал Своим Апостолам, «веру, однажды преданную
святым» (Иуда.3). «я не упускал возвещать вам всю волю Божию» (Деян.20:27).
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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Знание упразднится
Можем ли мы утверждать, что мы не имеем более нужды в дополнительный знаниях?
Множество ложных сект и движений кишат «небесными» откровениями и несбывшимися
пророчествами. В начале 17-го века в Англии, среди франкоязычных пророков, была
вспышка пророчества, сопровождавшаяся говорениями на иных языках. Они
предсказывали, что доктор Емес, умерший 22 декабря 1707 года, воскреснет 25 марта
1708 года, но, как и следовало ожидать, этого не произошло. Современный лидер
харизматического движения Давид Ж. Дю Плезис, написал книгу - «Дух повелел мне
идти» которая, как он утверждает, дана была ему через откровение от Бога. «Я имел
привелегию, только отредактировать и подготовить к изданию те откровения, которые
получил от Него». Если это действительно откровения от Бога, то эта книга должна
стать 67 в Библии. Так Магомет был вознесён на небо с камня, где получил учение,
которое записал в Каране и возвратился на тот же камень, который есть главной
святыней в мечети Омара на храмовой горе в Иерусалиме. Основатель секты Мармонов
Иосиф Смит, получил непосредственно от ангела Марония золотые скрижали, с которых
он списал божественное откровение и записал в книге Мармонов. И хотя этих скрижалей
никто не видел, существуют сотни тысяч людей, которые признают их за знания от Бога.
Дар знаний в откровении проявился и у Елены Уайт, вестницы Господней АСД,
письменные труды которой остаются равными Библии, и авторитетным источником
руководством. Откровения Елены Уайт и сегодня ставят в равную степень с Библией.
Представители всех языческих культов и религий утверждают то же самое.
Через все Послание красной нитью проходит
мысль, что в Сыне Божьем завершилось
оследнее откровение от Бога. «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).
Откровения через пророков и с помощью других
различных способов (через сны, видения, знания
и др.) были тем методом, которым Бог говорил к
людям в прошлом, окончились. Греческий глагол,
переведенный как “говорил”, указывает на полностью совершённое и законченное
действие в прошедшем времени. Бог сказал все, что Он хотел сказать.
Сын Божий «проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие
Божие, и с Ним двенадцать» (Лук.8:1). Христос сказал, что слова, которые Он говорил,
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). В молитве к Отцу Христос
говорил о Своих учениках: «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… Я
передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не
от мира… Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Иоан.17:8,9,14-17).
По воскресении Своём, «до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом
повеления Апостолам, которых Он избрал… в продолжение сорока дней являясь им и
говоря о Царствии Божием» (Деян.1:2-4). Христос отверз им ум к разумению Писаний
Духом Святым, Который пришед напомнил, что говорил Христос, наставил на всякую
истину и будущее возвестил апостолам (Лук.24:45; Ин.16:12-15).
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В Послании апостола Иуды (1:3), сказано, что вера, то есть, относящиеся к ней доктрины
и учения уже была «однажды передана святым». (Иуд.1:3). Апостол Иуда считал, что
учение, изложенное Христом и Его апостолами, передано однажды и навсегда. «быв
утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем» (Еф.2:20). 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 говорит, 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),
даже в сокровенных вопросах вечности, Господь не оставил нас в неведении. «Но, как
написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все
проницает, и глубины Божии» (1Кор.2:9-11).
У первых христиан возникало много вопросов, связанных с законом, входом язычников в
церковь, идолам и идоложертвенному, устройству и порядку в семье, отношению к
дарам Духа и служению в церкви. «О идоложертвенных [яствах] мы знаем, потому
что мы все имеем знание» (1Кор.8:1). Большая часть писем Апостолов являлась
ответами на возникающие проблемы и разногласия среди верующих из-за недостатка
знаний, поэтому Бог через Апостолов использовал дар знания, когда они под
вдохновением Духа говорили о тайне домостроительства благодати Божией. «Впрочем,
вы имеете помазание от Святаго и знаете все» подводит итог Апостол Иоан
(1Иоан.2:20). При служении Апостолов и действии Духа Премудрости первоапостольская
церковь получила все ответы на необходимые вопросы домостроительства церкви и
святой жизни христиан, тем самым исполнив пророческое слово: «знание упразднилось
– исчерпало себя».
Признание, что Бог сегодня дает откровения для общего назидания, означает, что
Библию надлежит продолжать писать. Но «никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым» (2Пет.1:21). Апостолы предупреждали: «у вас будут лжеучители, которые
введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа» (2Пет.2:1). Главная
цель всех отктровений людям было спасение в Сыне Его Иисусе Христе, но все
новоявленные откровения не возвеэают и не величают Христа и отвергают Его как Бога.
Последняя глава Библии говорит: «И я также свидетельствую всякому слышащему
слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог
язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в
том, что написано в книге сей» (Откр.22:18,19).
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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», - Charls Kapps. «Вы можете заявлять:
у меня все качества маленького мессии, у меня все атрибуты христа».
Желание быть подобными Богу, существует у людей со времён Адама и Евы. И хотя в
Писании можно найти 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
– делать непотребства» (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: «как они не заботились иметь
Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства, так что
они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники,
богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы… Они
знают праведный [суд] Божий, что делающие такие [дела] достойны смерти; однако
не только [их] делают, но и делающих одобряют» (Рим.1:28-32).
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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 учит 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 Божественной 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».
Опасность учения «духовной смерти» состоит в том, что, если Иисус умер духовно,
значит Он перестал быть Богом и, 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
был искушен во всем, кроме греха, и Его воскресение подтвердило Его безгрешность,
ибо смерть не смогла удержать Его.
Во-вторых, Христос никогда не был разлучён с Отцом и всегда оставался подлинным
Богом, как и человеком. Его слова: «Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил»
взяты из 21 Псалма, в котором Давид возвещает помощь и защиту Господа
страждущему. Его физическое состояние свидетельствовало, что Бог не пощадил Сына
Своего, но предал душу Его мучению, Его Дух оставался святым, не отделённым от
Отца и Духа Святого. «Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу»
(Евр.9:14). Он сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». На кресте втечение шести
часов Христос не переставал общаться с Отцом в молитве и не сказал ничего что могло
бы исходить из грешного сердца, иначе смерть смогла бы удержать Его. 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). «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).
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И в-третьих, Сын Божий на определённое время и для определённой цели, уничижил
Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как
человек (Фил.2:7). Завершая Свою миссию, молился Отцу: «прославь Меня Ты, Отче, у
Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Иоан.17:5).
Поэтому Павел писал: «Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр.13:8).
Бог всегда остаётся Богом, и Он никогда не может быть в проигрыше, так как Он есть
Творец, а все остальное Его творение, ибо ведомы Богу от начала все дела Его, и все
конечные судьбы находятся в Его руках.
Теория отождествления призвана возвести человека на уровень Бога, а Бога свести на
уровень человека. Она приписывает Христу человеческий фактор смерти, а людям она
приравнивает качества Бога. Сын Божий имеет в Себе жизнь и не мог быть подвержен
смерти, которая есть возмездие за грех (Рим.6:23). Иисус не
должен был умерть, Он принял добровольное решение взять
на Себя проклятие мира в Гефсимании, и когда Он висел на
кресте: «Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И,
преклонив главу, предал дух» (Иоан.19:30). Смерть Христа
была определена от вечности, прежде создания всего
творения, и он пришел по написанному о Нем. Ученикам по
воскресении Он сказал: «как же сбудутся Писания?». Когда
Он видел, что полная плата искупления принесена, Он
сказал: «Совершилось!». Следующий акт – Его согласие
предать Себя смерти, когда «Он прекланил главу», и только
после Его согласия Он предал Свой дух как человек. Но
вышед Своим Духом Бога вседержителя Он сошел в ад чтоб
благовествовать мертвым, выпустить измученных на свободу
с лона Авраама и разрушить совет ада предав их позору,
восторжествовав над ними Собой.
Что касается людей, то после прощения грехов мы получаем искупление духа, а в тело
остается под грехом и смертью. «ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо
мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда; ибо если кто
видит, то чего ему и надеяться?» (Рим.8:23,24). Все возрожденные христиане
остаются подвержены искушениям грешного тела, и наше мера духовного возраста
Христова достигается в духовной борьбе. Борьба между духом и плотью происходит
сердце человека: «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы и всякое превозношение,
восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание
Христу» (2Кор.10:4,5). Царство Божье – мир, праведность и радость в Духе Святом
усилием берется, и употребляющие усилия восхищают его (Рим.14:17). Человек никогда
не был Богом и не может Им быть. Христос уподобился человекам чтобы возвратить
утерянный образ и подобие человека Богу, чтобы мы стали подобными Ему (1Ин.3:2). Но
даже после воскресения тела нашего мы будем иметь тело, сообразно Его
прославленному телу, но не Его Дух Бога (1Кор.15:49). Спасенные люди, особенно
церковь верных будут подобны Ему: «Который уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и
покоряет Себе все» (Фил.3:21). «Сообразно, подобно образу» не есть
взаимозаменяемы, когда мы находимся в тленных, не искупленных телах. Поэтому
говорить о богоуподоблении, выдавая себя за богов не соответствует здравому смыслу.
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Учение о преуспевании
Из теории «тождествления» и теории «малых божеств» вытекает учение о
материальном преуспевании. Kenneth Hagin, ныне уже представший на божий суд, учил:
«Бог стремится к тому, чтобы Его дети носили лучшую одежду. Он стремится к тому,
чтобы они ездили на лучших автомобилях и обладали лучшим из всего что существует».
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».
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, раздать и спасти.
«Сын Человеческий нe для тoгo пришёл чтoбы Eму служили, но, чтобы пoслужить и
oтдaть душу свoю для искупления многих» (Мф.20:28). Кто 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 жили
за
счёт
пожертвований
(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 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? Благодать Господа – служить и жить ради других.
Во-вторых, любостяжание 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. Наше отношение к богатству показывает, где
сердце наше. «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.6:21).
В-третьих, корень всех зол есть сребролюбие, которое повергает желающих
обогащаться в бедствие и пагубу. «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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Учение о преуспевании предлагает иное Eвaнгeлиe, кoтoрoe фoрмируeт oбрaз вeры и
жизни не Христа, Которому на земле негде было преклонить голову, 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) С таким предложением подошел сатана через Симона: «будь милостив к Себе,
Господи! да не будет этого с Тобою!» (Матф.16:22). Ставить преимущество
чeлoвeчeскoго над Божиим, знaчит дaть место диаволу.
б) «Xoчeшь быть бoгaтым? пoклoнись мнe и всe oтдaм тeбe». В этом мире путь к
богатству лежит через поклонение князю мира сего.
в) «и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда
вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею» (Лук.4:9-11). Если ищeшь
пoпулярнoсти и признaния, нaйдёшь в свeрxeстeствeнныx прoявлeнияx (Лук.4:3-13).
Христос учил Своих учеников: «И прoнeсут имя вaшe, кaк бeсчeстнoe зa Сынa
Чeлoвeчeскoгo» (Лук.6:22). Aпoстoлы усвoили учeниe Xристa и утвeрждaли души
учeникoв: «мнoгими скoрбями нaм нaдлeжит вoйти в Цaрствo Бoжиe ...ибo тaк нaм
суждeнo» (Деян.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 во имя Спасителя Господа
Христа, с пользой для вечной жизни. Кто старается сберечь свою жизнь и здоровье, 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.
Прoпaгaндируя Eвaнгeлиe блaгoсoстoяния, тaкиe рeклaмныe aгeнты нe спoсoбны
oтличить кoму чтo aдрeсoвaнo. Тем самым заблуждаясь и вводя в заблуждение свoиx
пoслeдoвaтeлeй, предлагая благосостояния кoтoрoe пoгружaeт людeй в бeдствиe и
пaгубу. Они лишaют блaгoслoвeний кoтoрыe мoжнo было извлeчь из скoрбeй, которыми
надлежит войти в Царство Небесное (1Tим.6:10; Лук.21:34; Пс.89:10). Их «евангелие»
коренным образом расходится с Евангелием Апостолов. Класический пример, как
строится ложное учение на тексте Писания, вырванного из контекста: «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). Здесь нет даже упоминания о материальном
процветании, но наоборот, Иоан поощряет Гаия к жертвенности, к отдаче, а не к
стяжательству. 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, для усиления акцента на благословении в присоединении к духовной семье.
Буквальное понимание противоречит общему духу и учению Евангелия о браке
(Мф.19:4-8) или богатстве (Мф.6:19-21).
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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.
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. По откровению Чо, наша душа связана с «четвёртым измерением» миром духов. Материальззный 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».
«Когда вы представите себя выпрыгивающим из инвалидной коляски, тогда это сможет
осуществиться», - говорит Gloria Copeland. Такого мнения придерживаются William
Branham, Joyce Meyer, Алексей Ледяев и другие. Для подтверждения они цитируют:
«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» (Мф.17:19-21).
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В Соединенных Штатах в конце 19-го и начале 20-го века, распространилось учение
известной как Новое Мышление (New Thought). Эта философия учит, что мышление,
визуализация и произношение правильных слов – это ключ к приобретению здоровья и
богатства. Норман Винсент Пил (1898–1993), пастор церкви «Marble Collegiate» в НьюЙорке, популяризировал идеи и техники Нового Мышления в Америке посредством
своей книги «Сила позитивного мышления» (1952). Ральф Уолдо Трайн (1866–1958), тем
не менее, был наиболее плодовитым распространителем Нового Мышления. В обоих
случаях можно проследить ключевые, повторяющиеся элементы Евангелия
процветания: произноси правильные слова, призывая универсальный закон успеха с их
помощью, и верь в себя. Идеи Нового Мышления оказали влияние, кроме прочих, на Э.
У. Кеньона (1867–1948): евангелиста, пастора и основателя Библейского Института
Вефиль. Его подход к теологии является основой наиболее отличительной черты
Евангелия процветания – произноси правильные слова, чтобы создать новую
реальность; что исповедуешь – то и имеешь. Кеньон послужил связующим звеном для
популярных проповедников процветания, которые заложили фундамент для
современного движения Евангелия процветания.
В конце 1940-х, Орал Робертс ворвался на религиозную сцену со своим служением
мнимого исцеления и финансового процветания. В 1980-х его телешоу было одной из
самых популярных религиозных программ в стране. В то время как Робертс
определенно захватил внимание страны и распространял теологию процветания,
большинство признает Кеннета Е. Хейгина (1917–2003) самым выдающимся
евангелистом Евангелия процветания, а также отцом движения «Слово Веры». В 1962
году Хейгин основал свое евангельское служение с целью пропаганды собственных
доктрин. Многие учителя приняли испорченную доктрину Хейгина и начали собственные
медиа-служения, среди них: сын Хейгина Кеннет; Кеннет Коупленд; Фредерик Принц;
Роберт Тилтон; Бенни Хинн; Чарльз Каппс; Джерри Савел. В 1973 году, Пол и Ян Крауч,
совместно с Джимом и Тэмми Фэй Беккер, основали Телеканал Благих Новостей (ТБН),
который стал платформой теологии процветания.
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».
Это всегда культивировалось в мирoвыx дeржaвax и рeлигияx, а в нaшe врeмя нaшли
свoё прoдoлжeниe в мaсoнскиx кругax, в идеологии Koммунизмa и хaризмaтичeскиx
учениях. В своей книге «Твоя лучшая жизнь сегодня» (2007, Free Press) Остин пишет:
«Начните думать, чувствовать и говорить о себе позитивно. Писание говорит: Наша вера
становится действенной, когда мы признаем все хорошее, что есть в нас… Наша вера
становится наиболее эффективной, когда мы признаем все хорошее и доброе, что есть
внутри нас. Провозглашайте такие слова: у меня светлое будущее. Я одаренный. Я
талантливый. Я нравлюсь людям. Бог благосклонен ко мне».
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 как минимум 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).
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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. Похоже они потерялись в пространстве, перепутав тварь с
Творцом. «Oни зaмeнили истину лoжью и поклонялись, и служили твари вместо
Творца» (Рим.1:25). Они подменили веру божью в Писания, на самоуверенность в свои
слова. И практики «позитивного мышления» подвергают себя разочарованиям и
отчаяниям всякий раз, когда убеждаются, что это не работает.
Господь Иисус предвидел упадок и подмену веры в последние дни: «Сын Человеческий,
придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8). Это не значит, что большинство населения
будет атеистическим, а что вера, однажды преданная святым, будет подвержена
коренным изменениям. На место преданности словам Божиим пришла вера, основанная
на человеческой философии, чувственном опыте, а зачастую на откровенной
мистической и оккультной практике. «Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей» (1Тим.4:1,2). Западное
богословие отделило веру от дел, сделав ее мертвой и не способной спасать, «Так и
вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:17). Статистика, говорит, что
большинство современных христиан имеют познание Библии на уровне воскресной
школы.
Физическое и материальное царство Христа наступит, когда Он возвратится на землю.
Многим очень не терпится уже начать царствовать, и потому они прилагают всё
старание создать рай на земле и царство Божие без Христа. «Итак, если вы воскресли
со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем
помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в
Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе»
(Кол.3:1-4). Essek W. Keyon утверждал: «По сути, в этом мире вы можете обладать
всеми благами Царства небесного, кроме прославленного тела». В отличие от него
Апостолы учили: «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
гонимы» (2Тим.3:12). А кому дана возможность приобретать богатство, то это чтобы
было из чего уделять нуждающимся. Деньги не являются самой важной вещью в нашей
жизни, если Бог доверяет их нам. Библия говорит: «когда богатство умножается, не
прилагайте [к нему] сердца» (Пс.61:11). Ни Иисус, ни Его ученики не были богаты,
единственным, кого заботили деньги, был Иуда. «Для чего бы не продать это миро за
триста динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, чтобы
заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел [при себе денежный] ящик и
носил, что туда опускали» (Иоан.12:5,6). Стремящимся к богатству Христос привел
пример: «скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся,
ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! в сию ночь душу твою возьмут у
тебя; кому же достанется то, что ты заготовил? Так [бывает с тем], кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лук.12:19,21). Они услышат ответ:
«Вспомни чадо, что ты свое доброе получил». Верующие, которые пребывают в
доверии и покорности Слову Господа являются детьми Божьими - наследниками вечной
жизни. Но Евангелие неоднократно предостерегает наблюдать и заботится о своей вере
действующей любовью. Писание предупреждает, что вера может ослабеть, от нее
можно отступить и потерпеть кораблекрушение (1Тим.1:19). Поэтому: «Испытывайте
самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте» (1Тим.1:19).
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Чувства и опыт или вера в истину
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, 1968], стр. 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 заставляет многих верующих начать жить жизнью,
основанной на чувствах, а не на вере в Евангелие. Уорфильд, библейский богослов XX
века, пишет: “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 Божественного откровения,
не могут продолжаться после того, как откровение было полностью передано и
записано”.
Бог наделил людей разумом и волей, чтоб они несли ответственность за свой выбор, и
всегда обращался к сознанию человака, но 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). «Это, братия, приложил я к себе
и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что
написано, и не превозносились один перед другим» (1Кор.4:6). Петр указывает, что
Слово Божие более убедительно, чем даже увиденное преображение Иисуса Христа
(Мар.9:10-13). Он 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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Иов или Соломон
Иова постигли беды со всех сторон жизни, но он не произнес ничего неразумного против
Бога. Он просто хотел знать причину своей вины чтоб исповедать ее пред Всевышним.
Иов строил свою жизнь, как все праведники исходя из воздаяния и вечности. Он не
проходил мимо нуждающихся, вникал в тяжбы людей чтоб решить их проблемы, был
щедр и доступен всем. И когда остался один на один со своей обречённостью, сказал:
«Вот Он убивает меня, но я все равно буду уповать на Него» (англ. «trast»). Иов не
поддался на провокацию сатаны, который бросил Богу вызов, что Иов проклянет Его, как
только его постигнут серьезные проблемы и болезни. Вера в Искупителя и надежда на
милосердие Всевышнего помогли ему все перенести. «О, если бы записаны были слова
мои! Если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, - на вечное
время на камне вырезаны были! А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день
восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я
узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в груди
моей!» (Иов.19:23-27).
Иов не знал о диалоге, который произошел между Богом и сатаной на небесах, и
естественно не мог понять за что и откуда. Судя по словам праведных друзей Иова,
понятие о болезни и нищете были, как и во времена Христа, когда, смотря на больного
ученики спросили: «кто согрешил он или его родители?» или когда Христос сказал:
«трудно богатому войти в царство небесное», ученики в изумлении спросили: «кто
же тогда может спастись?» Подобное мнение друзей Иова и Иудеев распространено
и среди современных христиан, потому что основано на понятии жизни: «Благословение
Господне - оно обогащает и печали с собою не приносит» (Прит.10:22). “Eвангелие
процветания” расцвело в 80-х, и почти заглушило свидетельство наших предков и
библейских героев веры. Популярны стали учения о благословении, которое обогащает
и печали с собой не приносит. С таким убеждением, не благословенными были все
Божьи пророки, Апостолы и желающие жить благочестиво. Пророки Господа и все
праведники были отличны от духовного упадка народа и стремились возвратить их к
святости Бога. Они обличали народ зная, что в последствии они пожнут, что сеют, а
когда обличение касается кощунников то они ненавидели и гнали их. «Поучающий
кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого - пятно себе. Не
обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя» (Прит.9:8). Поэтому праведники,
пророки, Апостолы и все желающие жить благочестиво считали себя странниками и
пришельцами на земле. Сейчас их назвали бы не толерантные, законники, не любящие
людей и не умеющие жить, лишившиеся Божьего благословения (Прит.10:22).
Всем последователям Соломона необходимо
согласиться с ним: «Вот еще, что я нашел
доброго и приятного: есть и пить, и
наслаждаться добром во всех трудах своих,
какими кто трудится под солнцем во все дни
жизни своей, которые дал ему Бог; потому что
это его доля. И если какому человеку Бог дал
богатство и имущество, и дал ему власть
пользоваться от них и брать свою долю и
наслаждаться от трудов своих, то это дар
Божий» (Еккл.5:17,18). К такому выводу он пришел потому, что блага неба еще небыли
открыты людям, хотя многие праведники ожидали города, где художник и строитель Бог
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(Евр.11:13-16). Кто ищут материальных благословений жизни Соломона, сторонники
масонов, строителей золотого века Соломона с 666 талантами дохода золота. Соломон
не мыслил о вечной жизни и писал: «участь сынов человеческих и участь животных участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у
человека преимущества перед скотом, потому что все - суета! Все идет в одно
место: все произошло из праха и все возвратится в прах. Кто знает: дух сынов
человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю? Итак,
увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому
что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после
него?» (Еккл.3:19-22). Соломон руководствовался земными благословениями Бога
данными Иудеям - землю и блага. Важно помнить, чем закончил Соломон свою жизнь:
«и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили
сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему,
как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству
Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред
очами Господа» (3Цар.11:3-6).
Проповедники «евангелия преуспевание» учат: «если ты пожертвуешь сумму денег в
церковь, Бог возвратит ее с лихвой, именно это побудило вдову отдать все пропитание
свое». Они считают: «Я должен упорно трудиться, чтобы заслужить любовь Бога». Эти
люди считают, чтобы получить какую-либо милость от Бога, они должны ее заработать,
трудясь для Него. Это пыталась сделать женщина по имени Марфа, когда Иисус с
учениками пришли к ней в гости. Евангелие от Луки показывает, что вместо того, чтобы
возлюбить слово Иисуса, Марфа занялась делами, по сути, говоря: «Иисус, посмотри
на меня и оцени все, что я делаю для Тебя!» Но Иисус не был впечатлен и указал, что
было бы лучше, если бы она забыла о делах и просто находилась в Его присутствии,
питаясь духовной пищей для вечной души (Лук.10:41,42). Все усилия праведников
показали, что добрыми делами святого закона не оправдалась пред Богом ни одна
плоть. Поэтому и пришел Сын Божий, чтобы «в чем вы не могли оправдаться законом
Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деян.13:39). Христианство
отличается от всех других религий, тем что приходящий ко Христу сразу получает
совершенство пред Богом, а последующая жизнь призвана к осознанию этого и
сохранению в доброй совести полученного (1Пет.3:21). «Ибо Он одним приношением
навсегда сделал совершенными освящаемых» (Евр.10:14). Любая попытка заслужить
благодать и милость Бога, упраздняет жертву Христа.
Для церкви Христос никаких материальных благ не обещал на земле, а только в небе:
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во
Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф.1:3). Он учил: «Не собирайте
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и
крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и
где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше» (Матф.6:19-21). Благословения небесные можно разделить на три категории:
наследство нетленное, хранящееся на небесах (1Пет.1:4); сокровища из наших добрых
дел (Маф.6:20); и награда за страдания во имя Христа (Маф.5:12). Это относится к тем,
кто возлюбил Бога более чем себя, «и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего
Себя за меня» (Гал.2:20).
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Бог, создавши все Своим единым Словом-Сыном (Ин.1:1), поставил над делами Своих
рук человека, который нарушил заповедь, оставленную ему, и подчинился предложению
древнего змея, и, хотя это сделал не Адам, а его жена, Бог взыскал с того, кому давал
повеление, а жене достаточно было того, что сказал муж. Пример Иова говорит, что Бог
для него был выше всего, хотя он и не понимал, что происходит. Практически Бог осудил
Адама за то, что он жену, тварение поставил выше Творца и возлюбил ее более.
Человек передал всю власть над этой планетой в руки врага Бога, Христос назвал его
князем мира сего. С того времени для всех желающих приобрести богатство и власть
мира необходимо поклониться князю мира. Забота о домашних есть естественное и
необходимое для людей, но, когда ради семьи, детей и жены люди предаются похотям и
обогащению, они становятся идолослужителями любостяжания (Кол.3:5).
Современные христиане считают, что страдания и проблемы в нашей жизни отвлекают
и отдаляют нас от Христа, но если в страданиях люди обращаются к Богу, то в изобилии
человек отворачивается от Бога. Когда все становится хорошо и комфортно, человек
склонен начать полагаться на себя и бога мамону. Они перестают искать лица Бога,
спрашивать о Его воли для своей жизни, и забывают о Том, Кто является источником
всякого благодеяния и достоин всей славы. Проповедники избегают слов Апостола
Петра: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь той же
мыслью». В это трудно верить самонадеянным лидерам, когда они говорят, что у них все
хорошо и не имеют проблем. Свой достаток Апостол Павел написал в послании
Филиппинцам: «Я получил все, и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита
посланное вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу»
(Фил.4:18). Всё изобилие Павла заключалось в необходимом минимуме для жизни в
тюрьме, откуда и было написано это послание. Столько горя, которое перенёс Павел,
хватило бы на несколько жизней, и все остальные Апостолы закончили жизнь
мученической смертью, кроме Иоанна, на судьбу которого выпала ещё более трудная
миссия. Служитель, утверждающий, что христиане не страдают, еще не прошел горнило
Божьих испытаний следуя за Христом. Он не может называться законным сыном,
поскольку так никогда и не познакомился с дисциплиной Отца, Который даже Христа
провел через страдания, чтоб дать «навык послушанию» (Евр.5:8). «Иисус, дабы
освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан,
нося Его поругание; ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего»
(Евр.13:12-14). «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны» (1Пет.3:14).
Делать выводы и принимать решение чему подражать, всегда нужно по окончательному
результату, во что сказал Бог Соломону: «И сказал Господь Соломону: за то, что так у
тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я
заповедал тебе, Я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему»
(3Цар.11:11). Для современных христиан увлеченным жизнью достатка и
благосостоянии необходимо сделать выбор между земными и небесными ценностями. А
также они должны помнить, что добро в жизни имеет свой лимит. «Авраам сказал: чадо!
вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей» (Лук.16:25). Иов не знал
Евангелия и примера самоотдачи и жертвы Христа, но он осознавал, что Бог свят и
праведен, и ходить пред Ним нужно непорочно, «Служите Господу со страхом и
радуйтесь с трепетом» (Пс.2:11). Иов принял и «злое» от Господа, не ожидая
избавления, но веря в вечное воздаяние - «я верю, что Искупитель мой жив, и я во
плоти своей увижу Бога». «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели
прежние» (Иов.42:12).
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Страдания Иова
Первый пресвитер Иерусалимской церкви имел подавляющее большинство членов
малоимущих и нуждающихся рабов. В своем обращении к ним он написал: «В пример
злострадания и долготерпения возьмите, братия мои, пророков, которые говорили
именем Господним. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о
терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и
сострадателен» (Иак.5:10,11). Иов сказал, что «неужели доброе от Бога мы будем
принимать, а злое нет», он имел в виду, когда обрушиваются несчастья, мы не должны
реагировать на них как хотел бы сатана, - роптать, обвинять Бога или хулить Его.
Современные верующие, возлагают всю ответственность на Бога, ибо Он имеет полный
суверенитет и всем управляет. Люди, которые так говорят: «Этот смерч был судом
Бога в этом городе». «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил
бы?» (Ам.3:6). «Бог, должно быть, поразил меня этой проблемой, потому что я
сделал ошибку». Но Евангелие говорит, что Бог «повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:45).
Своей любви Он не хочет смерти умерающего грешника, но дабы он обратился. Когда
Христос все проклятия мира взял на Себя и стал Посредником между небом и землей,
Бог перестал взыскивать за грехи доколе человек на земле, «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.6:23).
Еслибы Господь хотябы за один грех наказал каждого, то никого на земле не осталось
бы. Сегодня наказание Господа есть Отцовская привилегия сугубо для детей Его.
Библия говорит: «Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись
обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как
отец к сыну своему» (Прит.3:11,12). Бог допускает бедствие с намерением во благо,
чтобы дать жизнь и будущность человекам, ожидая их покаяния. «Ибо [только] Я знаю
намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11). Бог «помышляет, как бы не
отвергнуть от Себя и отверженного» (2Цар.14:14). Люди мира сего живут в страхе,
ибо неверующий уже осужден (Ин.3:18), но кто живут во Христе, уже не имеют никакого
осуждения. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе
живут не по плоти, но по духу» (Рим.8:1). Писание определяет живущих по духу, как
помышляющих и живущих духовными истинами Евангелия. Даже когда они согрешают и
сердце их осуждает, они исповедаются пред Богом, и Он, будучи верен и праведен
очистит от всякой неправды.
Когда мы сталкиваемся со страданиями, правильно задавать вопрос: «Не за что?», а
«Для чего Господи?» Враг приносит боль в нашу жизнь чтобы отвлечь от Господа.
Пример всех пророков, Апостолов, праведников и Самого Христа говорят, что страдания
праведника в мире греха и духов зла неизбежно. «Да и все желающие жить
благочестиво будут гонимы». Смотря на смерть Христа, люди были убеждены что Он
лишился благословений Бога, и Он оставил Его потому, что был не угоден Ему, как и
говорили священники на Голгофе. Поэтому если вас постигают несправедливые
страдания радуйтесь, что Бог уподобляет Сыну Своему, приготовляя к бракосочетанию
и великой награде в царстве Своем. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге,
переносит скорби, страдая несправедливо» (1Пет.2:19). Важно помнить, что наши
страдания кратковременны и Бог не допустит быть искушаемыми сверх сил. Он
использует их только ко благу: чтоб сделать нас твердыми и непоколебимыми в вере
(1Пет.5:10).
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Учение, что верующие не должны болеть
Ярко выражено у неохаризматов учение об исцелении как следствии искупительной
жертвы Христа. «Иисус любит всего человека – тело, душу и дух», – замечает У. Экман.
Антропология неохаризматов, в частности, «движения веры», преподнесена в таком
виде: «Согласно учению «теологии процветания» в данном случае синоним «движения
веры», тело лишь зло, грязь и мерзость, и от него нужно избавиться. Лишь в духе
явлены личность и идея образа и подобия Божьего». 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. Даже 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, что убеждённость в том, что
верующие не должны болеть исходит из пророчества Исаии 53:4,5: «Он взял на Себя
наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и
уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего [было] на Нем, и ранами Его мы исцелились». Иисус взял на
Себя ровно так же наши немощи, как и грехи. Вы свободны от болезней, как и от
грехов». Пророчество Исаии относится к земному служению Христа, как и слова: «Муж
скорбей, изведавший болезни». Описывая исцеления больных, Матфей ссылается на
исполнение пророчества Исаии. «да сбудется реченное через пророка Исаию, который
говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни» (Матф.8:17). Исцеление
творимые Христом не были обстрактными или ложными, они совершались во время Его
земного служения и значили, что Он 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. Мы освобождены от грехов наших
на основании веры в Его заместительную жертву, равно как от ада и вечной смерти. Но
наше тело ещё не прославлено, а значит подверженно процессу тления. «Ибо тленному
сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда
же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие,
тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1Кор.15:53,54).
Верующий человек имеет привелегию приходть к престолу благодати ходатайства
Христа для получения исцеления и благовременной помощи, но согласиться с благой,
угодной и совершенной волей Спасителя является лучшей частью нашего доверия.
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Христос учил молиться: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле,
как на небе» (Матф.6:10). Библия говорит, что Бог все держит под Своим контролем и
без Его позволения ничего не происходит. «Кто это говорит: "и то бывает, чему
Господь не повелел быть"? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и
благополучие? Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои»
(Плач.3:37-39). Мы должны знать: «воля Божия, благая, угодная и совершенная»
(Рим.12:2). «Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).
Все трудности и скорби в жизни верующего обусловлены божественным провидением,
чтоб соделать благо Своим детям. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
[Его] изволению, все содействует ко благу» (Рим.8:28). Предвидя, наши неверные,
греховные поступки и их последствия, Господь различными трудностями желает
предостеречь и отвратить от них - «чтобы отвести человека от какого-либо
предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и
жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и
жестокою болью во всех костях своих» (Иов.33:17-19). Особая благость Бога
проявляется в жизни Ему верных, которые посвятили свою жизнь во имя Христа,
«Господь кого любит того и наказывает», не допуская сверх сил (1Кор.10:13), ибо
воля Христа посадить их на престолах вечной славы. Даже в жизни нечестивых людей,
которые благоденствуют во грехах, Бог как Отец «повелевает солнцу Своему
восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных»
(Матф.5:45), «подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и
веселием сердца наши» (Деян.14:17). Ожидает здравомыслия, смирения и покаяния
каждого, в жизнь вечную.
Многие верующие, настоятельно просят Господа о нуждах в своих интересах, без слов:
«да будет воля Твоя», и потому зачастую добиваясь просимого, впоследствии
сожалеют всю жизнь. Только Богу ведомо один совершенный выбор и случай изо всех
возможных. Вероятно, не будет преувеличением сказать, что от трудностей и болезней
мы приобретаем больше благ чем от благоденствий. Поэтому еще Моисей записал:
«Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей крепости - восемьдесят лет; и
самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс.89:10).
Наше тело Бог преобразит во мгновение ока, а изменение души и характера зачастую
требуют всей жизни. Дух Святой «ходатайствует за святых по [воле] Божией»
(Рим.8:27). И если мы хотим иметь дерзновение к Богу, то «когда просим, чего по воле
Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни
просили, - знаем и то, что получаем просимое от Него» (1Иоан.5:14,15). Вера в Бога,
проявляется в доверии Его благости и провидению: «Итак страждущие по воле Божией
да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро» (1Пет.4:19).
Христос, зная, что Его ожидает, в доверии Отцу сказал: «впрочем не как Я хочу, а как
Ты», и Отец услышал Его и повел как Жертву во искупление мира. «Но Господу угодно
было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву
умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно
будет исполняться рукою Его» (Ис.53:10). Для Сына это было трагедией вечности, но
для всего Его творения это стало единственным путем спасения. Придет время, когда
все люди поймут и присоединятся к словам: «все по Твоей воле существует и
сотворено». «Ибо кто противостанет воле Его?» (Рим.9:19).
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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. Еще Моисей записал: «Дней лет наших - семьдесят лет, а при большей
крепости - восемьдесят лет; и самая лучшая пора их - труд и болезнь, ибо проходят
быстро, и мы летим» (Пс.89:10). 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.
Болезни и трудности могут иметь как минимум четыре основания:
1. Наше греховное состояние, которое исказило созданный мир и требует тяжелого
труда. Болезни напоминают о временности нашей жизни и угрозе смерти, которая
посетит все 100% населения земли. Важно помнить: Христос взял наши немощи и грехи
на Себя, Он силен облегчить трудности и исцелить болезни.
2. Болезни, как и многие труды бывают следствием нарушения установленных Богом
определений для жизни в моральных и физических сферах. Господь дал необходимые
10 заповедей для контроля над собой, взаимоотношений с подобными себе и
создавшем его Богом. Пренебрежение установленного порядка жизни для тела:
температуры, питания, нагрузки, сна и отдыха и др. влечет болезненные последствия.
3. Болезни, зло и горе создают нечистые духи, провоцируя сомнения и противления
Богу. Все что мы можем и должны сделать – это молиться Господу ради жертвы Иисуса
Христа, чтоб Он не ввел нас во искушения лукавого, но избавил от него, как Он учил в
молитве «Отче наш». Ибо только Он знает намерения, чтоб дать жизнь и будущность.
4. Болезни и проблемы постигают всех добровольно посвятивших себя Богу для святой
жизни. Христос, «Ко всем же сказал: 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 сбережет ее. Ибо что
пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?
Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда
придёт во славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Лук.9:23-26).
«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11). Бог не
искушается злом и никого злом не искушает, но как любящий Творец и Отец допускает
искушения чтоб испытать сердце человека и научить его ценить добро и уклоняться от
зла. Бог еще от древле открыл Себя, как Бог благий и милосердный, у Которого милость
превозносится над судом. На библейских примерах первый пресвитер церкви написал:
«Вы слышали о терпении Иова и видели конец [оного] от Господа, ибо Господь весьма
милосерд и сострадателен» (Иак.5:11). Да и каждый, честно смотря на свою жизнь
может подтвердить долготерпение и милосердие Всевышнего, Который не однократно
предостерегал и избавлял от могилы. «верен Бог, Который не попустит вам быть
искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести» (1Кор.10:13). Бог и болезни допускает во благо людям:
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1. Немощи и болезни ограждают от превозношения.
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.
«человек рождается на страдание, [как] искры, чтобы устремляться вверх» (Иов.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). Страдания и болезни
отвлекают от суеты, пустых развлечений жизни и ставят человека в реальное
положение, когда он начинает думать о бренности бытия и что ожидает после смерти.
3. Прoизвoдит тeрпeниe и сострадание к другим.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог
всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли
утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас
самих!» (2Кор.1:3,4; Ик.1:3,4; Рим.5:3).
4. Стрaдaния oчищaют и испытывaют вeру.
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех
человеков» (1Кор.15:19). Через болезни и страдания Бог особым образом освящает и
преображает нас в Его образ и учит полагаться на защиту Всесильного. 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). «Усoвeршaют и
дeлaют нeпoкoлeбимыми» (1П.5:10; Eф.4:14).
5. Пoмoгaют oбуздывaть пoxoти плoти.
«Стрaдaющий плoтью пeрeстaeт грeшить» (1П.4:1). «ибо кого любит Господь, того
наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Прит.3:12). «Eсли вы
oстaeтeсь бeз нaкoзaний, тo вы нeзaкoнныe дeти». Посему наказания Вседержителя
не пренебрегай. Бог не искушается злом и никого злом не искушает, но как любящий
Отец допускает искушения чтоб испытать сердце человека и научить ценить добро и
уклоняться от зла.
6. Прoславляют Гoспoдa.
«Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да
прославится через нее Сын Божий» (Иоан.11:4).
7. Готовят к вечной славе
«Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня
на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную славу» (2Кор.4:16-18). Бог употребляет труд и болезни
чтоб просветить сознание, смирить эгоизм и направить к вечному спасению. «Ибо
думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою
славою, которая откроется в нас» (Рим.8:18).
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Постмодернизм
Зарождение постмодернизма стало реакцией на кризис модернизма человеческих идей.
Он породил толерантность и беспринципность, где лозунгом стало: «истина
относительна, у каждого своя». Глубокая ирония постмодернизма состоит в том, что
любое видение реальности, которое говорит о правде, подвергается сомнению, и
является неверным. Если вы скажете: "мы нашли правду", вас воспримут как
самоуверенного гордеца. Правы только те, кто никого не судит, таковых один процент
людей на Земле. Они живут в соответствии с позицией – никого не судить, ни о чем не
иметь мнение, но большинство людей принадлежат к группам или религиозным
течениям, которые заявляют об истине. И если следовать логике постмодернизма, то он
так же не может считать свою философию истинной – из области «Критяне всегда
лжецы». Пренебрежение и отвержение обсолютной истины, данной Богом, повергло
человечество в философию ума, заблуждения и идолопоклонство, в аморальность и
превратный ум. На этом основании даже в математике создают формулы: 2 умножить на
2 где будет 5.
Посмотрим десять пунктов, которые характеризуют постмодернизм:
1) Подозрительность
Постмодернисты скептически относятся к священным текстам Библии, имеющим статус
«Абсолюта». Они утверждают, что все относительно, ни у кого нет монополии на правду:
Будда и Иисус находятся "на одном развороте в книге", они говорят об одном и том же
Боге только с разных сторон. «Бог один, а все религии предлагают пути к Нему». Такой
позиции придерживается папа Римский и много западных протестантских священников.
2) Важно уметь "читать между строк".
В национальном географическом обществе был опубликовано Евангелие от Иуды, где
говорится, что Иуда хороший парень, и он сделал то, что кому-то нужно было сделать
это непосильное бремя во спасение всех людей. Автор Евангелия от Иуды гностик,
который говорит: важно разобрать все на части, читать между строк и понять, что на
самом деле произошло.
3) Эклектицизм
В греческом языке ЭКЛЕ означает выбирать, отбирать. Постмодернизм считает, что,
правда во всем по немножку, поэтому можно брать "кусочек" от Конфуция, "кусочек" от
Иисуса, немного Магомета, любого философа, или от основателя другой религии.
«Правду нужно собрать по крупицам повсюду в мире, и если кто-то утверждает, что
правда находится только в одной религии или учении - это самоуверенность». Вероятно
подобное мышление существовало в элитах Рима, когда Пилат спросил: «что есть
истина?» Эклектицизм пропагандирует, что все дороги ведут к Богу, как высказывание,
что все дороги ведут в Рим. Это как: все самолеты приземляются в Лос-Анджелесе.
4) Ценности, а не нравственность.
Когда мы говорим о нравственных ценностях, понятия добра и зла ста относительны.
Если одному нравится шоколадное, а другому ванильное морожено, то в правы обои.
Если это применять во всем, то прежде, чем пожениться нужно пожить вместе, чтоб
понять, насколько вы подходите друг другу. А если у вас традиционные ценности, это
тоже нормально, мы не против вас, как и вы не должны быть против нас. Сегодня
приблизительно 50% пар живущих вместе женаты, а 50% в гражданском браке. Равно
это относится к гомосексуальным парам, гендерной позиции или философии Ницше и
другим понятиям, и образам жизни, когда понятие добра и зла стираются, не оставляя
никаких критериев абсолютной правды, а решает социум своим мнением.
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5) Системы.
В современном обществе люди являются частью системы, и процессов, через которые
проходит общество. Но даже преступники в большей части являются частью общества,
а значит, к ним нужно применять скорее медицинские, чем карательные меры. Любой
проступок можно оправдать исходя из мировоззрения и философии преступника. Таким
образом снимается всякая ответственность и открывается дверь вседозволенности.
6) Сексизм и гомофобия.
Сексизм - мировоззрение, при котором утверждается неравное положение и разные
права полов, что может проявить дискриминацию или предубеждение по отношению к
представителям другого пола, либо стереотипизацию суждений. Нельзя иметь
негативную реакцию на проявления гомосексуальности, а также ожидать от мужчин
мужественности, а от женщин — женственности, теперь признаны не два пола, а пять
идентичностей: гетеросексуальный мужчина, женщина, гомосексуальный мужчина,
женщина и бисексуал, в зависимости, какой пол вы предпочитаете.
7) Многообразие – это плюрализм.
Нужно быть чувствительными к тем, чьё положение в обществе, образ жизни,
мировоззрение, происхождение и др. не вписываются в общую массу, общество должно
принять и считать его полноправным. Человеческий фактор стал решающим, и каждый
способен на различные вольнодумия и прийти к общему консенсусу всем, невозможно.
Этот взгляд исходит из отрицания всех норм морали и нравственности, которые
исходили из абсолютной истины – Библии. Этим открывается место для всех языческих
философий и оккультизма, где все мнения нужны и все мнения важны.
8) Осуждать – это плохо.
Постмодернизм учит: вам не следует судить людей. Мы должны быть очень осторожны
чтоб не допускать бестактностей, быть политически корректными. Христос призвал нас
«не суди брата своего», не оценивай своими мерками. Бог учит исправлять, обличая
друг друга по Его стандартам Заповедей. Если не судить, тогда нельзя детям ставить
оценки, чтобы их самооценка не пострадала. В результате мы получим безграмотное,
ленивое и непрофессиональное поколение. Даже в технологии существует технический
контроль, который следит за соответствием продукции установленным стандартам.
9) Прагматизм и практичность.
Важно не то, что является верным, а насколько оно эффективно для жизни, есть ли от
этого практический результат. Главный вопрос – «что это даст, какая в этом выгода?»
Это есть основной подход к любым обстоятельствам и идеологиям современного мира и
религиям. Если вам комфортно и удобно в транспорте, то не важно куда он едет, если
вы чувствуете эмоциональный прилив и состояние эвхории, значит церковь, где вы
находитесь имеет Бога.
10) Процесс более важно, чем конечная цель.
Не важно, куда вы двигаетесь, главное, чтобы вы получали удовольствие от "поездки".
Это противопоставление общепринятой позиции – «цель оправдывает средство».
Возможно этим можно основать процесс прогулки или отдыха, но, когда речь идет о
жизни, будет разумно более подумать о цели и результате, чем о средствах достижения.
Не беспокойтесь о Судном дне, о рае или аде! Все что важно, это чтобы вы хорошо
провели время жизни на земле. Иными словами – конечные достижения менее важны,
чем положение, состояние и комфорт, главное, что внутри я сам "белый и пушистый".
Для таких людей сиюминутное важнее чем вечное.
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Отличия Ветхого от Нового Заветов
Многие заблуждения 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),
(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). Тотже Бог, Который заключил Завет с Израилем на Синае,
дал обещание заключить Новый Завет (Иер.31:31-33). Этот Завет заключил Иисус
Христос среди Своих учеников, в Своем ломимом теле и Крови (Лук.22:20). Новый Завет
написан на сердцех верующих Духом Бога, чтоб не осуждать из вне, а укреплять и дать
силы жить в нем. 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 «благословивший нас во Христе всяким духовным
благословением в небесах» (Еф.1:3).
Происхождение, руководство и обетования Израилю и Церкови, различны:
Израиль - Нация
Церковь - Собрание изо всякого народа
Происхождение – От Авраама
Происхождение - От 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:
1. Землю (Быт.13:14,15; 15:18)
2. Семя – Христа (Быт.22:18; Гал.3:16)
3. Народ (Быт.15:1-5; 17:1-6)

Церкви:
Прощение и оправдание (Рим.8:33,34)
Благодать Духа Святого (Ин.14:16,17)
Жизнь вечную (Ин.3:16; 1Ин.5:13)

Христос упразднил, заменил и отменил закон заповедей Ветхого Завета жертвой и
учением Своим.
1) «Упразднив врaжду плoтию Свoeю, a зaкoн зaпoвeдeй учeниeм» (Eф.2:15);
2) «Истребив учeниeм бывшee o нaс рукoписaниe, кoтoрoe былo прoтив нaс, и Oн взял
eгo oт срeды и пригвоздил кo крeсту» (Koл.2:14);
3) «Отменение прeждe бывшeй зaпoвeди бывaeт пo причинe eё нeмoщи и
бeспoлeзнoсти» (Eв.7:18).
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Пророчества прекратятся
Пророчество — один из даров Святого Духа являлся отличительным признаком, через
который Христос Духом Своим заложил основание домостроительства церкви. Но есть
ряд деноминаций, наполненных «небесными», несбывшимися пророчествами.
Первое упоминание о пророчестве в Библии относится к Еноху, седьмому от Адама,
приблизительно 622 год от сотворения. Он жил 113 лет с Ламехом, отцом Ноя и взят в
987 году, за 669 лет до потопа. Он пророчествовал: «Се, идет Господь со тьмами
святых Ангелов Своих - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких
словах, которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуд.1:14-15). Через
пророка Илию и Елисея Господь основал школу пророков, чтобы они учились слышать
голос Божий и передавать его народу. Богу ведомы все дела Его от вечности и у Него
есть книга, в которой на основании божественного предузнания написана вся история
человечества и спасения (Ев.10:7; Ок.5:7; 20:12). Пророки — это божии человеки,
движимые Духом Святым, которым дано услышать или увидеть из этой предвечной
книги, «они издали видели онные» (1Пет.1:10,11; Ев.11:13; Ок.1:1,2). Чтобы так подробно
описать крестную жертву Сына Божьего, вероятно, необходимо было её увидеть (Пс.21;
Ис.53). Часто из того, что видели и слышали пророки, ещё не существовало в природе и
истории, поэтому они передавали терминами и словами, понятными их современникам.
К примеру, когда Иоанн видел море, залитое нефтью, он назвал это «кровь как бы
мертвеца» (Ок.16:3), по заключению учёных, нефть является продуктом распада живых
организмов. Или, когда он видел открывающуюся ракетную шахту, мог ли он описать
иначе, как в образе кладезя (Ок.9).
Дар пророчества, не всегда был связан с откровением будущих событий, но и с
возвещения прошлого и настоящего. К примеру, Нафан пришёл к Давиду сообщить ему
о соделанном ранее. Часто пророки обращались в реальном времени, возвещая
настоящее положение народа перед Богом. Иуда и Сила были пророками в церкви,
нигде не сказано о их способности предсказывать будущее, но они обильным словом
преподавали наставления братьям и утверждали их веру (Деян.15:32). Агав был одним
из таких пророков, которого Бог использовал для приготовления церкви ко времени
голода по всей вселенной, который и был при кесаре Клавдии. Через это пророчество
Господь учил Церковь заботиться друг о друге как единая семья Божия (Деян.11:27-30).
Он так же предупредил Павла об узах, ожидающих его в Иерусалиме (Деян.21:10). В
период формирования церкви необходимо было пересмотреть отношение к закону и
субботе, к идоложертвенному и входу язычников в церковь. «потому что им через
откровение возвещена тайна, которая не была возвещена прежним поколениям сынов
человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым,
чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и
сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования»
(Еф.3:2-6). Поэтому Апостол Петр просит: «чтобы вы помнили слова, прежде реченные
святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами
вашими» (2Пет.3:2). Служения пророчества во дни Апостолов, были переходным этапом
между Ветхозаветним и Новозаветним служением. Оно трансформировалось и
переходило в служение проповеди Евангелия. Как Апостолы, так и пророки,
поставленные Господом для устройства церкви должны были говорить к церкви «в
назидание, увещание и утешение» (1Кор.14:3). «Иуда и Сила, будучи также пророками,
обильным словом преподали наставление братиям и утвердили их» (Деян.15:32).
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Пророчество - предвидение, предсказание событий, которые совершаются в будущем.
Священное Писание полно пророчеств, большинство из которых исполнилось или
постоянно исполняется, и это Господь делает для того, чтобы подтвердить истинность
Своих слов. Некоторые пророчества исполняются не сразу, а исполнение других бывает
сильно растянуто во времени, поэтому они часто остаются незамеченными (или не
привлекают пристального внимания). Но когда вглядываешься в уже исполнившиеся
пророчества о судьбе некоторых отдельных городов, местностей или целых народов,
поражает великая точность этих предсказаний, сделанных иногда за несколько столетий
до совершения факта. Ниже приведены лишь несколько примеров:
- В 6 в. до РХ пророк Иезекииль 26:12,14 предсказал полное разрушение Тира. В 332 г.
до РХ. Александр Великий буквально сравнял с землей береговую часть
города и теперь это действительно голая скала с небольшой деревушкой неподалеку от
его прежнего места.
- Пророк Исаия 34:13-15) в 8 в. до РХ, Иеремия 49:17-18, в 7 в. до РХ и Иезекииль 25:13;
35:5-7, предсказывали судьбу Едома и его главных городов. Все предсказания
исполнились буквально.
- Пророк Наум 1:8,10; 2:6; 3:10 в 7 в. до РХ предсказал скорое и внезапное падение
Ниневии - великого и сильно укрепленного города. Через 50 лет (612 г.) Ашурбанипал с
легкостью взял ее в момент, когда наводнение Тигра разрушило стены. Город был
сожжен и разграблен и прекратил свое существование.
- Пророк Исаия 13:19-22; 14:23 и Иеремия 51:26,43) предсказали полное, хотя и
постепенное уничтожение великого и богатого Вавилона. И действительно, на его месте
теперь болота и пустыри, неприятные даже для посещения пастухов.
- Пророчество о восстановлении Израильского народа в последние дни. (Иер.23:3; 32:37;
Иез.20:41; 28:25; 39:27; Мих.2:12; Соф:3:20).
- Господь Иисус Христос только косвенно предсказал судьбу Хоразина, Вифсаиды и
Капернаума Матфей 11:20-24 и теперь даже их прежнее местонахождение определяется
с трудом. Полагают, что все они погибли во время землетрясения в 400 г., которое,
однако, не задело Тивериады, находящейся рядом, о которой Господь не сказал.
- В Матф. 24:2 Господь в ответ на вопрос учеников предсказал разрушение храма и
самого Иерусалима в скором будущем. В 70 г. полководец Тит, сын императора
Веспасиана взяв Иерусалим разрушил храм, а в 135 г. был почти полностью разрушен и
весь Иерусалим.
- Пророчество о точном месте рождения Мессии Бог обещал через пророков, и евреи
были полны ожиданий (Ис 7:14; Мф 1:21-23; Мих 5:2, ср. Мф 2:4-6). Из них пророчества,
записанные за 700 и даже 1000 лет до прихода Христа, но они так подробны, что
кажутся записями очевидцев (Пс 21:17-19; Мф 27:35; Ин 19:34; Ис 53:4-9; Мф 27:57-60).
- В Писании также есть пророчества о грядущем Машиахе - Христе (Исх 17:6; 1Кор 10:4).
- Пророчества о жизни, смерти и воскресении Христа полна вся Библия (Ис 53:3;
Зах.11:12,13; Пс 21).
Для современных пророков обращается Господь: «Пусть они представят и скажут
нам, что произойдет; пусть возвестят что-либо прежде, нежели оно произошло, и
мы вникнем умом своим и узнаем, как оно кончилось, или пусть предвозвестят нам о
будущем. Скажите, что произойдет в будущем, и мы будем знать, что вы боги, или
сделайте что-нибудь, доброе ли, худое ли, чтобы мы изумились и вместе с вами
увидели» (Ис.41:22,23).
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Последнее откровение, обращённое к людям, было откровение Иисуса Христа, которое
дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре (Ок.1:1). Это
откровение оканчивается вечностью, с которой было начато написание Библии. По
окончанию этого откровения, все христиане, как священство святое, могут обращаться к
вернейшему, пророческому слову, чтобы проповедовать полное откровение Бога. С этой
целью сошел Дух Святой, Дух Христов, чтоб напомнить, что говорил Христос, а также
будущее возвестит. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую
истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и
будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам» (Иоан.16:13,14). Основная цель пророчества в церкви - «возвещать
совершенства Призвавшего нас из тьмы в чудный Свой свет» (1Пет.2:9). «ибо
свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откр.19:10).
Дар пророчества, в церкви был со строго оговоренными правилами. «пророки пусть
говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих
будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете
пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи
пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но
мира. Так [бывает] во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не
позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они
хотят, чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих; ибо
неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас
одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет,
что я пишу вам, ибо это заповеди Господни» (1Кор.14:29-37). При говорении
пророчества, прочие должны рассуждать, соответствует ли оно учению Апостолов и к
каким действиям оно призывает. Господь учил верующих в церкви заботиться друг о
друге, быть как члены единой семьи Божией, свидетельствовать о любви Бога и
спасение в жертве Сына Его, а также ожидать встречи со Христом.
Верующие были «утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие
Духом» (Еф.2:20-22). Пророках, которые исполнили свою миссию по устроению нового
народа Божия изо всех народов и языков. Церковь сравнивается со зданием,
построенным на фундаменте (Еф.2:21). Апостол Павел написал: «Я, по данной мне от
Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на
[нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого
основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1Кор.3:10,11). Он
говорит, что фундаментом является первый период истории церкви основания на
Христе, апостолах и пророках. А само здание – церковь будет строиться верующими из
различных материалов до пришествия Христа за церковью, где на судилище каждый
получит награду за усердуие вложенное в строительство царства Божия (1Кор.3:12-15).
Апостолы и пророки, поставленные для устройства церкви исполнили своё
предназначение и передали всю волю Божию. «я не упускал возвещать вам всю волю
Божию» (Деян.20:27). «я почел за нужное написать вам увещание - подвизаться за
веру, однажды преданную святым» (Иуд.1:3). Теперь церковь имеет «вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте» (2Пет.1:19). «слово Господне пребывает
вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано» (1Пет.1:25).
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IV. ИНОЙ ДУХ
Одержимость
В журнале «Крокодил» 90-х 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 и псевдохристианство, вот не полный перечень средств
через которые окультизм входит в наши дома и души. Писание говорит о прямой
зависимости 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). Как правило, все Евангельские случаи изгнания бесов происходили в
географической местности, где было большое влияние языческого идолопоклонства.
Ев. Иоанна сосредоточено исключительно на Иерусалиме и не упоминает ни единого
случая бесовской одержимости.
Вaжнo рaзличaть oдeржимoсть (греч. daimonizomai), oт физичeскиx зaбoлeвaний.
Эпилeпсия нe eсть вoздeйствиe бeсoв, xoтя oдeржимoсть мoжeт сoпрoвaждaться
симптoмaми рaзличныx зaбoлeвaний, в тoм числe и эпилeптичeскими. Пo стaтистикe,
каждый десятый человек стрaдaeт шизoфрeниeй, у большенства из ниx это состояние
протекает в скрытoй фoрмe, и может проявляться в открытом виде только в
экстремальных ситуациях, во время стрессов, но умственные отклонения не значат
воздействие бесов. Не бывает тайной одержимости, её проявления настолько ясны, что
даже у неверующих не возникало сомнений о действии в человеке другой личности, и не
требовалось никаких дополнительных испытаний. Проявление демонической личности
отличается от так называемых душевных заболеваний, как минимум, в двух конкретных
направлениях: рациональность и логическая связанность. Классическое определение
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.” Это находится в резком
контрасте с умственно больными людьми, шизофрениками, речь которых отличается
набором слов и бессвязностью и лишена логического смысла. При одержимости
личность человека изменяется, ставится в подчинение чуждой, которая использует его
физическое тело. Так же возможна демонстрация сверхъестественного знания, что есть
ясновидение. Духи стараются использовать людей в рассудке чтоб обольщать и вредить
им, как одержимый в стране Гадаринской (Мар.5:1). Так одержимые узнавали Иисуса,
Кто Он (Марк.1:24,34; 3:11,12; 5:6,7). В служении Апостола Павла предсказывали
будущие и тайные события (Деян.16:16,17; 19:15). Даже при беглом взгляде трудно
ошибиться видя такие ужасные вещи как: 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); мучение (Лук.6:18; Деян.5:16); нагость (Лук.8:27), и навязчивые попытки к
суициду, особенно в новолуния (Мф.17:15). Отличить одержимость от заболеваний
можно по реакции во время молитвы, чтении Библии, на богослужении, потому что бесы
не могут находиться в состоянии покоя, где присутствует Дух Божий.
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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 и грexи, 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. Xoтя диaвoл бoлee прeдпoчитaeт испoльзoвaть
здрaвoмыслящиx, a нe бeзумныx людeй. Нo eсли этo прoисxoдит тo кaк прaвилo из-зa
добровольной oккультнoй прaктики. И если это Бог допустил, то для изгнaния нужнo
имeть и 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 тaкиe люди зaнимaются зaклинaниeм 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).
Для пoгибeли диaвoлa дoстaтoчнo будeт oднoгo aнгeлa с влaстью oт Бoгa чтoбы скoвaть
и брoсить eгo в бeздну (Oк.20:1-3). Но срeди xристиaн сущeствуeт учeниe о дуxoвнoй
брaни, мeжду Бoгoм и сaтaнoй, кoтoрoe пришлo из язычeскoгo “Дуaлизмa” - рeлигии
прoтивoпoлoжныx нaчaл: дoбрa и злa, свeтa и тьмы. Кто исследует Св. Писания, тот
понимает сущность Бога, как извечного, единого Tвoрца, a диaвoл – твaрь; Единого
Вседержителя, Который вне времени и власть Его и на земле, как и на небе. Бoг с
диaвoлoм нe бoрeтся, уж слишкoм рaзныe “вeсoвыe кaтeгoрии”. Всё, чтo мoжeт сaтaнa,
этo прoтивиться Бoгу, нaскoлькo eму это пoзвoлено.
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Возможна ли одержимость у 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 избавления, однако часто эта
деятельность происходит регулярно над одними и теми же людьми. 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,
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
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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). А кто решил делать зло, служат диаволу по
собственному желанию. 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). Пo
бoльшoму счeту диaвoлу нe стoль вaжнo скoлькo душ будeт с ним в aду, oт этoгo eму
лeгчe нe будeт, нo 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. Вот
почему верующим нужно быть чрезвычайно осторожными.
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Популярность 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
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85% населения считают, что человек сам по себе хорош, всё зависит от среды его
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 равная личнoсть Бога: «Ибо три
свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и
Сии три суть едино» (1Иоан.5:7). Kaк служeниe Сынa былo
вo Имя Oтцa, тaк служeниe Дуxa Святoгo вo имя Сынa Бoжия.
Все три Личности Святой Троицы равны по Своим природным
и нравственным свойствам. Все обязательные аспекты
Божества принадлежат Отцу, Сыну и Духу Святому. Отец
является инициатором творения и спасения, Сын
воплощение планов Отца, а Дух Святой являет Силу и
Премудрость дел Божиих. «открыв нам тайну Своей воли по
Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в
устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою
Христом» (Еф.1:9,10) Бог создал мир Словом Своим, «И сказал Бог», Слово Отца стало
рождением Сына Единородного, чрез Которого всё начало быть. «Который есть образ
Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано» (Кол.1:15,16). При творении
Дух Святой, Дух премудрости и разума, носился над водой вынашивая проэкт будущего
творения. Все что творил Дух Божий в природе вызывает восхищение гармонией и
пропорциональностью. «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда
еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я
родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не
сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовлял
небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда
утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав,
чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли: тогда я
была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во
все время» (Прит.8:22-30). Сам Бог, как мерило совершенства и истины дал оценку:
«хорошо, весьма хорошо».
Дух Святой является Дыханием Отца, а когда Отец произес Свое Предвечное Слово,
родиля Сын Его. Дух Святой есть, как бы порыв любви или сила любви Отца, отдающего
все Сыну Своему, есть вдохновение Отца, открывающего Себя в Сыне. Дух именуется
Красотой или Светом Божественной Истины, воссиявшей в Сыне, носящем образ Отца.
Он же и Слава Божественной любви и гармонии, царствующей в Святой Троице.
Святого Духа называют: Благоуханием и Цветом Божества; Жизнью Отца и Сына,
Утешитель, творящий чудеса и др. Как Бог-Слово есть равный Отцу, так и Дух Святой
есть Бог, равный Отцу. Он вечен, как Бог-Отец и как вечен Сын Божий. Сущность Духа
Святого та же, что у Отца и Сына. Бог есть Дух вечный, вездесущий, всеведущий,
всемогущий, всеблагой, всеправедный, неизменяемый и всеблаженный. Отец послал
Духа Своего прославить Христа, а Христос прославил Отца (Ин.17:4). Когда Христос по
воскресении явился ученикам: «дунул, и говорит им: примите Духа Святаго. Кому
простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»
(Иоан.20:22,23). Это свидетельствует, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына.
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В день Пятидесятницы, Дух Святой еще раз во всей Своей полноте сошел на землю, над
которой Он работал как Художник и Архитектор, сошел в среду человеков, которые были
сотворены по Его плану по образу Божию, которых по намеченному Им плану Он имел
намерение превратить в подобие Божие; которые пренебрегли Им, отвергли Его
водительство и добровольно подчинились духу диавола передав ему власть над
землей, в силу чего Дух Святой должен был оставить землю и отойти к Отцу. Но жертва
в святой Крови Сына Божия приготовила почву для Его возвращения на землю. Он
имеет снова моральное право для Своей деятельности на земле. Он сошел, как
Полководец создать Армию Бога, которая должна вступить в борьбу с диаволом и его
ангелами, чтоб восстановить свое творение и возродить к новой жизни принявших верой
Христа, и сделать их детьми Божьими, возвратив человекам образ и подобие Творца.
«Ибо мы будем подобны Ему». 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. Свое совершенство и красоту Дух Божий сегодня проявляет в устройстве
домостроительства церкви. «соделалась известною через Церковь начальствам и
властям на небесах многоразличная премудрость Божия» (Еф.3:10). Апостол Павел
говорит: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор.3:18).
Дух Божий есть Дух порядка устройства и красоты, а все, что непонятно не от Духа
Святого исходит.
В плане спасения Бог Отец уготовал тело Сыну Своему и послал Его в мир (Ев.10:5-7).
«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). Во всей полноте Дух Святой был проявлен в Иисусе Христе: «и
почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух
ведения и благочестия» (Ис.11:2). Важно понять, что Дух Святой есть Личность,
Которой необходимо повиноваться (Деян.10:19-24). 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 - милосердия
(Евр.10:29). Его огорчает всякая жестокость, непримиримость, горечь, отсутствие
доброты, любви. Он Дух истины (Иоан.14:17; 15:26; 16:13; 1Иоан.4:6; 5:6). Он открывает,
утверждает, свидетельствует и защищает истину, противостоит духам заблуждения,
фальши, обману, лицемерию. Святой Дух есть Дух свободы, где уходит всякая
зависимость и рабство греха (2Кор.3:17).
Задача Духа Святого:
a) 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 (1Ин.2:20,27)
з) Xристoс крeстит Дуxoм Святым, вTeлo Христа – Цeркoвь (1Koр.12:13)
и) И воскресить, изменить верующих ко встрече со Христом (Рим.8:11)
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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» 1Кор.12:4-7.
Из этого текста мы понимаем, что Дух, Господь и Бог вчера и вовеки Один и Тотже, но
Их дары, служения и действия различны. Мы не имеем права указывать Богу и
требовать знамений и чудес по нашему пониманию, Он совершает всё по воле Своей.
Чудеса – это исключения из естественных правил законов мира, установленных Богом,
они всегда были знамением Божественного участия в поворотных событиях в 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 гг. до н/э.)
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 гг. до н/э.) 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 не переставал напоминать о Себе
(3Цар.18:20-40).
3) ИИСУС ХРИСТОС И ЕГО АПОСТОЛЫ (28–70 гг.)
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).
Вякое проявлений чудес сопровождалось двумя вещами: новое откровение и авторитет
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”.
Схема, как и когда совершались описанные в Библии Божьи чудеса.

Моисей и
Иисус Навин
1441-1370 г.г.
~ 70 лет

500 лет
молчания

Илия и Елисей
870-785 г.г.
~ 70 лет

814 лет
молчания
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Христос и
Апостолы
28-95 г.г.
~ 70 лет

более
1900 лет
молчания
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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 Бога?
Он может в любое время изменить привычный ход времени, жизни или истории, но
делал 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 избранных праведников, и всё что Господь
хотел сказать человечеству, Он сказал. Поэтому и сверхестественных даров, данных
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, когда диавол сойдёт в великой ярости, чтобы
если возможно прельстить и избранных. «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).
Кто акцентирует свою веру на сверхестественных проявлениях, 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; Ок.13:13,14).
Самое большое чудо Божие – это спасённые души людей. Сам Христос подчеркнул
превосходство спасения над чудотворными проявлениями. «однакож тому не
радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны
на небесах» (Лук.10:20). «Подлинные чудеса, которые совершаются постоянно,
посредством которых Дух Святой обращает людей к Богу, вырывает души из когтей
диавола, ада и смерти и приводит на небеса. Чудеса апостолов были вселенским
колоколом провозласившим торжество Евангелия, чтобы привлечь внимание мира», Чарльз Сперджен. Сегодня роль чудес и знамений выполняет добродетельная жизнь
христиан, она как ничто другое помогает людям принимать слово благовестия и
веровать в Спасителя Иисуса Христа (1Пет.2:11,12).
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Дух Святой в христианах
«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева
потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие
в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был
прославлен» (Иоан.7:37-39). В тот момент, когда верой исповедали Иисуса Христа
Господом, Бог подарил прощение грехов и дар Духа Своего. «В Нем и вы, услышав
слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления
удела [Его], в похвалу славы Его» (Еф.1:13,14). «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). Дух Божий вошел в наш дух и сделал Своим
храмом (1Кор.6:19,20). Он крестил, погрузил в церковь - Тело Христа (1Кор.12:13). Мы
получили не "духа мира", потому что мы отозваны из этого мира и больше не
принадлежим ему (Иоан. 17:14,16). Не приняли мы также «духа рабства, чтобы опять
жить в страхе» (Рим.8:15). «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и
целомудрия» (Тим.1:7). Дух Святой Утешитель (Иоан.14:16; 16:7; Рим.8:26), по-гречески
“Параклетос”, “ходатай (адвокат)”. Он Тот, Кто был позван стать бок о бок с другим, чтоб
быть опорой, защитой и утешением кто решил следовать за Господом Иисусом Христом.
«кто Духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим.8:9). Он Дух величия и славы
(1Петр.4:14). Он освящает, преображает характер учеников Христа (2Кор.3:18). Дух
премудрости и откровения (Ефес.1:17; Ис.61:1,2; Лук.4:18,19). Он ведёт к жизни,
свободной от греха.
Святой Дух знает "глубины Божий" и открывает их нам. «не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим
Его. А нам Бог открыл [это] Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины Божии.
Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в
нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1Кор.2:9-11). Иисус обещал,
что Дух будет учить нас (Иоан.14:26) и вести к истине. Божья истина обретается в Слове
Божием. «Слова, которые Ты дал Мне, Я дал им» (Иоан.17:8). Изучение и применение
библейского учения может преобразить вашу жизнь. Дух ведет верующего к зрелости.
Контраст здесь проводится между спасенным человеком - "духовным", потому что в нем
обитает Дух, и неспасенным - "душевным", не имеющим Духа. Также есть третий тип
человека - "плотской". Это незрелый христианин, остающийся на уровне ребенка,
потому что он не кормится Словом и не растет. Неспасенный человек ничего не может
получить от Духа, потому что он не верит в жертву Христа и не омыт Кровью Его.
Неспасенные люди духовно слепы, они движутся с помощью внешнего зрения и ничего в
мотивах и причинах не видят. Когда человек верой призывает Сына Божия, Дух Христов
входит в прощенное сердце и такой человек становится дитем Бога, рожденным свыше.
Но по мере жизни, христианин становится либо духовным, либо плотским. Если изо дня
в день он получает вдохновение, водительство и дары Духа, он растет и зреет,
приобретая характер Христа, становясь мудрым, проницательным и видит вещи такими,
каковы они есть на самом деле. С помощью Духа развивается способность понимать
волю и разум Бога. Коринфяне не могли "Иметь разум Христа", смотреть на жизнь
глазами Спасителя, согласовывая все с Его ценностями. Это значит думать мыслями
Бога и не помышлять, о чем думает мир: «похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская» (1Ин.2:16).
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Дух есть Личность, с Ним можно иметь личные взаимоотношения через повиновение
(Деян.5:32). Но Его можно угошать, через равнодушие и нерадение, или применять Его
дарования (1Фес.5:19). Его можно оскорблять нечестивыми словами и грешными
поступками или святить в жизни (Ефес.4:30). Его печалит всё мирское, плотское, всякое
невежество и самомнение. Он есть Дух силы, любви и целомудрия (2Тим.1:7), и Его
огорчает всё бесплодное, беспорядочное и беззаконное. Верующие в Коринфе служили
плохим примером. Они шли в суды чтоб обсуждать проблемы перед лицом неверующих.
Святым предстоит судить мир и даже падших ангелов, поэтому они должны быть в
состоянии разрешать свои разногласия. Коринфяне кичились своими духовными
дарами, унижая других. Что выражалось и на вечерях любви, когда одни упивались, а
другие оставались голодными. В их среде даже хвастались, что «появилось
блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что
некто [вместо] [жены] имеет жену отца своего» (1Кор.5:1). Если верующий
продолжает жить, ища удовольствия и корысти, церковь должна принять меры. Члены
церкви не должны с ним "общаться", не есть вместе и даже гнушаясь его одеждой не
участвовать в Господней Вечери (Иуд.1:23). Если церковная дисциплина применяется
должным образом, Бог может осудить и исправить заблудившегося. «таковы Именей и
Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать»
(1Тим.1:20). «Предать христианина сатане» не значит лишить его спасения, наоборот
«чтоб дух был спасен в день Господа» (1Кор.5:5). Н если верующий в гордости не
принимает обличение и оправдывает свое греховное состояние, то это называется: грех
к смерти, произвольный грех, или хула на Духа Святого. «Если кто видит брата своего
согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и [Бог] даст ему жизнь,
согрешающему не к смерти. Есть грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился.
Всякая неправда есть грех; но есть грех не к смерти» 1Ин.5:16,17; Ев.10:26; Мф.12:31.
Чтобы жить полноценной жизнью царства Божия и дойти до вечной встречи со Христом,
необходимо прежде не мешать Духу готовить нас. Нельзя начать новую жизнь доколе не
умрет ветхое «Я», необходимо сораспяться со Христом, совоскреснуть с Ним и быть
водимыми Духом. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть [соединены] и [подобием] воскресения» (Рим.6:5). «те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями» (Галат.2:19; 5:24). Сораспятие Христу
происходит, когда верующий отрекается от страстей и похотей грешной плоти. Грех над
нами больше не должен господствовать, потому что прежнего человека более нет, он
умер. Теперь мы можем представить наши тела на служение Господу и наши члены в
орудия правды. И даже если будут приходить из сердца или из вне искушения ко греху,
необходимо заявить: «дороги назад нет, все мосты сожжены». Для этого: «пленяем
всякое помышление в послушание Христу» (2Кор.10:5). А Христос не допустит
искушений сверх сил и при искушении даст облегчение и силу Духа чтоб мы могли
перенести. Для этого необходимо слышать Его голос в Библии. «мы имеем вернейшее
пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к
светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого
пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым» (2Пет.1:19-21). Исполнение Духом происходит по мере
покорности и исполнения воли Его. В результате наша жизнь приобретает духовную
красоту, ценность, праведность и радость в Духе (Рим.14:17).
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Критерии водимых Духом:
1. Рожденный свыше возрастает в вере.
Через Писания, в меру полного возраста Христова. «доколе все придем в единство
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста
Христова; дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися
всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения»
(Еф.4:13,14). «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Иоан.6:63). Апостола
очень беспокоило духовное отставание в росте христиан: «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).
2. Разум направлен на вечную жизнь.
«Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит
одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол.3:1,2). Христиане, которые
не являются таковыми, сосредоточены более на благах этого мира, нежели на вечных
ценностях: «они мыслят о земном» (Фил.3:19). Вы можете уделять внимание тысячам
вещей в каждом дне – работе, стирке, спорту, детям, покупкам – но на чем
сконцентрированы ваши мысли более всего? Многие отдаляются от Иисуса, потому что
Он никогда не занимал первое место в их сердцах. Он лишь дополнял или содействовал
в том, чего они желали больше, чем Его. Или, быть может, Он был на первом месте, но
заботы века сего со временем превзошли Его (Мар.4:19). «мы имеем ум Христов»
(1Кор.2:15,16). «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе
твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять
тебя» (Прит.2:10,11). Тот христианин, который будет жить вечно с Христом в
следующей жизни, с радостью поглощен Им и сегодня. Мы не тратим жизнь на то, чтобы
получить как можно больше удовольствия, а ищем возможности лучшее отдать Господу.
3. Сохраняет чистую и добрую совесть.
Некоторые христиане, которые давали обещание доброй совести, позволяют себе
вольности, «слава их – в сраме» (Фил.3:19; Иер.2:13). Кто под именем Бога живет в
«свободе» широкого пути, они посягнули на Его святость. Они находят удовольствие в
земной роскоши и гордятся срамом, но подлинная свобода в Духе Господа: «Господь
есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу,
как от Господня Духа» (2Кор.3:17,18). Для этого Иисус претерпел крест за наши грехи,
пренебрегши посрамление (Евр.12:2). «Ибо в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Фил.2:5-8).
4. Руководствуются желаниями добра.
Христиане, которые потакают своим греховным желаниям. «Их бог – чрево» (Фил.3:19).
Павел говорит о рабстве возрожденного духа плотью. Люди, поглощенные плотскими
желаниями, в итоге окажутся без Христа. Они поклоняются себе и знают, что для них
лучше, но им не хватает решительности и воздержания, чтобы сказать «нет». Они
следуют решению первых людей – самим избирать что добро и что зло. Они
отказываются от полноценного счастья в обмен на быструю, легкую и временную
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эйфорию. Другие, напротив, ищут и подчиняют себя воле и желаниям Бога, «Который
хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). Они
умирают для себя чтобы воля Бога вполне проявилась чрез них. Мы знаем, что
временные наслаждения меркнут по сравнению с духовными благословениями во
Христе. Кто хотят служить Богу и своим похотям, должны вспомнить «богача и Лазаря» невозможно на земле быть богачом, а в небе Лазарем. «Наконец, братия мои, что
только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что
достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Фил.4:8).
5. Будьте святы, ибо Я свят.
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие,
благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая
взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы»
(Кол.3:12,13). Христиане, которые верят в вечную безопасность – что их прошлые,
настоящие и будущие грехи прощены, живут как будто не будут судимы, но «их конец –
погибель» (Фил.3:19). Настоящая трагедия в том, что за все не исповеданные грехи и
каждое праздное слово дадут отчет (Лук.16:24). Истинные христиане всю жизнь познают
истину и в смирении приступают к престолу благодати (Евр.4:16), исповедуя свои грехи
(1Иан.1:9). «как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое,
чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом»
(1Пет.2:5). «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и
мир» (Рим.8:6). «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал.5:25);
6. Кто рожден от Духа, любит и рожденных от Него.
«если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в
духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите
бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал.6:1,2). Жизнь
Христа можно свести к двум сферам: «проповедовал и благотворил». «Истинно,
истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и
больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоан.14:12). Для них жизнь
Христос, а смерть приобретение. «И все, что вы делаете, словом или делом, все
[делайте] во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца»
(Кол.3:17). «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные» (Еф.5:1).
7. Они имеют жизнь и будущность.
Они прежде всего «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его» (Матф.6:33). В
страданиях они терпеливы, ибо знают, что «уничиженное тело наше (Дух Христа)
преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе все» (Фил.3:21). Они готовят сбережение на небесах:
«собирайте себе сокровища на небе… ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше» (Матф.6:20,21). Они видят нужды людей. «Благотворящий бедному дает взаймы
Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Прит.19:17). В служении святым они не
ослабевают, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую
вы оказали во имя Его, послужив и служа святым» (Евр.6:10). Писание говорит: «ваша
жизнь сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы
явитесь с Ним во славе» (Кол.3:3,4). «Наше же жительство – на небесах, откуда мы
ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил.3:20). «Они издали
видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на
земле; они стремились к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их
Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр.11:13-16).
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V. КРЕЩЕНИЕ ДУХОМ СВЯТЫМ
Происхождение иных языков
Явление глоссолалий в языческом мире существовало до Рождества Христова. Так
известный проповедник и глубокий знаток истории Н. Салов-Астахов приводит
следующие сведения: “Древнеримский поэт Вергилий (19–70 гг. до н/э.) в своей
знаменитой поэме “Энеида” изображает очень яркую картину о древней языческой
пророчице. Он описывает ее с растрепанными, всклокоченными волосами, быстро
меняющимися красками лица, тяжело дышащей из-за наполнения духом, которое тогда
назвалось “божественным вдохновением”. Это было еще до христианской эры в
языческой стране. За 50–70 лет до Рождества Христова, тот же исследователь приводит
свидетельство Клемента Александрийского, он один из первых отцов церкви, писал:
«Платон, родившийся за 427 лет до Рождества Христова, приписывает богам
особый диалект, который они сообщают спящим оракулам и бесноватым. Тогда эти
люди не говорят на своем диалекте, но только на диалектссе демонов, которые
вошли в них. Платон понимал, что говорение языками может быть действием
демонов, которые употребляют язык своей жертвы, или обманутого тела, которым
они владеют». Здесь надо особенно подчеркнуть, что подобное имело место не в
народе израильском, и не в христианстве, а в самых глубоких дебрях древнего
язычества. Эти сведения приводит Иван Барчук. «Существовала ли глоссолалия до
времен Платона? Хотя прямыми сведениями об этом мы не располагаем, но, судя по
тому, что волхвы-чародеи, находившиеся при фараоне в Египте, своими чарами делали
почти такие же знамения, какие делал Моисей, то и глоссолалией владеть они могли с
успехом. То же самое можно сказать и о чародеях, тайновидцах Вавилонских (Исх.7,8
гл.; Дан.4:22). Все это служит прямым основанием того, чтобы утверждать, что
глоссолалия действительно берет свое начало не от апостолов, как это нередко
пытаются утверждать недалекие люди, пристрастные к ней, а ее начало где-то в самой
глубине веков, за много столетий до Рождества Христова, в древнейшем язычестве». К
изложенному полезно привести еще одно сведение, извлеченное из энциклопедии:
«Пифия – пифийская жрица – жрица-прорицательница в храме древнегреческого
языческого бога Аполлона в Дельфах. После предварительных обрядов “очищения”
садилась на треножник над расщелиной “святой скалы”, вдыхая исходившие из
расщелины испарения, приходила в состояние экстаза и произносила бессвязные
слова, которые облекались дельфийскими жрецами в форму прорицаний бога
Аполлона». Факт этот, видимо, не последний, но это более далекая предыстория
глоссолалии вообще. Доктор Х. У. Парнелл сообщает следующее: «В Средиземноморье
в Новозаветные времена Божественные откровения были небезызвестны, а
говорение языками знали и в языческом мире». У того же автора находим и такое:
«Возьмите племя Зулу. Сандлер пишет: “Различные формы говорения языками
известны с незапамятных времен среди племен Зулу». Как известно, в буддизме
говорения языками и пророчества среди лам (священников) — это явление вполне
обычное, а буддизм, как языческая религия, возник на несколько столетий раньше
Рождества Христова.
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,
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бормотать и издавать странные звуки, якобы пророчествуя. Способ его пророчествова
противоречил практике церкви, сохранявшей свои традиции от начала», - Евсевий (265–
339). В стремлении к особой святости, Монтан стал превозноситься над другими и
порицать служителей церкви. Во время молитвы он впадал в глубокое иступление
произнося невнятные звуки, считая и утверждая, что это голос 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 381г. на Константинопольском соборе, учение и практику Монтана
объявили еретической, противоречащей учению Писания и практики Апостолов. Монтан
и его последователи были отлучены от церкви. Глоссолалию, которой Монтан владел до
обращения, будучи жрецом, он применил и в христианстве. Несомненно, что таким же
путем глоссолалия была перенесена и в Коринфскую церковь из храма Дельфа.
В шестом столетии н/э. возникло магометанство, и среди дервишей (мусульманских или
магометанских монахов) говорение никому непонятными языками также стало и поныне
остается обычным. То же самое наблюдается и у еврейских хасидов. Разумеется, что ни
дервиши, ни хасиды, как одно из религиозных течений в иудаизме, к христианству
никакого отношения не имеют, а языки практикуют с успехом. И чем ближе к нашим
временам, тем все более распространенной становится глоссолалия в язычестве и
среди нехристиан. У того же д-ра Парнелла находим и такое: «Американский миссионер
(видимо Сандлер) был первым, принесшим славное Евангелие Святого Духа в Южную
Африку в 1908 году, когда экстатическое говорение языками уже существовало среди
язычников». Д-р П. Кришна на упрек, что он не говорит языками, отвечал: «Говорить
языками я должен лишь зайти в обычный храм хинди (языческий) и услышу говорение
языками». А из трудов А. И. Мицкевича видно, что глоссолалия или непонятные звуки
распространены не только в языческих религиях Африки, но и у шаманов северных
народов. Так обстояло и обстоит дело с глоссолалией у язычников, где она считается
вдохновением или языком их богов, которым они поклоняются и слепо служат.
Во времена реформации между 1517–1648 годами в Германии появилась секта, члены
которой говорили языками и совершали “исцеления”. Это движение отличалось крайней
безнравственностью. Фанатики бродили по лесам совершенно нагие. Среди них
свободно практиковалось многоженство. В 1650 году появились “французские пророки”.
Они претендовали на апостольские дары и “говорили языками”. В их среде царил дикий
беспорядок. С пеной, струящейся изо рта, они катались по полу во время довольно
длительных припадков “святого смеха”. Члены этой секты утверждали, что 15-месячные
дети получали “духа” и пророчествовали. Это движение отмечено также повальным
развратом. Места сборищ этих сектантов были известны, как дома публичного разврата.
Можно ли допустить, чтобы перечисленные факты имели хоть какую-то связь с Духом
Святым? Не кощунство ли это на Духа Святого? Не на лицо ли здесь деятельность
духов тьмы – демонов?
Вплоть до 18 столетия церковь была глубоко уверена, что этот дар носил временный
характер, для распространения Евангелия во всех народах. Павел избранный для
благовестия язычникам «более всех говорил языками», и в конце своей жизни написал:
«ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в
покорении язычников [вере], словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа
Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и
окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где [уже]
75

Заблуждения в христианстве
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).
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. 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, 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. Д-р Х. У. Парнелл, Иван Барчук и И. С. Силич утверждают, что “отцом
современного пятидесятничества стал Чарльз Ф. Пархам, проживавший в городе Топика,
штат Техас, США, заговоривший непонятными языками зимой в 1900 году. Пархам и его
приверженцы объявляли всех, кто такими языками не говорил, соблюдающими
“неполное” Евангелие. 1 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.
Лос Анжелес стал центром пятидесятнического движения. Это заложило фундамент для
последующих движений: «Харизматия», «Нью эйдж» и «Третья волна». В числе таких
искателей “истинного крещения Духом Святым” оказался пастор небольшой
методистской общины в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) негр Сеймур. Эта
община состояла из белых и черных членов, отличающихся повышенной
восприимчивостью и впечатлительностью. Каждый день Сеймур вместе со своей
общиной страстно молился о “крещении Духом Святым”, как сам понимал, а результатом
таких молитв было то, что в апреле 1906 года в общине группа верующих заговорила
непонятными языками. Конечно, это было не начало, а просто продолжение того, что
произошло в “святой церкви” штата Теннеси 10 лет назад, в 1896 году. Если оно было и
не точно таким, то в лучшем случае – подражанием тому. Из Лос-Анджелеса явление
говорения непонятными языками переносилось и в другие места США, главным образом
в среду методистов и баптистов. Впоследствии оно было перенесено в Европу, в
Норвегию и Швецию.
С 1960 годов движение пятидесятничества трансформируется в харизматическое
движение – неопятидесятничества, которое делает упор на проявление различных
сверхестественных явлений, придавая им статус даров Духа Св. Название этого
движения происходит от слова “харизма”, означающего “дары милости” или “дары
духовные”. А слово, воспроизведенное из этого слова “харизмат”, по объяснению Е.
Рузского, означает – “крещенный Духом Святым со знамением”. В статье #7 «Кодекса
основных истин» Асамблеи Божией, сказано: «Крещение Святым Духом отличается от
нового рождения и следует за ним».
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С. В. Белоусова, редактор журнала “Баптист” 20-х годов, пишет: «Учение пятидесятников
не ново; оно тождественно с учением хлыстов и малеванцев. Свое начало оно берет
еще от язычников: Трясунство (пятидесятничество) известно не более сорока лет. Оно
Австралийского происхождения и оттуда перенесено в Германию и другие страны. В
Россию занесено через Финляндию американцем Бартельманом и норвежцем Шмидтом.
В Австралии в те времена процветало язычество с христианской окраской, но плоды их
не христианские, а языческие». Движение пятидесятников породило движение
продвинутых - неопятидесятников, которые кроме языкоговорения ревновали о
«пророчестве, исцелениях, и других знамениях и сил духа». Они превзошли своих
предшественников различными учениями и теориями бесовскими «Дух же ясно
говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам
обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1). Первым из них стало корыстолюбие
под названием «Евангелие благосостояния и преуспевания».
Эту же практику позднее распространял Воронаев и все пятидесятники. Воронаевское
движение началось с того, что в августе 1921 года в Одессу возвратился из Америки
Иван Ефимович Воронаев, “брат” с необычными “проповедническими способностями” и
манерами. По его свидетельству ему, как будто, еще в Америке послышался голос,
говоривший через его же уста: “Россия”, “Россия”. А. В. Карев в своей статье,
помещенной в “Братском вестнике” № 5 за 1970 год, стр. 13, писал: «Во время одной
своей молитвы Иван Ефимович услышал, будто бы, слова: “Воронаев, Воронаев,
поезжай в Россию”. Воронаев как миссионер-пятидесятников был прежде
пресвитером в Нью-Йорке. Увлекшись пятидесятничеством, он увлек за собою также
всю общину. Приехав в Россию и избрав ее полем для начала своей работы, Воронаев
явился в баптистскую общину и выдал себя за баптистского проповедника из
Америки. Пресвитер церкви П. Щукин и все члены церкви доверились ему, как своему
брату по вере. Кафедра была совершенно открыта для деятельности Воронаева. Но
через некоторое время этот “брат” увлек всю общину в пятидесятничество, за
исключением 12 человек, оставшихся с пресвитером. Имея теперь целую, большую
общину, Воронаев развернул свою деятельность на всю страну. Почва для этого
учения была самая подходящая… Пятидесятничество для церквей было незнакомо, и
деятельность Воронаева явилась неожиданной, как пожар для спящих людей. В
короткое время около шестисот баптистских общин были увлечены в
пятидесятничество. В это же время из Америки пятидесятнические организаторы
устремились в Польшу, где произвели такую же духовную “революцию”, что и
Воронаев в России, с теми же результатами». В числе увлеченных были не только
баптистские, но и общины евангельских христиан. Одновременно с Воронаевым из
Америки приехал и постоянно с ним сотрудничал также другой “брат”, будучи его
“правой рукой” или первым заместителем, – В. Р. Колтович.
«Десятки лет тихо стояло в этой области русское сектантское море, и вдруг, как
бы кого-то испугавшись, всколыхнулось оно и начинает шевелиться во все стороны.
Подымаются на нем бури, вихри и волны, которые налетают на их общины и
сокрушают все до основания, оставляя им только щепки да осколки», - Воронаев.
Именно он сформулировал и определил “девиз”, который и поныне хорошо помнят
одесситы: “Разобьем баптистов и плотских евангелистов!” Именно это и означало
превратить церкви баптистов и евангельских христиан не только в руины, а в щепки да
осколки. Этот “девиз” был даже напечатан в одном из журналов “Евангелист”. Секретарь
Корыстовского отдела Союза евангельских христиан И. И. Драгомиров, писал:
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«Движение это, как УРАГАН, стало быстро распространяться среди нашего
Братства. Общины евангельских христиан и баптистов разрушались им очень
быстро и неудержимо. Я сам, будучи ответственным работником, просто не знал,
что делать. Но когда мы получили “Пояснительную записку” И. С. Проханова “О Духе
Святом, Его дарах и действиях”, то я стал изучать и открыто выступать против
воронаевского лжеучения». А вот что писал в своем открытом свидетельстве бывший
пятидесятник И. Сыровой из Западной Украины: «Когда пятидесятник первый раз
войдет в общину, то он покажет себя примерным братом, чистым ангелом…, но
всем сердцем будет искать слабого места в общине, где бы начать свою
разрушительную работу. В беседе с членами общины старается указывать им на
недостатки проповедника, обвинять его в том, что он проповедует только половину
Евангелия, а всех истин не хочет открывать. Затем “брат” начинает отыскивать
людей недовольных своей общиной и доказывать им, что вся община не имеет Духа
Божия».
На запрос служителей Одесских церквей из Америки пришел ответ от служителя А.
Николауса: «Дорогие братья и сестры во Христе! Мы слышали, что в Одессе
находится И. Е. Воронаев. Это имя – “Воронаев” – ложное. Его настоящее имя Н. П.
Черкасов. Последнее имя “Воронаев” он имеет с 1908 года. Он уроженец Оренбургской
губернии. Эта личность очень сомнительного характера, а поэтому ради любви к
делу Божиему и к вам, мы, вся Нью-Йоркская община Евангельских христиан, просим
вас и предостерегаем, чтобы вы были настороже и с великой осторожностью
обращались с подобными лицами, через их нехристианские проделки. Наше слово к
вам: “Не принимайте его в свою среду и не давайте ему места в церкви. Он работал в
Нью-Йорке три года и за все время не мог ни с кем никогда жить в мире из-за
самолюбивых и преследуемых целей, вытекающих из не возрожденного Святым
Духом сердца. Воронаев в Сан-Франциско проповедовал, но был исключен за обман. Он
обманул и русских братьев, и американских. Желая продвинуться вперед, он подыскал
себе подобных и вместе с ними написал, как будто бы от общины, прошение в
американский комитет, что община просит комитет рукоположить Воронаева в
пресвитера общины. Американцы пришли, братья не знали, для чего, и так как поанглийски не знали много, то не знали, что делается. После обман открылся, и
Воронаев был исключен. Он наделал очень много беды в деле Божием, когда еще не
пришел к пятидесятникам. Пришел он к ним, как здесь многие думают, совсем без
убеждения, а просто, там удобнее для его непокаянной души. Мы слышали, что он
там у вас что-то делает, и очень удивляемся, что ему доверяются. Неужели там
верующие не имеют хоть малого различения духов, что он может так обманывать
их?» В тридцатые года, когда увеличилось преследование религиозных общин Воронаев
написал отречение: «Отныне я решил оставить религиозное служение, отказаться
от звания служителя культа (евангельского проповедника) и впредь таковым не
быть, и решил остальные годы моей жизни посвятить физическому труду и
приобщиться к тем, кто великим трудом и с большим усилием строит столь
величественный храм социализма, на постройке которого я готов хотя бы глину
топтать или песок и камни таскать, стараясь заполнить свои прошлые пробелы, и
постаравшись стать более полезным и даже примерным гражданином, отличаясь
трудовой жизнью и поведением», - И. Е. Воронаев. Вот такой неблаговидной славой
прослыл этот “деятель” и за океаном, в Америке, и в своей стране, а еще бесславнее
завершил свое “подвижничество”.
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Неопятидесятники - харизматы
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.
Поэтому необходимо исполняться силой Духа через повиновение заповедям Господа:
«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). «ибо не
мерою дает Бог Духа» (Иоан.3:34).
Чтобы как-то основать вторую благодать, они ссылаются на то, что ученики были
верующими 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
спасения и возрождения от 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, когда были посылаемы по два для
благовестия Царствия Божия (Мф.10). 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», тем самым дал власть: «при засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его
воле?» (Евр.2:4). Следовательно, слова: «И от полноты Его все мы приняли и
благодать на благодать» (Иоан.1:16), означают получение спасения, как первая
благодать и дар Духа Святого, как вторая благодать. «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и
мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке»
(Тит.2:11,12). Это и есть, благодать на благодать, которую мы получаем однажды, в день
искупления (Еф.4:30).
Крещение – погружение, есть соединение через облачение. Вышедши из Египта, евреи
«все крестились в Моисея в облаке и в море» (1Кор.10:2). Когда Иоанн крестил в воде,
он погружал людей в покаяние, чтоб исправили пути свои перед грядущим. Он говорил,
что Грядущий за ним будет погружать их Духом Святым и огонем. Если Иоанн крестил
водой в покаяние, то Христос Духом Святым в церковь. «Ибо все мы одним Духом
крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним
Духом» (1Кор.12:13). Итак, крещение Духом – это погружение в церковь, которое в
разных местах сопровождалось знамением единого Духа, которое совершает сугубо
Христос. Как правило это происходит во время покаяния и прощения грехов: «Петр же
сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38). Если покаяние было
недостойным, Дух Святой сходит в день искреннего расскаяния или водного крещения.
79

Заблуждения в христианстве
Дар иного языка имел три основные цели в Новом Завете:
1. знамение для неверующих иудеев;
2. знамение апостольской власти;
3. знамения назидания церкви в паре с даром истолкования (1Кор.14:13);
4. знамение суда над Израилем за отвержение Машиаха.
Какое место иные языки занимают в Церкви в наше время? Термины: крещение,
запечатление, возрождение, относятся к единовременному акту Духа Святого в жизни
верующего. Они являются разносторонним описанием одного действия, а слова:
исполнение Духом, дарования Духа или водительство Духом есть процесс всей жизни в
уподоблении Христу, исполнения Его волю в устройстве церкви. Поэтому необходима
строгая последовательность для принятия Духа Святого: в начале вера в искупительную
жертву Сына божия, затем волевое решение и исповедание Иисуса Господином своей
жизни, и после этого, водное крещение. 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).
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, что Пятидесятники признают, что их говорение отличается
от Апостольского дара в цели и употреблении.
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).
Асамблея Божия учит: «Крещение Духом Святым – это второй шаг на пути к единству с
Богом (первый – это обращение), после чего христианин начинает получать
сверхъестественную силу Духа Святого в своей жизни. А второе, когда христианин
вступает в более глубокое общение со Христом». Такое определение крещению Духом
Святым дает видный харизматический писатель и проповедник Дон Вашам, и с ним
соглашаются большинство харизматов в наше время. Они часто делают различие
между такими местами, как Деяния 1:5, «будете крещены Духом Святым» и 1Кор.12:13,
где сказано: «Духом крестились в одно Тело». Такое различие делается для того, чтобы
подтвердить точку зрения, что Дух Святой приводит человека в Тело Христово в момент
покаяния, однако полнота Духа Святого должна быть получена позже. Тот же автор,
которого мы цитировали выше, пишет: “Несомненно, Дух Святой присутствует в момент
обращения. Каждый христианин испытывает в какой-то мере действие силы Духа
Святого. Однако Священное Писание ясно учит, что возможно иметь несравненно
большую силу, чем та, которую мы имели в момент обращения... Крещение Духом
Святым – это получение Его силы. Но согласно 1Коринфянам 12:13 совершенно
определенно вытекает понимание, что крещение Духом Святым – это служение,
совершаемое Богом, во время которого Он делает верующего членом Тела Христова.
Какого-либо другого определения «крещение Духом» нигде в Писании мы не находим.
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«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.2:4-8). Дар Святого Духа у Апостолов
мог характеризоваться как говорение «на ветер» (1Кор.14:9). Павел не одобряет такое
проявление, но даже с сарказмом упрекает их: «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. Бог понимает
ваш родной язык так же хорошо, как иной язык, а потому для Бога безразлично, на каком
именно языке вы молитесь. Более того, вы не имеете никакого плода, если ваш разум не
принимает участия в молитве. «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте
младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1Кор.14:20). Такая молитва похожа на
лепет младенца. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом;
буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор.14:15), когда молишься духом не отключай
разум. Молитва без разума, сознания есть языческое наслаждение в психологическом
экстазе, а христианин должен знать, что о чем он молится и будет ли получен ответ.
Когда Иисус Христос учил Своих учеников молиться (Матф.6:9-13), Он ничего не говорил
о молитве на иных языках, а дал им образец молитвы на их родном языке. Можем ли мы
утверждать, что молитва, которую мы не понимаем, превосходнее той, которой учил нас
Господь Иисус? Когда кто молится экстатической молитвой на иных языках, он не
понимает, что говорит. Поэтому такая молитва не соответствует образцу, данному нам
Самим Иисусом Христом. Библия учит нас молиться конкретно и просить определенные
вещи, как например, пищу (Матф.6:11), прощение грехов (Матф.6:12), мудрость (Иак.1:5)
или силу (Ефес.3:16). Если кто-то молится на ином языке, он не знает о чем молится, и
не знает молится ли вообще и что получает. Ссылаясь на утверждение что «Иисус
Христос вчера и сегодня и вовеки тот же» (Ев.13:8), некоторые верующие
предполагают, что действия Духа должны повторяться. Но в данном утверждении речь
идёт о характере и природных свойствах Господа, и мы не имеем права требовать, что
мы считаем нужным. Дух, Господь и Бог Один и Тот же, но дары, служения и действия
Его, различны. «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь
один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех»
(1Кор.12:4-6; Ев.13:8).
Итак, можем ли мы согласиться что пятидесятница может переодически повторяется в
церви Божией или в жизни каждого верующего? Нет. Как воплощение, смерть и
воскресение Иисуса Христа было однажды совершившимся фактом, так и
пятидесятница есть свершившееся историческое событие. 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 наличие Духа Святого. Иной язык
является одним из даров Духа Святого, а не признаком рождения от Него. Право
избирать, когда и каким даром действовать в церкви, остаётся за Духом Божиим, «как
Ему угодно». И только Христу ведомо в чем нуждается церковь и наделять Дарами для
возрастания Тела Его. А получает Духа Святого верующий через: «Подающий вам Духа
и совершающий между вами чудеса, чрез дела ли закона сие производит, или чрез
наставление в вере?» (Гал.3:5).
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Апостолы и их ученики
Свою власть Бог Сын передал ученикам, которых
дал Ему Отец (Ин.17:9). Христос давал им силу
Духа посылая по всей Иудеи, а когда явился
одинадцати по воскресении: «дунул и сказал:
примите Духа Святого», и добавил о власти,
которую они получили. Иоанн Креститель народу
говорил: «Я крещу вас в воде в покаяние, но
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин
понести обувь Его; Он будет крестить вас
Духом Святым и огнем» (Матф.3:11). Перед Своим вознесением Иисус сказал: «ибо
Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом
Святым» (Деян.1:5). Предсказание Иоанна и обещание, данное Иисусом Христом,
исполнилось в день Пятидесятницы над всеми около 120 уверовавшими (Деян.1:16). Св.
Писание повествует: «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… И все изумлялись и
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и
жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии,
Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и
прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих
[делах] Божиих?» (Деян.2:1-11). Дух Святой сошел прославлять и свидетельствовать о
Христе, что выразилось в благовестии Евангелия на различных иностранных языках.
Это стало рождением церкви и присоединения к ней - «крещение Духом Святым». До
этого момента верующие веровали во Христа, постигали Его своим разумом, что Он
есть обещанный Израилю Мессия. Они следовали за Ним, но не были в Нем, не имели
рождения свыше от Духа святого. Дух действовал на них в некоторых случаях извне, как
Он действовал на многих пророков Ветхого Завета. Ученики обещали следовать за Ним
и умереть за Него своими силами, которых хватило только до Гефсиманской ночи, когда
они все оставили Его, а Петр и сознательно отрекся от Него. В прощальной беседе со
Своими учениками Христос говорит: «И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами
пребывает и в вас будет» (Иоан.14:16,17). Дух Святой пребывал с ними, но Господь
говорит, что Он будет в вас, в ваших сердцах. Они были учениками Господа, но не были
членами Его Тела, причастниками Божеского естества, были детьми Авраама, но не
детьми Божиими. Теперь же, в день Пятидесятницы, когда они почувствовали влияние
возрождающей силы Духа Святого, они были рождены свыше, они были в то же время
крещены Духом Святым, что стало рожденьем церкви. Во время вознесения Христа
ученики получили великое повеление идти проповедовать Евангелие по всему миру, до
конца земли, «кто будет веровать, спасен будет». Но даже во время гонений после
смерти Стефана Апостолы не отлучались из Иерусалима. «Между тем рассеявшиеся
от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому
не проповедуя слово, кроме Иудеев» (Деян.11:19).
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Слово апостол значит "посланный с поручением" и относится в первую очередь к
двенадцати ученикам и Павлу. Этим людям, вместе с пророками Нового Завета, было
дано особое поручение: заложить основание церкви (Ефес.2:20). Свою власть и силу в
духовном мире, Христос дaл Свoим Aпoстoлaм (Mф.10:1). Поэтому и требования к ним
были особенными. «Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во
все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения
Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем
воскресения Его» (Деян.1:21,22). Уже на тот момент в среде последователей нашлось
только двое, соответствовавших этим критериям. Из всего этого можно заключить, что
служение, как и личности Апостолов Христовых были неповторимыми в истории. Бог
засвидетельствовал об Апостолах Христовых: «при засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его
воле?» (Евр.2:4). Следовательно, проявлять и раздавать Духа Святого могли только
Апостолы Христа.
Апостол Павел, был призван Самим Господом, как Апостол язычников (Рим.11:13;
Гал.2:1-9). Вероятно, такая необходимость возникла в связи с тем, что Апостолы не
поспешили исполнить Поручение, донести Евангелие «до края земли» (Деян.8:1).
Вспомните реакцию церкви в Иерусалиме на благовестие Петра язычникам: «Услышали
Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие. И когда
Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря: ты ходил к людям
необрезанным и ел с ними» (Деян.11:1-4). Петру пришлось приводить веские аргументы
для своего оправдания. Он рассказал, что его посещение языческого дома было
непосредственным промыслом и указанием Господа и он не смог отказать в водном
крещении по причине, что Сам Господь крестил их Духом Святым, «как и нас вначале».
«Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал
Бог покаяние в жизнь» (Деян.11:18). Обращённые из Иудеев не спешили
благовествовать Евангелие язычникам, многие из них ещё оставались ревнителями
закона и считали, что прежде, чем язычник присоединится к церкви, он должен стать
прозелитом – обращённым в Иудаизм (Деян.21:20). Бог искал кто понесет весть
спасения язычникам, и им оказался Савл из Тарса. «быть служителем Иисуса Христа
у язычников и [совершать] священнодействие благовествования Божия» (Рим.11:13;
15:16). Павел лично увидел Господа по дороге в Дамаск, когда он шел арестовывать
христиан (Деян.9:1-9). Павел был призван позже, чем другие Апостолы, но он обладал
всеми признаками Апостола. «Признаки Апостола оказались перед вами всяким
терпением, знамениями, чудесами и силами» (2Кор.12:12; 1Кор.9:1). «мне вверено
благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных - ибо Содействовавший
Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников» (Гал.2:7,8).
Все тринадцать Апостолов были избраны Самим Богом и посланны Сыном Его Иисусом
Христом. (Ин.17:6; 20:21-23) Они названы первыми из всех служений, поставленных
Господом в церкви (1Кор.12:28). Через них была открыта тайна домостроительства
церкви, в течение 40 дней по воскресении Своём Иисус являлся им и говорил о
царствии Божием. «тайна Христова, которая не была возвещена прежним поколениям
сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом
Святым» (Еф.3:5). На их учении, которое приравнено к учению Христа, основана, и
руководствуется церковь Божия по сей день (Еф.2:20; 2Пет.3:2; Деян.1:1-3). Отношение
к ним было равно отношению к Господу Иисусу. «Кто принимает вас, принимает Меня,
а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня» (Матф.10:40). Они получили
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силу и власть от Самого Господа, сотворившего небо и землю (Дeян.1:2). Несмотря, что
диакон и благовестник, Филип имел в Самарии необыкновенный успех в благовестии,
Дух Божий сошёл на уверовавших только через возложение рук Апостольских.
(Деян.8:17,18). После благовестия Аполлоса, в Ефесе осталась группа из 12 учеников, и
когда Павел возложил на них руки, нисшёл на них Дух Святой (Деян.19:6). Право и
власть раздаяния Духа Святого, есть сугубая преоригатива Апостолов Иисуса Христа.
«Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все
единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел
пристать к ним, а народ прославлял их» (Деян.5:12-14). Знамение, это видимый знак
отличия, данный для удостоверения личности, который был дан только Апостолам.
После первого самостоятельного служения ученики пришли в восторг о власти, которую
получили от Господа, «Семьдесят [учеников] возвратились с радостью и говорили:
Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лук.10:17). 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 их воля и разум находятся под контролем
бесов, они просто повелевали духам не зависимо от желания или веры несчастного. Это
было свидетельством, что в лице Самого Царя, царство Небесное приблизилось и Он
есть Сильнейший того, кто в мире и имеет власть связать и расхитить его дом. Христос
«Пленил плен» и имеет неограниченную власть на небе и на земле (Еф.4:8; Мф.28:18).
Их служение было сопровождаемо дарам исцеления – это сверхъестественная
способность исцелять всех больных, независимо от того, имеют ли они веру или не
имеют. Апостолы, например, воскрешали даже умерших. Мертвый, конечно же, не может
иметь никакой веры! Если бы кто-то имел дар исцеления в наше время, то он ходил бы
по больницам и исцелял бы каждого больного. Хотя Бог может в отдельных случаях и
сегодня исцелять больных, дар исцеления больных забран от церкви. Кажется
очевидным, что Новый Завет указывает на то, что этот дар начал отмирать еще при
жизни апостолов. В 35 г. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов,
неся больных и нечистых духами одержимых, которые и исцелялись все» (Деян.5:16).
В 60 г. Павел не смог исцелить Епафродита (Фил.2:25-28), в 67 г. Павел не смог
исцелить Трофима, оставив его больным в Мелите (2Тим.4:20). Апостол Павел,
Епафродит и Трофим были мужами веры, исполненными Духом Святым, однако апостол
Павел оказался уже неспособным их исцелить. С окончанием служений Апостолов,
силы, знамения и чудеса прекратились. К концу шестидесях годов чудеса были
достоянием прошлого и больше не продолжались. Прекратилось освобождение из
тюрем, совершение судов над отступниками, исцеления, получение иностранных языков
и других чудодейственных даров.
Неопятидесятники учат, что момент глоссолалии есть «Второе благословение» Духа
Святого, которое приходит позже, после первого благословения - спасения. Они говорят:
«Когда человек родился от Духа Святого, он сделался членом Церкви Христовой, но
еще не крещен Святым Духом». Но Библия говорит, что Духа Святого верующий
получает в день искупления, покаяния (Деян.2:38; Еф.4:30). Каждая душа, получившая
искупление и возрождение, получает и крещение Духом в тот же момент. Отделение
одного от другого совершенно немыслимо. Важно различать крещение Духом, что есть
погружение в церковь, от даров Духа для служения церкви.
Писание говорит, что проявление даров Духа Святого связаны с главными тремя
принципами:
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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 данных дары даны всем 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), они не всегда остаются одни и
теже на всю жизнь у имеющего их, если в одной церкви оказывается дисбаланс, то
Господь меняет дары 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
даров, которые имели ранее. Непонимание этого, часто вносит проблемы 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 других. 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.
Эталоном дара иного языка находим в служении Апостолов, использовавших его для
провозглашения царства Божия и покорения язычников вере. Трудно переоценить роль
и значение дара иных языков. В день Пятидесятницы весть Евангелия торжественно
разошлась во все концы земли. Апостол Павел, который засвидетельствовал, что он
более всех говорит языками, написал: «ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое,
чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников [вере], словом и делом,
силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово
распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я
старался благовествовать не там, где [уже] было известно имя Христово, дабы не
созидать на чужом основании, но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и
не слышавшие узнают. Сие-то много раз и препятствовало мне придти к вам. Ныне
же, не имея [такого] места в сих странах, а с давних лет имея желание придти к вам,
как только предприму путь в Испанию, приду к вам» (Рим.15:18-24). Дар языков
относится к дарам знамений, которые были предназначены для провозглашения
Царства Божия на земле. Благодяря Ему, ещё при жизни Апостолов Евангелие было
проповедано по всему цивилизованному миру. Он был знаком отличающимся группам
людей, что они составляют одну церковь.
Покаяние и возрождение свыше не всегда сопровождалось даром иных языков, это
происходило только в тех случаях, когда требовалось засвидетельствовать
присоединение к единой, апостольской церкви разных категорий людей: «начиная с
Иерусалима» (Лук.24:47), «и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян.1:8),
«как и на нас вначале». Поэтому этот дар так же, как и другие дары этой группы, был дан
не всем и носил кратковременный характер. Павел писал в 56 году, немногим более чем
через 20 лет после вознесения Господа: «Ныне же, не имея [такого] места в сих
странах», где ещё небыло благовествуемо Евангелие. 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
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носить единоличный и частный характер. К тому же иной язык приобретает смысл и
пользу, когда приносит назидание, увещание и утешение, а это возможно в том случае,
когда будет истолкователь – переводчик, и слышаший будет понимать и разуметь
сказанное. «если же не будет истолкователя, то молчи в церкви» (1Кор.14:28), или
молись чтоб 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 причине, что он необходим только в паре с даром
иного языка. Исходя из этого, можно заключить что необходимость в даре иностранных
языков закончилась еще при жизни Апостолов и особенно Павла, который в отличии от
других был призван благовествовать в языческих народах, как Апостол язычников.
Израильтяне «крестились в Моисея в облаке и в море» (1Кор.10:2). Иоанн крестил в
воде в покаяние (Матф.3:11). Верующие крестятся во имя Иисуса Христа в церковь,
когда Дух Святой погружает в Тело Христово. «Ибо все мы одним Духом крестились в
одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом»
(1Кор.12:13). Приложенные к Телу Христову, Церкви, ученики сделались причастниками
Божеского естества, сделались, как одно Тело со Христом. Теперь они сознавали, что
они в Нем и Он в них, ибо семя Его, посеянное в их душах, принесло плод рождения от
Бога. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает
в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1Иоан.3:9).
Каждый член в человеческом теле имеет свое назначение и согласно с этим
назначением имеет свойство или дар функционирования. Душа, возрожденная Духом,
становится членом Тела Христова. Каждая душа имеет свое место или назначение в
этом Теле и, согласно этому назначению, моментально получает от Духа Святого дар,
или способность деятельности на созидание, служение другим. «каждому дал свое
дело» (1Кор.12:1-25). Бездарных и неспособных членов в Церкви Христовой не
существует, каждое дитя Божие при возрождении в обильной мере наделено родившим
его Духом Божиим тем или иным даром, необходимым для верующего. Исполнение
Духом Святым, Который является Личностью и не дается по частям - больше или
меньше получить Духа нельзя. В возрождении души к новой, Божественной жизни
принимают участие все силы Духа Святого, но не Его отдельные части или свойства. В
этом смысле Он является духовной матерью каждого из рожденных Им во всей полноте.
Выражения: «исполняйтесь Духом» имеет смысл не большего или меньшего
обладания, а полного подчинения Духу Святому. В день Пятидесятницы собранные
верующие, получив моментальное возрождение и крещение, присоединение к Телу
Христову, и через покаяния «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»
(Деян.2:47). Они подчинились Св. Духу, и отдали себя в Его распоряжение, а из
посторонних никто не мог пристать к церкви.
«В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в
Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия
нашего, для искупления удела [Его], в похвалу славы Его» (Еф.1:13,14). «Сие только
хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в
вере?» (Гал.3:2). Дар Духа Святого и сегодня приходит в каждое сердце, принявшее
верой и исповедавшее Иисуса своим Господом, Господином. Дух говорит через Писания,
Автором Которого Он является и через принятие Его повиновениен Он вхоит в сердце,
крестя в церковь Христа. Дух Святой говорит с нами, когда мы готовы слышать Его, Он
напоминает учение, обличает и утешает, а особенно вдохновляет свидетельствовать
практическое Евангелие – что Бог сделал в нашей жизни и как подарил жизнь вечную.
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Верующие в Коринфе
Обращаясь к верующим в Коринфе Павел называет их: «освященным во Христе
Иисусе, призванным святым» (1Кор.1:2). И добавляет: «в Нем вы обогатились всем,
всяким словом и всяким познанием… так что вы не имеете недостатка ни в каком
даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.1:5-7). Но нужно
учитывать проблемы в этой церкви, что заняло самые большие письма Апостола. 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).
В церкви были многие члены, которые в первые дни сошествия Духа Святого получили
дар разных языков и другие дары и теперь превозносились одни над другими своими
дарами. Особенно гордились говорящие языками: они смотрели на других членов
церкви сверху вниз, считая их ниже себя. Апостол напоминает гордецам, что всякий
верующий во Христа, член Его Тела - Церкви, имеет того же Духа Святого, хотя не имеет
особого видимого дара, ибо только Дух Божий учит повиноваться Иисусу, называть Его
своим Господом. Дальше Павел говорит: «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. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному
дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем
же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному 64
пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование
языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему
угодно» (1Кор.12:4-11). В этих словах подчеркивается истина, что у всех членов Церкви
один Господин, Которому все служат тем даром, который сообщил Дух Святой. Поэтому
ни один из членов Церкви не должен считать себя выше другого потому, что имеет
другое служение, другим даром. Ревнуя о дарах духовных, прежде всего мы должны
стараться обогатиться ими для созидания Церкви Христовой. Любой дар должен быть
использован по мере полученных способностей от Святого Духа. Далее Павел пишет:
«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и
много, составляют одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились
в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело
же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу,
потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо
скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не
принадлежит к телу? Если все тело глаз, то, где слух? Если все слух, то где
обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно. А
если бы все были один член, то, где было бы тело? Но теперь членов много, а тело
одно. Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы
мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,
и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем
попечения; и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные
наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном
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большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково
заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены;
славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками,
в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары
исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли
пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли
говорят языками? Все ли истолкователи?» (1Кор.12:12-30). Апостол подчеркивает
истину, что все члены, без исключения крещены и напоены одним и тем же Духом
Божиим, что каждый должен, выполняя свое назначение, служить один другому. Члены
церкви более сильные не должны превозноситься над слабыми, но должны помогать и
поддерживать. «Если вы думаете, что вы более достойны, чем другие, которые не
обладают даром языков, то не превозноситесь, но помогите немощным,
поддерживайте таковых. Покройте их, кажущуюся в ваших глазах неблаговидность,
своими достоинствами».
Говоря о даре «языков» коринфянам, Павел писал: «Благодарю Бога моего: я более
всех вас говорю языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим,
чтобы и других наставить, нежели тьму слов на [незнакомом] языке» (1Кор.14:18,19).
Апостол сравнивает свой дар с их даром, но строго упрекает и осуждает за превратное
использование дла самоназидания. «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). Павел использует выражение: «Разные языки»
(1Кор.12:10,28). Он не запрещает, но призывает к упорядочествованию. «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). Главное предназначение иностранных языков – благовестие
неверующим и назидание верующих. Для проповедника недостаточно просто сказать люди должны принять это сообщение, чтобы оно пошло им на пользу. Слово Божье
должно быть понятно (Матф.13:23). Не каждый слушающий действительно слышит.
Павел в письме Коринфянам воспользовался тремя образами: музыкальными
инструментами, трубным призывом к бою и повседневной беседой. Если музыкальный
инструмент не дает ясного и отчетливого звука, никто не понимает, - что это за музыка.
Всем известно, как неудобно себя чувствуешь, когда исполнитель чуть недотягивает до
правильной ноты, потому что инструмент неисправен или расстроен. Все музыкальные
инструменты необходимо постоянно налаживать, чтобы они не фальшивили. Если
трубач не уверен, трубит ли он отступление или атаку, можете не сомневаться, что
солдаты растеряются. Половина из них бросится вперед, а другая половина - назад.
Сигнал должен быть ясным, чтобы его поняли. Это справедливо также и в повседневной
беседе. Музыкант, трубач и собеседник не могут быть поняты, если они не издают
конкретный и понятный звук. Необращенный или верующий не может получить
назидания, если не поймет, о чем идет речь. Некоторые люди думают, что говорение на
языках - доказательство духовной зрелости, но Павел учил, что этим даром можно
пользоваться, что слушатели ничего не поймут, будут соблазняться и посчитают что вы
беснуетесь. Принцип назидания побуждает делиться Словом Божьим со всеми людьми,
в том числе и иностранцами. Использование в личных целях духовных даров может
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послужить в назидание их обладателю, но не на пользу слушающих и в назидание
церкви. Проблема Коринфской церкви была не в поддельном даре, а в его
неправильном использовании, что приносит больше сумятицы и соблазна чем божиего
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).
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 своё значение и
смысл. Павел призывал христиан служить друг другу всеми дарами, полученными от
Господа. «кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и
утешение. Кто говорит на [незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто
пророчествует, тот назидает церковь» (1Кор.14:3,4).
Павел приводит не менее десяти увещаний, чтобы дар 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 понятный окружающим язык.
5. Истолкование должно быть одинаковым.
6. На одном служении должно происходить не более трёх случаев говорения.
7. Говорение должны происходить порознь.
8. Проявление дара Иного языка должно быть соразмерным с другими дарами.
9. Право на говорение в церкви принадлежит мужчинам.
10. Применение дара говорения должно исходить из любви.
Говорить иным языком и переводить, равно и оценивать сказанное, следует
упорядоченным образом. В ходе каждого собрания не должно быть более трех
говорящих, и каждое высказывание должно быть переведено и оценено по порядку. «Так
и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви. А
потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования»
(1Кор.14:12,13). В отсутствие переводчика говорящий языками должен хранить
молчание. Говорящий языками подлежал оценке чтобы определить, действительно ли
он сообщил Слово Божие через Святого Духа, или говорящий был под контролем своих
собственных эмоций, воображал, что через него обращается Бог. Здесь применимы
наставления: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте,
хорошего держитесь» (1Фес.5:19-21). Пророческие слова мог также фальсифицировать
дьявол (2Кор.11:13,14). Поэтому Писание советует не говорить того, что никто не
понимает. «Если кто говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое,
и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а
говори себе и Богу» (1Кор.14:27,28). Кроме того, Апостолы и ряд служителей имели дар
«различения духов», и они без труда выявляли поддельные проявления нечистых духов
или шарлатанов.
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Невразумительные слова.
«Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы
говорите? Вы будете говорить на ветер» (1Кор.14:9). Коринф был крайне
развращенным городом, полным языческих суеверий и идолов. В культуре поклонения
богине Диане использовалось особое бормотание на непонятном языке. Об этом акте
идолопоклонства апостол Павел упоминает в 1Кор.12:2, о “безгласных идолах”. В
1Кор.14:2 и 13:2 Апостол говорит о “тайнах”, о которых хорошо знали в Коринфе,
поскольку в языческих религиях это слово относилось к определенным секретам,
известным только особо посвященным. Такие посвященные в эти секреты претендовали
на то, что они находятся в особой взаимосвязи с духовным миром через посредство
эмоциональной экзальтации, особых откровений, совершения чудес и говорения на
незнакомых языках, открываемых им духами. Говорение в состоянии экстаза было
важной частью коринфских языческих религий. Считалось, что слова посылаются
богами или духами священникам или особо посвященным, находящимся в состоянии
экстаза. Те, кто мог переживать подобное, считали, что им дана особая привилегия
иметь близкий контакт с богами, чего нельзя было достичь, говоря на своем родном
языке. Произносимые слова были непонятны говорящему, но считалось, что их
понимает Бог. Киттель говорит о том, что “произношение слов или звуков, не имеющих
значения” было частью идольского служения в Коринфе и подчеркивает, что оно было
широко распространено в различных культах древней Греции. В 1Кор.14 главе Павел
говорит об ошибке, которую допустили коринфские верующие, а именно: они стали
использовать говорение на иных языках в той же манере, как это делали язычники. Они
вспомнили о своем прежнем служении богине Диане и действительно стали подобным
же образом использовать дар говорения на иных языках. Такой подход к Богу
обеспокоил апостола Павла. Для того чтобы говорить с Богом, не требовалось особого
дара. Сам Иисус Христос не говорил с Отцом Небесным на небесном или ангельском
языке. Все духовные дары были даны для служения людям. То, что с Богом нужно
говорить на “божественном, ангельском языке”, было языческим понятием. Бог знает
сердечные помышления лучше, чем сам человек. Однако Апостола Павла больше всего
волновало устроение Тела Христова, чему стало препятствием неправильное
отношение коринфян к дару иных языков. Когда коринфяне еще были язычниками, то
верили, что через говорение на непонятных языках, они говорили с богами о каких-то
тайнах. Преимущество давалось говорившим на незнакомом, непонятном языке,
вспоминая дары Апостолов, но другим от этого не было никакой пользы. При этом
возносилось самомнение говорившего, и он считал, что занимает особое положение
перед Богом.
Чтобы представить атмосферу, в которой находилась Коринфянская церковь, обратимся
к свидетельству Иоанна Златоуста: «В капищах идольских, когда кто бывал, одержим
нечистым духом и прорицал, то, как бы ведомый и связанный, был увлекаем духом и
нисколько не сознавал того, что говорил. Гадателю свойственно быть в
исступлении, 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
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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). Поэтому Апостол
написал: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду
петь и умом» (1Кор.14:15). Бесконтрольность умом – это открытая дверь демонам, а
Христос говорил: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди,
дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься» (Матф.12:36,37).
«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. Потому
сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на
Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым»
(1Кор.12:1-3). Доктор богословия и исследователь материалов о первохристианстве Ф.
В. Фаррар пишет, что намек ап. Павла на произношение анафемы (проклятия) на Иисуса
был не беспочвенным. Исследователь Фаррара в 1887 году, пишет: «При тех страшных
беспорядках, которые указаны нами, едва ли будет удивительным, что глоссолалия
приводила к ужасным злоупотреблениям. Некоторые из них, как мы видим, или потому,
что необузданно предавались всякому возбуждению и потому становились бессильными
жертвами всякой богохульной мысли, или не разрешенного иудейского затруднения
касательно стиха: «Проклят всякий висящий на древе» (Втор.21:23). Среди непонятных
и восклицаний иногда можно было услышать: «Да будет проклят висящий на древе»
или др. Это наилучшим образом говорило, что их глоссолалия исходила не от Духа
Святого, потому что «говорящий Духом Божиим не произнесет анафемы на Иисуса».
Дары Духа Святого, это власть и сила изменяющие мир. Христос восшед на высоту,
пленил плен и 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 как Личность
(Деян.16:14), с Отцом и Сыном (Матф.28:19; 2Кор.13:14; Лук.4:14; Деян.10:38; 1Кор.2:4).
Невозможно пользоваться дарами Духа Святого без личных взаимоотношений с Ним.
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Совершенное
Апостол призывает к ревнованию о дарах больших и путь превосходнейший: «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» (1Кор.12:31 - 13:8-10).
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 помладенчески 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). 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. Ибо мы уподобляемся Богу в Его характере.
«Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь... Бог есть
любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1Иоан.4:8,16).
Коринфяне считали настоящей духовностью проявление сверх естественных даров, но
Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о духовности»
(1Кор.12:1). Если учесть, что слово [дарах] не существует в оригинале, то Павел хотел
подчеркнуть истинную духовность, в противоположность ложной. «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 исполняет весь закон: «Ибо заповеди:
не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай [чужого]
и все другие заключаются в сем слове: люби ближнего твоего, как самого себя»
(Рим.13:9). Любовь служит неверующим распалагая к принятию Евангелия, она назидает
других и прославляет Бога намного больше, чем все остальные дары, вместе взятые.
Любовь делает нас подобными Богу и по-настоящему духовными.
Первое послание к Коринфянам было написано не позже 57 года, к концу трехлетнего
служения апостола Павла в Ефесе (Деян.20:31; 1Кор.16:5-8). Оно одно из наиболее
ранних посланий апостола Павла. Когда он его писал, написанного Нового Завета еще
не существовало, за исключением Послания Иакова, а также 1 и 2 Посланий к
Фессалоникийцам. Но даже и эти послания циркулировали в очень маленьком числе
экземпляров. Ангер пишет: «В это время практическое и назидательное поучение
верующих могло осуществляться только с помощью Писаний Ветхого Завета, плюс к
тому Новозаветные истины могли быть переданы Духом Святым непосредственным
путем, с помощью действовавших тогда временных даров знания, иных языков,
истолкования иных языков, пророчества, а также с помощью одаренных людей, таких
как апостолы и пророки» (1Кор.12:28; Ефес.4:11).
Павел часто противопоставляет слово совершенство (греч. “телион”) детству (греч.
“неопис”). В каждом случае “телион” выражает идею зрелого возраста. «Мудрость же
мы проповедываем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века
сего преходящих» (1Кор.2:6). Подобно этому в 1Кор.13:8-10 апостол Павел
противопоставляет зрелость (“телион”) младенческому возрасту. «И я не мог говорить
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с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими во Христе» (1Кор.3:1). «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.5:13,14). Младенческое состояние — это недостаточное знание,
которое ведет к зависимости от видимых и осязаемых явлений, как чудес и знамений.
Обсуждая вопрос о связи дара иных языков с младенческим периодом церкви, великий
ученый Ричард Тренч пишет: “Чудеса, по словам Фуллера, – это пеленки для
младенческой церкви, и мы можем добавить, что они не могут быть одеждой для
взрослых». Но зрелый в истине христианин ходит верой в Слова Бога, а не видения.
«ибо мы ходим верою, а не видением» (2Кор.5:7)
Павел называет пять духовных даров: иностранные языки, пророчества, слово знания,
веры и жертвенность. Он отмечает, что использование этих даров без любви – ничто,
просто трескотня. Именно любовь обогащает дар и придает ему ценность. Служение без
любви "обесценивает" как служителя, так и тех, к кому оно обращено, а служение с
любовью обогащает всю церковь. "Говорить истину в любви" (Ефес.4:15). Христиане
«научены Богом любить друг друга» (1Фес.4:9), что есть отличительная черта учеников
Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и
вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Иоан.13:34,35). Цель духовных даров - назидание церкви
(12:7; 14:3,5,12,17,26). Это значит, что мы должны думать не о себе, а о других, а это
требует любви. «Знание надмевает, а любовь назидает». Коринфяне были
самолюбивы, завидовали дарам друг друга, надменны и горды, и только высший дар –
Любовь мог все изменить. «Будьте братолюбивы друг ко другу с нежностью; в
почтительности друг друга предупреждайте» (Рим.12:10). Они даже затевали тяжбы
друг с другом и влекли в суды, а «Любовь не ищет своего, не раздражается, не ведет
счет злу». Коринфяне хвалились грехом в своей церкви, а «Любовь покрывает
множество грехов» (1Пет.4:8). Пророчество, знание и языки — это не временные дары,
а Любовь никогда не перестает, она постоянна (1Кор.13:8-13). «Возлюбленные! будем
любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и
знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь»
(1Иоан.4:7,8). Коринфяне были подобны детям, играющим в игрушки, которые когда-то
исчезнут. Ребенок думает, понимает и говорит по-детски. Но от него также ожидают что,
достигнув зрелости он станет думать и говорить, как взрослый. Придет день, когда он
должен будет "упразднить младенческое". В то время Новый Завет еще не был
завершен, но понимание его было лишь частично. Процесс духовного роста происходит
во всей церкви (Ефес.4:11-16), равно как и в каждом верующем (14:20; 2Пет.3:18). Вера,
надежда и любовь всегда сопутствуют друг другу, но заряд вере и надежде дает любовь.
К сожалению, тот акцент, который делается у харизматов на Святом Духе, не является
ни святым, ни духовным, потому что апеллирует к плотской природе. Мы не должны
говорить другим верующим, какие дары им надлежит иметь, или каким образом они
должны заполучить их. Этим распоряжается Бог. «Дух разделяет каждому особо, как
Ему угодно» (1К.12:11). Мы не должны принижать дары, но мы и не должны также
пренебрегать благодатью Духа. «Все ли говорят языками», - спрашивает Павел. Нет, а
любовь должны иметь все. Дары Духа даются не для удовлетворения собственных
потребностей, а для служения друг другу. Но высшее служение друг другу выражается в
любви, без чего все дары стоят только звона медных монет (1Кор.13:1).
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«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь
звенящая или кимвал звучащий» (1Кор.12:31; 13:1). Эти слова открывают картину
внутреннего состояния некоторых членов Церкви в Коринфе. Как видно она
отсутствовала у Коринфян, особенно у говорящих языками, а где нет любви, там
гордость, превозношение одного над другим, унижение одним другого. Гордость
говорящих языками была самая сильная болезнь в Коринфе. Поэтому Павел сравнивает
их жизнь со звенящей медью без Духа, Который есть Любовь. С первого стиха 14-й
главы он говорит: «достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том,
чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не
людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом; а кто
пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто
говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот
назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы
пророчествовали; ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками,
разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание» (1Кор.14:15). Павел выдвигает в этом месте полезный в церкви дар пророчества на первый план.
Стремясь воздействовать на их разум, дабы они сами увидели бесполезность этого
дара для служения в церкви. Он определенно утверждает, что от пророчества есть
польза и никакой пользы от говорения на незнакомом языке. Ибо дар пророчества или
проповеди наших дней является разумным, полезным и необходимым даром для
церкви. Этот дар должен существовать до пришествия Господа и восхищения всех
верующих в Него. В это время апостол отодвигает на задний план дар языков, который
был дан при известных условиях и с известной целью. Как ненужный больше дар, он
должен прекратиться. Языки должны умолкнуть и пророчества прекратиться (1Кор.13:8),
ибо они были даны для утверждения в вере новообратившихся, но, когда они возросли в
мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, переданное Слово заменило
словесное молоко и видимые знаки. «доколе все придем в единство веры и познания
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не
были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по
лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф.4:13,14). 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).
Вера должна возростать – «из веры в веру». Начинается онас веры, что Бог един и
достигает жертвенной веры действующей любовью. Вера каждого христианина должна
пройти испытание, и если она основана на чудесах и знамениях, то духи обольщения
без труда смогут обмануть и увлечь за собой. Особо это будет проявлено, когда Дух
Удерживающий будет взятот земли. «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.2:8-12). «и творит великие
знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми» (Откр.13:13). Не
потерпит урона только тот, кто копал, углубился и построил здание веры на камне
(Лук.6:48).
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Языки умолкнут
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.
«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.
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
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войско Тита разрушило Иерусалим, сожгло храм и рассеяло народ Израиля. Бог оставил
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 нас 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
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обращения благой вести к язычникам. Палмэр Робертсон хорошо выразил последствия
этого явления: «Сегодня нет нужды в особом знамении, чтоб показать, что Бог
переходит от одного народа, Израиля, ко всем народам. Этот переход уже совершившийся факт. Послужив основанием деятельности апостолов, а также будучи
специфическим переходным даром, иные языки выполнили свое предназначение, став
особым знаком как для ветхозаветного, так и новозаветного народа Божьего. Исполнив
однажды эту роль, они утратили свое значение среди Божьего народа». (O. Palmer
Robertson, «Tongues: Sign of Covenantal 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). После откровений тайны
домостроительства церкви, которое Господь передал Апостолам, их достаточно чтобы
приобрести понимание божественных истин (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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VI. ТРЕТЬЯ ВОЛНА
Пауэр-ивэнжелизм
Неохаризмати́зм (англ. Neo-Charismatic movement — от лат. neo — новый, греч.
χαρισμα — дар). Это течение появившееся в пятидесятничестве США в 1970-е годы. Их
называют также независимыми неопятидесятниками. Неохаризматизм возник как
продвинутый харизматизм и включает в себя значительное количество независимых
церквей и групп. Начиная с 1980-х годов религиоведы стали наблюдать феномен
возникновения и распространения новых церквей, которых нельзя было отнести ни к
пятидесятническим, ни к харизматическим. Данные общины не принадлежали ни к одной
классической пятидесятнической деноминации. Термин «харизматическое движение»
стало обозначать все движения, практикующие глоссолалию. В современном мире такие
церкви действуют в 225 странах мира и объединены в 19 тыс. деноминаций и церковных
союзов. Численность верующих харизматических церквей оценивается в 200—300 млн
человек.
«Третьей волной», в противовес пятидесятничеству с начала 20 века и «харизматии» с
шестидесятых, вышло движение «пауэр-ивэнжелизм» (power-evangelism). Эта волна
«пробуждения» берет свое начало (как и обе предыдущие) в одном и том же месте
планеты - штате Калифорния в США. Различие между двумя последними «волнами», по
сути, условно и используется лишь из соображений удобства при изложении истории
движения. В большинстве случаев более логично говорить об историческом
пятидесятничестве с одной стороны, и харизматическом движении - с другой.
«Третья волна» принесла широкую известность «Движению веры» Кеннета Хейгина, с
которым, как правило, и ассоциируют современное понятие «неопятидесятническое»
или «харизматическое» движение. Его характерная особенность - присутствие в
богословии движения множества нехристианских доктрин, заимствованных автором у
ведущих оккультистов первой половины ХХ века. Очень часто «Движение веры»
называют по имени его крупнейшего европейского центра «Слово жизни» (г. Уппсала,
Швеция), которым до недавнего времени руководил ученик Хейгина, шведский
проповедник Ульф Экман. Именно благодаря Экману харизматическое движение в его
наиболее радикальной форме проникло на территорию бывшего Советского Союза, где
оно до сих пор является привлекательным для многих людей.
Согласно учению классического пятидесятничества, человек становится «святым»,
отделенным от мира и посвятившим себя Богу, сразу после крещения Святым Духом –
«позиционная святость». А. Дворкиным фактически отрицается наличие учения об
освящении у неохаризматов: он пишет, что члены этих общин не могут исповедоваться
в грехах, так как они давно стали святыми и освободились от своих грехов». Брат Иисуса
Иуда написал о таковых: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к
сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в [повод к]
распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса
Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из
земли Египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего
достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на
суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им
блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного,
поставлены в пример, - так будет и с сими мечтателями, которые оскверняют
плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти» (Иуд.1:4-8).
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Экспрессивность – повышенная эмоциональность, доходящую до экзальтации –
крайнего возбуждения присуща новому движению. Они считают, что «эмоциям надлежит
важное место в поклонении и служении Богу. Те, кто критикуют эмоциональную реакцию
на Господа, пытаются лишить наше поклонение жизни». Гиперэкспрессивность
свойственна движению: «Поздний дождь» (М. Миртл). А. Дворкин пишет об учении
«теологии процветания»: «Сам Иисус Христос зависит от того, как христиане используют
свою власть, которую Он им передал, потому что Он Сам уже ничем не может помочь
Своим последователям». Независимость Бога действительно унижается в «движении
веры». Дж. Арнотту, одному из проповедников «торонтского благословения» («святого
смеха») и лидерам «крайних» неохаризматов принадлежит практика: «глоссолалий»,
«Святой хохот, гнев», «падения в духе», «духовные роды» и др. Она преподносятся как
обязательная характерная черта «обновленных» церквей.
«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. 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). Скажите, чем
отличается подобная реклама и практика этого гипноза от практики харизматических
церквей? Разве только тем, что харизматы преподносят её под именем Иисуса Христа.
Когда Дух Утешитель с церковью верных будут взяты от земли, и сaм сaтaнa, через
антихриста и лжепророка, продемонструрует лжeчудeсa. Тогда над оставшимися
сбудeтся слoвo Писaния: «откроется беззаконник, … 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.2:8-12). «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и
дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же
берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам все» (Мар.13:22,23). Бoг зaсвидeтeльствoвaл o
Сынe Свoeм силaми и чудeсaми и знaмeниями, (Д.2:22) рaвнo этo скaзaнo и o Aпoстoлax
Xристoвыx (Eв.2:4). Эти три фaктoрa упoминaются и к aнтиxристу, тoлько с
прилагательным - лoжными, имитирoвaнными с пoмoщью тexнoлoгий и злых дуxoв.
Рaспoзнaть иx мoжнo будет пo цeли нaзнaчeния. Xристoс и Апoстoлы нeсли слoвo oт
Oтцa и вo имя Oтцa, жeртвуя свoeй жизнью, для спасения людей, aнтиxрист придeт вo
имя свoe, выдaвaя сeбя зa Бoгa и трeбуя свoeгo признaния и цaрствa (Ин.5:43; 2Фес.2:4).
«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
Св. Писания.
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Служение пoклoнения
«Придёт время, когда место пасторов питающих овец, в церкви займут место
клоуны, развлекающие козлов!» - Ч. Спеджен. 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. Оно противоречит учению Апостола Павла,
который говорит: «пустословие и смехотворство не приличны вам» (Еф.5:4).
Достижение единения в духе происходит через музыку, которая подавляет и разрушает
волю прихожан. В различных языческих религиях и в псевдохристианских кругах
пoклoнeниe Бoгу вырaжaeтся в эмoциoнaльнoм вoзбуждeнии, дoxoдящем дo экстaзa.
Для достижения эффекта проводится психологическая подготовка аудитории. Такое
сoстoяниe дoстигaeтся чeрeз oпрeдeлeнный ритм и частоты звука музыки, нагнетающий
крик oрaтoрoв (кaк прaвилo с oxриплым гoлoсoм), рeлигиoзную симвoлику и гипнoз.
Такая практика издрeвлe извeстна кaк язычeскaя, шaмaннaя фoрмa идoлoпoклoнствa,
что сопровождается либо крайним возбуждением, в сопровождении оргий, либо
отключением сознания и состоянием эйфории, что во многих религиях воспринимается
как единение с божеством. Кульминация духовного единения в поклонении харизматов
называется: «сражённые в духе», для которых 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 и др.».
Лидер, обладающий сильной харизмой, может повалить навзничь целую аудиторию
слушателей. Когда лидер убедился в состоянии расслабленности и доверии основной
массы слушателей, тогда можно внушить и взять под контроль всех, кто к этому
предрасположен, так сказать: «клиент созрел». Часто падение назад происходит по
принципу толпы - «все побежали, и я побежал», как сказал 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 движениями и кошельками своих доверчивых
прихожан. 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). 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. «Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам,
так, как бы вели вас» (1Кор.12:2). «Oни дoшeдши дo бeзчувствия, прeдaлись
рaспутству» (Eф.4:18,19; 3Ц:18:26-29). Но Апостол писал Коринфянской церкви,
преиполненной различными дарованиями: «только все должно быть благопристойно и
чинно» (1Кор.14:40).
100

Заблуждения в христианстве
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,
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). «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). Поклонение на
небе сугубо ниц, вперед, так как оно есть выражение доброй воли, а навзнич есть не
сознательное отключение, оно привнесено из языческой практики.
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«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. Музыка, пение и служение Господу,
должно быть в благоговении и страхе, приличное в рамках данном месте и культуре.
«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, Духу Божию присущи разумность, свет и красота. Поэтому
нельзя признавать действия без здравого смысла, воздействие на волю, запутанность,
бесчинства и проявление безобразия за проявлние Духа Божия.
2) В Истинe.
a) Блaгoприятныe Бoгу Иисусoм Xристoм.
«устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные
жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1Пет.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 Xристу, a нe свoeй пoпулярнoсти и пристижa (Иeр. 9:23,24).
б) С вeрoю.
«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 в сердце своем»,
- Пр.11:20 «нeпoрoчныe в пути, дeлaющий прaвду»,
- 1Ц.15:22 «пoслушaниe глaсу Гoспoдa, лучшe жeртвы».
д) С назиданием.
«говорит людям в назидание, увещание и утешение» (1Кор.14:3). Все дары Духа даны
для служения друг другу. «каждому дается проявление Духа на пользу» (1Кор.12:7).
«Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть
откровение, есть истолкование, - все сие да будет к назиданию» (1Кор.14:26).
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). 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 и
преданность Ему, но и дает нам силы соблюдать Его заповеди. Поклонение,
прославление Бога должно быть благоприятно Ему.
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Eвaнгeлиe блaгoсoстoяния
Этo прeдлaгaл Xристу диaвoл в пустынe - идти пo кoрoткoму и лёгкoму пути к цaрству,
при услoвии «eсли пoклoнишься мнe». 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.
Евангелие процветания обращается к естественному человеческому желанию быть
успешным, здоровым и финансово обеспеченным. Эти желания не являются
греховными по своей сути, но они могут стать таковыми, если вытесняют стремление
души к познанию Бога. Проблема не в здоровье и богатстве, а в отношении человека к
этим вещам. Как только мы начинаем полагаться и надеяться на что-либо или кого-либо,
кроме Бога, мы становимся идолопоклонниками. Евангелие процветания открывает
сущность и желания человека. Оно набирает популярность пользуясь нуждами и
желаниями людей. Современная социальная статистика говорит:
77% населения земли имеют собственные дома, 23% негде жить.
21% человек переедают, 63% может съесть сколько хочет, а 15% человек недоедают
87% человек имеют чистую питьевую воду, 13% пользуются загрязненными источниками
75% имеют мобильные телефоны, у 25% нет.
30% имеют доступ в Интернет, 70% не имеют условий для выхода в интернет
7% получили высшее образование, 93% человека не получили полного образования.
83% умеют читать, а 17% человек неграмотны.
26% живут менее 14 лет; 66% умерли в возрасте от 15 до 64 лет; 8% человек достигли
возраста старше 65 лет.
48% человек имеют прожиточный минимум менее $2 США
Если у вас есть крыша над головой, постель и вы одеты вы богаче, чем 75% людей в
мире. Если вы едите полноценную пищу и пьете чистую воду, у вас есть мобильный
телефон, и интернет и возможность получить образование, а также есть счёт в банке,
деньги в кошельке вы находитесь в привилегированной категории 8% людей. Бог не
осуждает различие богатых и бедных, но призывает к справедливости, когда богатые
правильно относятся к богатству и заботятся о бедных.
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, а не 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, он ростет
духовно в Его образ чтоб отдать себя и все чем обладает, а не искать корысти и дохода.
«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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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). Духовное сoвeршeнствo нe в нищитe, нo в пoлнoй зaвисимoсти oт Бoгa, чeму
бoгaтствo являeтся сeрьeзным кoнкурeнтoм. В русском языке слово богатство
произошло от слова бог. «Нe мoжeтe служить двум гoспoдaм» (Mф.6:24). В отношении
к богатству и материальным ценностям человек делает выбор между богами, широким
или узким путём и вечной будущностью. Библия предлагает «обновиться духом ума
вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости
истины» (Еф.4:23,24). Христос учит искать прежде всего царства Божия и заботиться о
исполнении Духом Святым (Еф.5:18). Господь знает наши нужды, как их восполнять,
посылая все потребное для жизни и благочестия. «Имейте нрав несребролюбивый,
довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя»
(Евр.13:5). Писание говорит: «Великое приобретение – быть благочестивым и
довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести
[из него]. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем» (1Тим.6:6-9). «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).
Xристoс учил o Цaрствии Нeбeснoм и нaпрaвлял Свoиx пoслeдoвaтeлeй быть
стрaнникaми и пришeльцaми нa зeмлe. Богат не тот, кто имеет много, а кто имеет
довольство и не стремится к сластолюбию – комфорту. Когда в первоапостольской
церкви обращался человек имеющий имение, видя нужды неимущих, они продавали
имения свои и приносили к ногам Апостолов, которые давали диаконам распределить
нуждающимся (Деян.4:34-37). Евангелие учит: «Не собирайте себе сокровищ на земле,
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и
не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.6:19-21).
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), ибо почти все праведники закончили жизнь насильственной смертью.
Праведники всегда считали себя странниками и пришльцами на земле, ибо они искали
небесного, потому Бог и не стыдится, называя Себя их Богом (Евр.11:13,14). Но
основная масса людей не искали Царствия Божия прежде всего, а ставили своей целью
земное благосостояние. В церкви было не мало обращенных ревнителей закона,
которые были убеждены, что достаток есть показатель божьего благоволения, а
следовательно праведности человека. «Пустые споры между людьми поврежденного
ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка.
Удаляйся от таких. 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. А желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому
предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям»
(1Тим.6:5-10). Многие из таких приверженцев услышат на суде: «чадо! вспомни, что ты
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь
утешается, а ты страдаешь» (Лук.16:25).
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5 ошибок Евангелия процветания
Чарльз Сперджен сказал: «Я верю, что жить ради накопления богатств – это
антихристианская цель и это порочно для любого христианина. Вы спросите: “Разве
мы не должны стараться заработать как можно больше денег?” Вы можете это
делать. Я не сомневаюсь, что, поступая таким образом, вы можете послужить делу
Божьему. Но я сказал, что жить с целью накопления богатства — это
антихристианская цель».
Сегодня во многих церквах проповедуют «новое» евангелие. Этому евангелию
приписывается множество имен, таких как «евангелие здоровья и богатства»,
«евангелие процветания и успеха» и «позитивное богословие» и др. Вне зависимости от
используемого названия суть этого нового евангелия одна — это эгоцентричное
«евангелие», которое учит, что Бог желает, чтобы верующие были физически
здоровыми и материально богатыми. «Я верю, что воля Божья для всех — чтобы они
процветали, потому что я вижу это в Слове, а не потому, что это мощно сработало
в жизни кого-то другого. Я смотрю не на людей, а на Бога, Который дает мне власть
получать богатство» - Роберта Тилтона. Но Христос пришел во имя Отца Своего и
потому даже Его пища была – творить волю Его, а на земле Ему даже негде было голову
преклонить. Но кто придет во имя свое, будет искать славы, власти и благосостояния
себе. Именно с этой целью его служители рекламируют новые евангелия.
Люди учат: «Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше», а Евангелие учит: «Имея
пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в
искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол есть сребролюбие» (1Тим.6:6-11). В
свете Священного Писания евангелие процветания есть идолопоклонство богу мамоне.
«Итак, умертвите земные члены ваши: любостяжание, которое есть
идолослужение» (Кол.3:5,6). Как отметил Джеймс Р. Гофф, «Бог сводится к своего рода
«вселенскому мальчику на побегушках», заботящемуся о нуждах и желаниях своего
творения». Это меняет места Творца с тварью (Рим.1:25). Вера призывает отдавать, а
не получать. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один
умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя
жили, но для умершего за них и воскресшего» (2Кор.5:14,15). «знайте, что никакой
блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не
имеет наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф.5:5).
Ошибочные доктрины: Авраамов Завет, искупление, даяние, вера и молитва.
1. Авраамов завет.
Первая ошибка евангелия процветания в том, что оно рассматривает завет с Авраамом
как средство наделения правом на материальное процветание (Быт.12,15,17,22)
является одной из духовных основ евангелия процветания. Хорошо, что богословы
процветания признают, что большая часть Писания — это запись исполнения завета с
Авраамом, но плохо, что они не принимают верного взгляда на этот завет. У них
неверное представление о начале действия этого завета; что более важно, они
придерживаются ошибочного мнения относительно применения этого завета. Эдвард
Пуссон лучше всего изложил точку зрения евангелия процветания на применение
Авраамова Завета, написав: «Христиане — это духовные дети Авраама и наследники
благословений веры… Это авраамическое наследство прежде всего проявляется
в получении прав на материальное процветание». Другими словами, евангелие
процветания учит, что главная цель Авраамова Завета состояла в том, чтобы Бог
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материально благословил Авраама. Поскольку верующие теперь духовные дети
Авраама, они унаследовали эти финансовые благословения. Учитель процветания
Кеннет Копленд пишет: «Поскольку Божий завет уже установлен, и процветание
является условием этого завета, вы должны понимать, что процветание прямо
сейчас принадлежит вам!» Чтобы поддержать это утверждение, учителя процветания
обращаются к Галатам 3:14, где говорится: «дабы благословение Авраамово через
Христа Иисуса распространилось на язычников». Интересно, что сам Авраам «Верою
обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования; ибо он ожидал города, имеющего основание,
которого художник и строитель Бог» (Евр.11:9,10). Цитируя Галатам 3:14, учителя
процветания не обращают внимания на вторую половину стиха, которая гласит
«…чтобы нам получить обещанного Духа верою». В этом стихе Павел ясно напоминал
галатам о духовном благословении спасения, а не о материальном благосостоянии.
2. Искупление относится ко «греху» и бедности.
Вторая богословская ошибка евангелия процветания – это искаженное понимание
искупления. Богослов Кен Сарлз пишет: «Евангелие процветания утверждает, что
Искупление обеспечивает физическое исцеление и финансовое благополучие». Это
кажется точным наблюдением в свете комментария Кеннета Копленда о том, что
основной принцип христианской жизни состоит в том, чтобы знать, что Бог возложил наш
грех, болезни, горе, печаль и нищету на Иисуса на Голгофе. Христос брал на Себя
немощи и болезни людей, когда исцелял их, грехи мира понес на Себе. «Он изъязвлен
был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем,
и ранами Его мы исцелились» (Ис.53:5).
Непонимание этой цели искупления проистекает из двух ошибок, которые совершают
сторонники евангелия процветания:
Во-первых, кто придерживается богословия процветания, имеют фундаментальное
заблуждение о жизни Христа. Джон Аванзини провозгласил: «У Иисуса был хороший
дом, большой дом», «Иисус распоряжался большими деньгами», и «носил дизайнерскую
одежду». Легко увидеть, как такой извращенный взгляд на жизнь Христа может привести
к столь же извращенному заблуждению о смерти Христа. Все за что жил Иисус, выйдя
на миссию, это деревянный ящик, в который опускали слушащие Его. Весь Его грдероб
составлял один хитон, а даже ослика в день откровения, как мессии Он взял в рент.
Во-вторых, это неверное толкование 2Кор.8:9: «Ибо вы знаете благодать Господа
нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою». Хотя из поверхностного прочтения этого стиха можно
подумать, что Павел учил об увеличении материального богатства, чтение в контексте
показывает, что Павел учил прямо противоположному принципу. В действительности
Павел учил коринфян, что, поскольку Христос так много сделал для них через
искупление, они должны опустошить свои богатства ради служения Спасителю. Вот
почему чуть ниже Павел призвал коринфян отдать свое богатство нуждающимся
братьям, написав: «Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их
избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность» (2Кор.8:14).
3. Жертвы христиан имеют компенсацию.
Третья ошибка евангелия процветания заключается в том, что христиане должны
жертвовать, чтобы получать материальную компенсацию от Бога. Одной из наиболее
ярких характеристик богословов процветания является их видимая сосредоточенность
на акте даяния. Слушателей они призывают щедро жертвовать и подкрепляют свои
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призывы подобными утверждениями: «Истинное процветание — это способность
использовать Божью силу для удовлетворения нужд человечества в любой сфере
жизни, и мы призваны финансировать распространение Евангелия по всему миру.
Хотя эти заявления кажутся достойными похвалы, в реальности одержимость
пожертвованиями построена на мотивах, которые не являются филантропическими.
Движущей силой этого учения о даянии является то, что учитель процветания Роберт
Тилтон назвал «Законом возврата». Согласно этому закону, который якобы основан на
Марка 10:30 «во сто крат более». Христиане должны щедро давать другим, чтобы Бог
дал взамен еще больше. Как сказала Глория Копленд: «Дайте 10 долларов и получите
1000 долларов; дайте 1000 долларов и получите 100 000 долларов…короче говоря,
Марка 10:30 – это очень выгодная сделка». Но Иисус учил: «благотворить, и взаймы
давать, не ожидая ничего» (Луки 6:35), а не для выгоды и прибытка.
4. Вера – это духовная сила, ведущая к процветанию.
Четвертой ошибкой богословия процветания является учение, что вера — это
порожденная самим собой духовная сила, ведущая к процветанию. В то время как
библейское христианство понимает веру как доверие личности Иисуса Христа, учителя
процветания придерживаются совсем другого учения. В своей книге «Законы
процветания» Кеннет Копленд пишет: «Вера — это духовная мощь, духовная энергия,
духовная сила. Именно эта сила веры заставляет действовать законы духовного
мира… Есть определенные законы, управляющие процветанием, явленным в Слове
Божьем. Вера заставляет их функционировать». Согласно богословию процветания,
вера не является богоцентричным, а скорее, это человеческая сила, направленная на
Бога. Любое богословие, которое рассматривает веру как средство материальной
выгоды, а не средство оправдания перед Богом, должно считаться ошибочным.
5. Молитва – это инструмент, заставляющий Бога даровать процветание.
Евангелие процветания рассматривает молитву как инструмент, позволяющий заставить
Бога даровать процветание.
Проповедники евангелия процветания часто отмечают, что мы «не имеем, потому что
не просим» (Иакова 4:2). Они призывают верующих молиться о личном успехе во всех
сферах жизни. Крефло Доллар пишет: «Когда мы молимся, полагая, что мы уже
получили то, о чем молимся, у Бога нет выбора, кроме как исполнить наши
молитвы… Это ключ христианина к достижению результатов». Конечно, молитвы о
личном благословении не являются неправильными. Однако сконцентрированное
внимание евангелия процветания к человеку превращает молитву в инструмент,
который верующие могут использовать, чтобы заставить Бога исполнять свои желания.
Это может привести к эгоистичным, неглубоким и поверхностным молитвам, которые не
приносят славы Богу. Кроме того, в сочетании с учением евангелия процветания о вере,
это учение может привести людей к попытке манипулировать Богом ради исполнения
своих желаний. В богословии процветания центром молитвы становится человек, а не
Бог. Любопытно, что проповедники процветания часто игнорируют вторую половину
учения Иакова о молитве, которая гласит: «Просите и не получаете, потому что
просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак.4:3). Бог не
отвечает на эгоистичные просьбы, которые не чтят Его имя. Апостол Павел показал
пример: «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал: сами знаете,
что нуждам моим и [нуждам] бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал
я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа
Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать"» (Деян.20:33-35).
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Бог или маммона
Проповедники преуспевания говорят о деньгах, как о роде инвестиционных семян: вы
даете Богу, и Он должен дать вам обратно с процентами. Иисус достаточно уделял теме
отношения к материальным ценностям. Он сравнивал богатство с богом маммоной,
который есть альтернативой служения живому Богу. «Никто не может служить двум
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет
усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне»
(Матф.6:24). Он признал потенциальную силу богатства для добра или для зла, когда
его можно использовать для славы Божьей, расширения Его царства, посылая
миссионеров, а также на добрые дела. Но деньги также крайне опасны, если мы
порабощены ими. Они могут быть использованы для поощрения греха, и они часто
являются корнем разбитых семей, убийств, и всякого рода греховного поведения
(1Тим.6:10). Джон Пайпер сказал: «Служить деньгам значит рассчитать все ваше
поведение и всю вашу жизнь таким образом, чтобы максимизировать все, что деньги
могут вам дать, и всегда спрашивать, какая выгода может прийти к вам от денег».
Если мы хотим прославлять Бога нашими деньгами и собственностью, мы должны
относиться к ним как Иисус, а не как проповедники «евангелия преуспевания». Вопервых, важно помнить, что здоровье и возможность приобретать имение нам дает Бог.
Второе, - жизнь наша не зависит от изобилия имения (Лук.12:15). И в-третьих, ими
можно содействовать для славы Бога (2Кор.9:11-13), и приобретать вечных друзей
(Лук.16:9).
Какой размер пожертвований угоден Господу, во все времена беспокоил людей и был
различен. Первые люди решили принести благодарение Богу от своих занятий, и
различие их было не в размере, а сердечной мотивации. «Верою Авель принес Богу
жертву лучшую, нежели Каин; ею получил свидетельство, что он праведен, как
засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и по смерти говорит еще» (Евр.11:4). Так
продолжалось в жизни боящихся Бога до основания избранного народа – Израиля. Бог
повелел от всего дохода отдавать 10% на служение Левитам и жертвы Богу (Втор.14:22).
Это вполне приемлемая сумма, чтоб не было ущерба для личных нужд жертвовавших,
но и этого часто не делал народ Божий. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы
обкрадываете Меня. Скажете: "чем обкрадываем мы Тебя?" Десятиною и
приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь народ обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем
была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли
Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?»
(Мал.3:8-10).
С пришествием и примером Господа Христа отношение к пожертвованию изменились.
Богатому юноше Иисус посоветовал: «если хочешь быть совершенным, пойди, продай
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и
следуй за Мною» (Матф.19:21). В конце Своего служения: «сел Иисус против
сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые
клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет
кодрант. Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта
бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от
избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание
свое» (Мар.12:41-44). Апостолы научились быть щедрыми и доверять Богу от Иисуса и
также учили давать больше в наших пожертвованиях, и не ограничивать наше
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приношение десятью процентами. Дональд А. Карсон предлагает комментарий о
десятине в Новом Завете: "Наиболее проницательным отрывком Нового Завета о
пожертвовании является 2Коринфянам 8 гл. В тяжких испытаниях Македоняне
«преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве
их радушия». «Так почему бы нам не стремиться к 20 или 30%. «Ибо вы знаете
благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он… обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетой».
Наша жизнь, и наши деньги не принадлежат нам, все принадлежит Господу. «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс.23:1). Он не нуждается
в наших благах (Пс.15:2). Фарисеи были очень тщательны в соблюдении постов, десятин
и прочих постановлений, но Христос осуждал из-за мотивы лицемерия, чтоб показаться
пред людьми. «Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду
свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я буду
укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною; не приму тельца из дома
твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор,
знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не
сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью
ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои»
(Пс.49:7-14)
Слова Иисуса о деньгах и собственности, рассматриваемые через призму вечности, к
желающим следовать за Ним, Он говорил: «Так всякий из вас, кто не отрешится от
всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33). «Отец ваш Небесный
знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам» (Матф.6:32,33). Это не значит, что христиане
не должны трубиться и приобретать богатство, а что они не должны привязывать свою
зависимость от него, и в любой момент готовы быть расстаться с ним. Чтобы быть
внимательными к нуждам святых и других и добровольно жертвовать сколько возможно,
и распространению Евангелия в мире, а если оно пропадет или похитят принять с
радостью, зная, что есть сокровища на небесах. Христианин, обновленный и
преобразованный Христом, призван к щедрости в каждом аспекте жизни.
Наше пожертвование есть результат нашего доверия и любви к Богу, а не способом их
приобретения. Мы куплены драгоценной Кровью Сына Божия, поэтому полностью
принадлежим Ему, со всем, что Он дарует нам. Поэтому пожертвование – это
привилегия и необходимая обязанность наша.
Пожертвование Нового Завета – оно:
- добровольное и радостное (2Кор.9:7);
- является привычным образом жизни (1Кор.16:2);
- пропорционально возможностям (2Кор.8:3);
- щедрое (2Кор.8:2,3; 1Тим.6:18);
- жертвенное (Марк.12:42-44; Деян.4:32; 2Кор.8:3).
Сколько жертвовать, десятую часть или последние личные потребности — это каждый
решает пред Богом. Будьте внимательны к нуждам, которые Бог указывает и молитесь
перед тем, как давать. «кому дано много, много и потребуется» (Луки.12:48). Ибо наше
богатство в вере. «не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и
наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак.2:5). «довольно для
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2Кор.12:9).
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Практика глоссолалий
Основание учения для получения дана неведомых языков среди неопятидесятников и
харизматов есть вопрос к уверовавшим: «вы были крещены Духом?» Для утвержденных
христиан они говорят: «вам нужно полнота Духа со знамением». Учат, что «крещение
Духом», происходит позже возрождения, от возложения рук служителей. Это учение
ложь! Бог обещал верующим, что в покаянии они получат Святого Духа. «Петр же
сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян.2:38). «В Нем и вы, услышав
слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены
обетованным Святым Духом» (Еф.1:13). Это лжеучение покоится на произвольном
извращении и неправильном толковании мест Писания, которое противоречит Писанию.
Первой причиной ревнования о языках обычно бывает любопытство. Хочется испытать
то, чего еще никогда не испытывал, не отдавая себе отчета, зачем и почему. Притом,
если большинство людей пристрастны ко всему сверхъестественному, то простолюдину
получить язык очень хочется, считая его за что-то божественное, духовное. Другая
причина - желание испытать те чувства, которые говорящие языками переживают.
Радость настоящая – сознательная в результате повиновения Духу Святому во славу
Господа. Радость на подсознании, с отключением реальности есть состояние либо
гипноза, либо наркотков. Христос учил о “радости совершенной” (Иоан.15:11; 17:13), это
значит, что радость может быть и не совершенной. Радость, которая, пока человек
находится в экстазе кратковременная и не совершенная. А радость, производимая
Духом Святым – постоянная и совершенная, потому что исходит от послушание
заповедям Христа. «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я
соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость
Моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна» (Иоан.15:10,11). Она дает
силы переносить все трудности жизни в болезнях и скорбях.
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 противоположность этому, Писание призывает всегда бодрствовать и не впадать в
состояние гипноза, как в поклонениях язычников (1Кор.12:2). Именно это имело место в
глоссолалии или незнакомых языках коринфян, когда язык говорил, а ум оставался без
плода, то есть безучастным (1Кор.14:14). Но еще более удивительно, что и в наше
время у современных пятидесятников проявляются неудобовразумительные и скверные
слова. Дух Божий этого делать никогда не будет. Вот плоды работы языка, когда «ум
остается без плода» (1Кор.14:14), когда язык действует произвольно, выходя из-под
контроля ума, и этим открывается доступ к языку темным сил, которые, пользуясь
возможностью, делают свое дело. Поэтому Апостол написал: «Стану молиться духом,
стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1Кор.14:15).
Бесконтрольность умом – это открытая дверь демонам, а Христос говорил: «Говорю же
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:
ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Матф.12:36,37). Они
также говорят, что верующий не получает Духа Святого в момент уверования, поскольку
его вера в это время направлена на Иисуса Христа, а не на Духа Святого.
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Говорение непонятными языками считают знамением крещения Духом Святым. Потому
многие искренние христиане усомнились в том, что имеют Духа Святого, и ревнуют
получить видимые “знамения”. Воронаев писал в своем журнале: «Действительная
церковь Христова, имеющая помазание от Духа Святого, должна и в наши дни
узнавать членов своих, крещенных Духом Святым, по этим же признакам, отнюдь не
отступая от правила ранней апостольской церкви». Такого понимания, учения и
правила в первоапостольской церкви не было, его ввели пятидесятники только в XX вв.
Для «крещения духом» есть вспомогатели с даром “вспоможения” означает “помогать”.
В Римлянам 12:7 это называется “служением” в помощь. Павел писал, «он как сын отцу
служил мне в благовествовании» (Фил.2:22). Так Павел и Варнава во время своего
путешествия «имели при себе и Иоанна (Марка) для служения» или для вспоможения
(Деян.13:5), на которого возлагались обязанности в основном материально – бытового
характера. Именно для такого же служения в Иерусалимской церкви в помощь
апостолам было избрано 7 человек «пещись о столах» (Деян.6:1-4). Назначение их
служения было «вспоможения» в материально – бытовой сфере, хотя в меру сил они
могли и проповедовать. Но совершенно иначе трактуется это у неопятидесятников. По
их мнению, дар вспоможения – это особый дар для того, чтобы имеющий его помогал
получать “крещение духовное” – иных языков, кто желает, а получить никак не может.
Фактически, такой вспомогающий должен не только молиться вместе с ревнующим, но
должен возлагать на его голову свои руки и молиться на непонятном языке с усердием.
А если такое “вспоможение” не дает желаемого результата, тогда вспомогающий
употребляет более эффективные действия: заставляет ревнующего пускать язык
произвольно, не сдерживать, или повторять за ним непонятные звуки, которые
произносит сам. Но когда и это не помогает, тогда один или несколько таких
“вспомогающих” бесцеремонно начинают ревнующему дуть в лицо, и кричать: крести,
крести.... Все это делается при неистовом нервном напряжении, пока будет достигнута
цель. А если и это ожидаемого результата не дает, тогда ищут причину обычно в том,
что у ревнующего есть какие-то скрытые грехи, и требуют искреннего исповедания и
раскаяния в том, а потом снова все сначала. Им внушают не прекращать молитву до тех
пор, пока не совершится говорение. Такое легковерие некоторые из пятидесятников
могут называть настоящей “детской доверчивостью”, но есть предупреждение Слова
Божиего: «Братья не будьте дети умом, на злое будьте младенцы. А по уму будьте
совершеннолетни» (1Кор.14:20).
Уверовавших 3000 в день Пятидесятницы и еще 5000 позже (Деян.2:37-41; 4:4), также
самарян, евнуха, Корнилия и всех его домашних, потом в Ефесе (Деян.10 и 19гл.), и
обращенного Савла (Деян.8,14-17, 39; Деян.9:17,18), знамение языка далеко не всегда
было показателем крещения Духом Святым. Не всех сопровождал дар языков, а кого и
сопровождал был как у Апостолов вначале. Иисус Христос, принимая Духа Святого при
крещении в Иордане не заговорил иным языком, как и многие тысячи обращенных во
дни Апостолов. До какого абсурда можно дойти, если согласиться с неудачным
Воронаевским правилом различения своих и чужих по этому “знамению”? У апостолов
существовало основным знамением Духа – плоды Духа, как сказал Христос: «по плодам
узнаете их». Кому Бог давал знамения языков, как присоединение к единой церкви
Христа, это были иностранные существующих языковых групп. Апостолы едва ли
посчитали за крещение Духом и приняли в число церкви говорящих гласолалией.
Следует отличать крещенных Духом Святым по плодам, а также дар языков для
благовестия, как из начала, от языческой глоссолалии.
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Невербальный лунатизм
Израильтяне в первом веке отступили от закона и норм Бога, и потому апостол Павел
говорит, что Бог послал знамение иных языков, как знамение суда. «иными языками и
иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают Меня, говорит
Господь» (1Кор.14:21). Сошествие Духа Святого и дар иностранных языков произошли
после слов Христа: «ныне оставляется дом ваш пуст». Период Божьего благоволения
к израильтянам пришел к концу. Их отвержение посланного к ним Мессии означало, что
над ними должен свершиться суд Божий, конкретное проявление которого состояло во
вторжении в Палестину полчищ римских легионеров под командованием Тита в 70 году
Р.Х., закончившегося полным разрушением Иерусалима, храма и рассеянием Израиля
по всему миру. Как только иудеи услышали говорение на иных языках в день
Пятидесятницы в Иерусалиме и в других общинах последователей Иисуса Христа, они
должны были бы осознать, что суд Божий приближается и избежать его можно было
только через покаяние. Но, хотя они и увидели знамение иных языков и знали, что языки
– это знамение суда, а также знали, о чем свидетельствуют языки, они продолжали
упорствовать и не слушать Бога. Поэтому в день Пятидесятницы евреи увидели
знамение иных языков и знали, что языки – это знамение суда. Они также знали, о чем
свидетельствуют языки, но продолжали упорствовать в непослушании Богу. Апостол
Петр говорит об осуждении Израиля в Деян.2 гл. что знамение иных языков послужило
знамением суда Израилю за отвержение Машиаха: «Итак твердо знай, весь дом
Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли»
(Деян.2:36), что ясно указывает, что Бог осуждает Израиль за распятие Мессии, и
призывает покаяться. А дар иностранного языка засвидетельствовал, что Бог
обращается к язычникам: «Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано
язычникам: они и услышат» (Деян.28:28).
Наступление пятидесятнического движения в начале XX столетия, не что иное, как суд
Божий над церковью последнего времени. Дух, который был явлен, есть дух антихриста.
Его наступление означает конец пробуждения 18,19 веков и начало увеличивающегося
духовного отпадения. Для знающих Библию, это «время начаться суду с дома Божия»
(1Петра4:17). Бог в Ветхом Завете допускал лжепророков в Свой народ, чтоб испытать и
«узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и от всей души
вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и
гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь» (Втор.13:3,4). Это
напоминает действие харизматического учения до самого «Торонто—благословения», в
духовном опьянении и кощунственном экстазе. «шатаются от вина и сбиваются с
пути от сикеры; священник и пророк спотыкаются от крепких напитков; побеждены
вином, обезумели от сикеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо
все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет [чистого] места. А
[говорят]: "кого хочет он учить ведению? и кого вразумлять проповедью? отнятых
от грудного молока, отлученных от сосцов [матери]? Ибо все заповедь на заповедь,
заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного и там
немного". 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. И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь,
заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там
немного, - так что они пойдут, и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть и
будут уловлены» (Ис.28:7-13).
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Такие проявления, как: шатаются как от вина; заповедь на заповедь, и неспособность
внимать советам; лепечущие уста на чужом языке; главная цель – достичь
психологического успокоение; падение навзнич указывают на отступление в народе.
Упор на внешние проявления и “чудотворения” свойственен языческим религиям,
гностикам и современному харизматическому движению. В ответ на такое убеждение
апостол Иоанн заявляет, что признаком присутствия Духа Святого является
свидетельство об Иисусе Христе, пришедшем во плоти и любовь к рожденным от Него.
«Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий
любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь» (1Иоан.4:1-8).
Все нездоровые религиозные течения, обыкновенно, насаждаются исключительно среди
общин верующих людей. Деятельность неопятидесятничества имеет те же принципы
работы и распространения. Их деятели всегда принимают вид апостолов Христовых
(2Кор.11:13). В подтверждение своих слов они приводят места из Священного Писания,
искажая их смысл и значение. Как змей в Едемском саду они начинают сеять недоверие
к тем церквам, к которым принадлежат подобные души, к работникам этих общин, и
тому, в чем были наставлены. Себя же выставляют, как людей, имеющих сильное
рвение к служению Богу и помощи ближним. В это время они как экстросенсы и колдуны
стремятся углубить сокрушение душ в своих недостатках и нередко приводят их в
совершенное отчаяние. Как только эта цель достигнута, и душа начинает искать выхода
из тяжелого состояния, лукавые делатели применяют другую тактику, другие средства.
Своим слушателям, если это происходит в собрании, или собеседникам при личной
работе они внушают мысль, что они возрождены Духом, но еще не крещены Им, ибо
только после крещения человек может избавиться от искушений и бороться с
различными проблемами. Какого же тогда духа получили последователи
харизматического движения, если они на основании своего лжеучения стремятся к
повторному «крещению духом» (2Кор.11,4). Библия даёт нам ответ: они получили
другого духа, антихристианского, духа обольстителя от самого сатаны. Бог не даёт
Своего Духа тем, кто извращает Его Слово, а харизматическое движение по своему
учению и практике, есть дело чужого, демонического духа.
Лжеучителя заявляют: «Вы не можете говорить новыми языками, исцелять больных,
пророчествовать. А если этого нет, значит, вы еще не духовный, а плотской
человек и вся ваша церковь, включая и вашего проповедника, вас наставляющего, не
крещена Духом Святым. Для вас и подобных вам необходимо такое же крещение,
какое получили ученики Христа в день Пятидесятницы». Разбитым и смущенным
душам они предлагают просить Бога о ниспослании крещения Духом со знамением.
Неутвержденные души, малознакомые со Словом Божиим, принимают все на веру, за
истину, но Писание призывает: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но
испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в
мире» (1Иоан.4:1). До тех пор, пока верующие не испытают духа, они не могут быть
защищены от человеческого шарлатанства и соблазнительного влияния сатаны.
«Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте
совершеннолетни» (1Кор.14:20). Кто не прислушивается к библейским советам, как
правило разочарование от духовного переживания бывают намного хуже, чем от новых
ощущений. В одной, популярной пословице говорят: «начинали хорошо, а закончили, как
обычно».
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Рождением
харизматического
движения
считается 3 апреля 1960 года. В этот день
епископальный
священник Деннис
Беннет
рассказал в своей общине о пережитом им опыте
«крещения Святым Духом». Это заявление
произвело замешательство, что привело к его
смещению. Благодаря прессе и телевидению
данный случай получил огласку и Беннет был
завален письмами и приглашениями в различные
церкви. Благодаря лекционно-проповеднической
деятельности движение стало распространяться,
а Беннет был признан его отцом. “Новое
пятидесятничество” – означало, что оно должно быть лучше старого, однако основное
объединение пятидесятников в США, именуемое “Ассамблеей Божией” от этого
движения, отмежевывалось, но это не затормозило их развитие.
Представители харизматического движения считают, что в Новом Завете идет речь о
трёх видах говорения на иных языках. В Деяниях, во 2-й главе речь идет об иностранных
языках, в Рим.8:26 речь идет о воздыханиях в экстазе, а в 1Кор.13:1 о небесных или
ангельских языках.
1) В действительности Библия говорит только об одном даре говорения на языках как
проявлении Духа Святого. Об этих явлениях мы можем читать:1) В день Пятидесятницы
с Апостолами (Деян.2:1-11), 2) в уверовавшими из Самарии (Деян.8:14-17), 3) В доме
язычника Корнилия (Деян.10:44-47), 4) и с уверовавшими от проповеди Аполлоса,
которые даже не слышали о Духе Святом (Деян.19:1-7). Во всех этих случаях речь идёт
о кокретном наречии, которое величало бы 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
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 святых. Поэтому данное
упоминание не относится к дару языков, а к неизрекаемым воздыханиям, независимому
от нас действию 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 слушащий не разумеет и сам говорящий не понимает, не контролирует свою речь.
Довод об ангельском языке или зашифрованной молитве, звучит ещё более странно.
Нигде в Писании мы не находим наречия небожителей, думаю их коммуникация
проходит на невербальном уровне, и когда ангелы обращались к людям, они говорили
на том языке, на котором слущающий мог понимать. Сравнение языка человеческого с
ангельским скорее относится к его эмоциональному выражению нежели к духовному.
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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. Как видим, выражения: «ангельский язык» ничего общего с даром иных
языков не имеет.
В Коринфе, имеющие дар иных языков стали употреблять его для самоудовлетворения,
в молитве с отключеным сознанием. Христос предостерегал: «А молясь, не говорите
лишнего, как язычники; ибо они думают. что в многословии своем будут услышаны»
(Матф.6:7). Как мы уже видели ранее, греческое слово, переведенное как “многословие”,
означает повторение без обдумывания. Это относится к таким молитвам, в которых ум
не принимает участия и молящийся не контролирует себя. Можем ли мы поистине
сказать, что ум участвует тогда, когда человек молится на иных языках? Это место
запрещает молиться экстатической молитвой без понимамия. Оно также запрещает
молитву на иностранных языках, если молящийся не понимает того, что он говорит.
Ключевое значение слова “баталогесетте” (многословие), говорит, что молитва без
участия разума недопустима (1Кор.14:13-15). Он советует молиться духом, но только
так, чтобы участвовал разум. Это означает, что сам он не молился, если в молитве не
принимал участие его разум! «дух мой молится», говорит, что это произношение есть
продукт человеческого духа. Когда кто-то молится на ином языке, то молится его дух, но
согласно словам апостола Павла, разум в этом не принимает участия. А потому,
продолжает он, когда кто молится, то нужно, чтобы в этом принимал участие и ум, чтобы
он молился на своем языке. Поскольку любая молитва внутри себя, без произношения
слов — это “молитва духом”, ей противопоставляется молитва в духе без понимания
(иным языком). Поэтому пишет Павел молитесь с умом, чтоб было понимание
сказанного (на родном языке), что будет доставлять и назидание слушающим.
Современные языки и апостольские имеют общего как полова с зерном. Они, по сути
своей не языки, а лишь безсознательный лунатизм, когда разум отключен, а язык нет.
Подобная глоссолалия не является речью ни одной народности обитающих на земле.
Следует ли после всего этого считать данное звукопроизношение каким-либо знамением
или доказательством, и вообще ставить его во «главу угла» христианской веры и учения,
если с языками апостолов это звукопроизношение не имеет ничего общего? И если так
называемые “языки” ничуть не похожи на языки Пятидесятницы, то имеющие их и
именующие себя “пятидесятниками” такое имя присваивают себе незаконно утверждая,
что заговорил на иностранном языке. Но если бы Бог сделал так, что кто-то заговорил
бы языком, понятным чужестранцам, то это ничуть не значит, что после этого всякое
непонятное звукопроизношение у всех можно считать за языки и за знамение от Бога.
Все, что никому не понятно, не Божественного происхождения, не от Духа Святого.
Лаборатория парапсихологии медицинской школы при университете штата Вирджиния
сообщает о случаях говорения иными языками представителей различных культов.
Джозеф Смит, основатель нехристианской секты мормонов, следующим образом
призывал своих последователей 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
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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». В городе Мелитополе был случай в 1979 году, когда
женщина-алкоголичка Клава Б. допилась, как говорят, “до белой горячки” и заговорила
непонятным языком – типичной глоссолалией. А узнавший об этом проповедник
пятидесятников В. Б. от всей души восхищался, посчитав это за “крещение духом”.
Выходит, что и такое безобразное состояние для глоссолалии не помеха! Можно
приводить много подобных примеров, когда отпавшие христиане, живя во грехе
продолжают практику глоссолалии. Подобный эффект говорения никак не является
иностранным, лингвистическим языком, а носит характер бессмысленных звуков и слов,
логически не связанных друг с другом. На подсознании могут проскакивать известные
или искаженные слова, но они не составляют логически-последовательной речи, и
потому не поддаются пониманию. Хотя не существуют переводчики таких звуков, и сами
говорящие не могут дать дословное значение, этот феномен твердо утвержден в
некоторых христианских деноминациях и привлекает поклонников. Писание говорит: «не
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так:
всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от
Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не
есть от Бога» (1Иоан.4:1-3). Приверженцы глосолалии боются испытать духа и не
желают расстаться с состоянием кайфа.
Дух, который вызывает обморок, отталкивающие выкручивания, рычание и животное
поведение, потерю самоконтроля и развратные обнажения, никак не может быть Святым
Духом. Дух, который высказывает ложные пророчества, которые противоречат Святому
Писанию, а также показывающий ложные чудеса и небиблейское действие силы, дух,
который «помазает» лжепроповедниц, лжепророчиц, лжеучительниц, лжеапостолов для
служения, никогда не может быть Святым Духом, ибо сказано: «Жены ваши в церквах да
молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит.
Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] дома у мужей своих;
ибо неприлично жене говорить в церкви» (1Кор.14:34,35). Этот ложный дух действует
на неутверждённых верующих, которых он притягивает и завораживает. Он действует в
своих последователях, как влияние свыше и дает эйфорическую радость. Но он
заманивает их обманчивыми обещаниями высших откровений «от трона Господа», и
экзотическими «встречами с Богом». Они обещают жизнь постоянной победы и успеха, в
силе и здоровье, благополучии и изобилии. Они указывают на «присутствие Божье» в
личном разговоре с Ним, жизнью полной чудес, и услышанными молитвами. Обратная
сторона «высокого полёта» — в сильном разочаровании, депрессии и страхе потери
спасении. 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 все делающие беззаконие». Это движение неопятидесятников собирают большие
аудитории, где именем Иисуса распространяют откровения, пророчествуют, изгоняют
бесов и совершают «чудеса».
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Христос дал единственно верное правило отличения духа: «по плодам их узнаете их».
Поступки и жизнь крещенных Духом лучший показатель присутствие Духа. Многие
пользователи иных языков боятся испытать их, исповедают ли они Христа, пришедшего
во плоти либо вообще, что они исповедуют (1Ин.4:1-3). Они считаю, что это будет хула
на Духа Святого! А хула – грех не простительный. Но Апостолы писали: «не всякому
духу верьте». Иностранные языки, которыми говорили Апостолы, – это было действие
Духа Святого, чтобы проповедь была понятна чужестранцам из других народностей. А
глоссолалии пятидесятников, это речь, которую никто не понимает – дело человеческой
психики, и к дару Духа Святого никакого отношения не имеет. Апостольские языки,
будучи понятными, привели к Христу тысячи грешников, а современные языки либо
дают личное удовлетворение, либо преткновение для людей. Главная причина, почему
люди так страстно ревнуют о языках, и не решаются их испытать, заключается во
внутренне психологическом вакууме человека и достижения чувств экстази.
В учении о последнем времени харизматы учат о излиянии Духа на всякую плоть.
Пророк Иоиль обращается к Израилю: «И узнаете, что Я посреди Израиля, и Я Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не посрамится вовеки. И будет после
того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения» (Иоил.2:27,28). А в отношении церкви это находится в грубом противоречии
Писанию! В последнее время церкви будет характеризоваться массовым сном и
отпадением от веры (1Тим.4:1), время соблазнов и беззакония, где зло созреет для суда
Божия (Матф.24:37). Если гласолалии и знамения ложные харизматов третьей волны
являются «поздним дождем благодати», то это подготовка к ложной пятидесятнице
«зверя»: «и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю
перед людьми» (Откр.13:13).
Существует три источника происхождения иных, 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 ко спасительной вере людей изо всякого народа под
небесами, где они слышали говорящих на своих наречиях - «dialektos» (Деян.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 подчинены другой личности, которая преследует цель –
вводить в заблуждение слышаших и погубить говорящего.
3) Третье проявление связано с психологическим состоянием человеческой психики в
медитации, которое сопровождается отключением сознания и произношении звуков на
подсознательном уровне – «вербальный лунатизм». Он наблюдается в разных
языческих народах и религиях, как феномен «гласолалии». Когда в языческих храмах
воскуряли наркотические травы, совершались «священнодействия», и присутствующие
впадали в состояние транса, в котором сознание человека отключалось, и наступал
экстаз гипноза. Поклонники таким божествам не контролировали сознания реальности,
тревоги и боли, и это ощущение эйфории воспринималось как единение с божеством.
Подобное состояние – медитации и сегодня испытывают приверженцы различных
религий и культов.
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Патология
В 1992 году эта статья была опубликована в «Журнале исследований культов» (Cultic
Studies Journal), где обследовались неврологические и психические нарушения
последователей третьей волны - «Движения Веры». В группе из 43 опрошенных
преобладала младшая возрастная группа, 80% которых были моложе 25 лет. Эта группа
была гомогенной, в том смысле, что все получили систематические инструкции
библейской школы. Для всех были заготовлены одни и те же вопросы, но все же
предполагалось и более узкое общение в отдельной комнате, чтобы глубже проникнуть
в суть проблемы. Результатом стала комбинация ответов и личных наблюдений.
Интервью проводилось квалифицированным опытным врачом-психиатром.
По результатам исследования 85% опрошенных сообщали о сложностях в общении с
семьями и друзьями после присоединения к «Движению». Их спрашивали о симптомах,
которые у них появились после контактов с «Движением» и которые не вызывали
никаких проблем прежде. В 60 % случаев, посторонние люди замечали изменения во
внешности после вступления в движение. Тело становилось напряженным, лицо
приобретало застывшее выражение, взгляд становился либо пристальным, либо,
наоборот, отсутствующим или уклончивым. Почти все страдали от беспокойства и
приступов паники. Ночные кошмары с расстройствами сна, страх потери рассудка и
чувство пустоты также были общими для всех. Почти у каждого было чувство вины. У
многих были трудности с общением, как с представителями своего, так и
противоположного пола. Три четверти учащихся ощущали трудности с концентрацией
внимания, что могло продолжаться еще долго после того, как практически каждый
опрошенный жаловался на трудность управления эмоциями. О симптомах
психотических проявлений, сообщала почти половина учащихся.
Психопатологические симптомы
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Экуменизм
«Сотрудничество церквей различных исповеданий, целью к-рого является сближение и
в конечной счете соединение всех направлений христианства всех вероисповеданий».
Уолтер Элуэлл в «Кратком евангельском теологическом словаре» определяет
экуменизм как «организованную попытку добиться сотрудничества и единства между
христианами». На международном уровне экуменизм представлен Всемирным Советом
Церквей. На догматический вопрос веры председатель ВСЦ ответил: «Наша
организация создана не для того, чтобы решать догматические вопросы, она имеет
своим предназначением гуманитарно-социальную помощь церквам». Организация была
сформирована к 1948 г. Но основателем стал известный масонский деятель,
председатель ИМКА Д. Мотт, которой в 1910 году, на международном, миссионерском
съезде в Эдинбурге изложил свои антихристианские взгляды.
Главная идея экуменизма в «исторически произошедшем разделении церквей», говорит:
«Церковь, которую основал Христос и которая содержала полноту спасительной Истины,
с течением времени, под воздействием исторических причин разделилась на различные
ветви. Эти ветви: православие и католицизм, протестантизм и его многочисленные разн
овидности вполне равны. Они являются результатом человеческих, полиических и нацио
нальных разногласий, но пришла пора устранить эти искусственные разногласия и
воссоединить различные религиозные конфессии, вернувшись к изначальному,
первохристианскому единству». Главное внимание экуменическому единству уделяется
среди евангельских и католических церквей. Его сторонники утверждают, что обе группы
являются христианами и почитают Бога в своих системах вероисповедания. Но между
этими двумя группами существуют существенные различия. Библейское христианство и
римский католицизм – это две разные религии, практикующие и верящие в разные вещи
относительно спасения, авторитета Библии, священства верующих, человеческой
природы, подвига Христа на кресте и т. д. Ряд непримиримых различий между тем, что
говорит Библия, и тем, что проповедует Римско-Католическая церковь.
ВСЦ в 1994 г. выпустил документ под названием «Евангельские христиане и католики
вместе: христианская миссия в третьем
тысячелетии»,
одобренный
известными
представителями евангельских церквей и
римского католицизма. В 1999 году между
католиками и лютеранами было составлено
совместное заявление о «оправдании верой»
и
католический
Ватикан
упразднил
отлучённую буллу лютеран. Как заявили в
Ватикане - Мотивы воссоединения Лютеран с
Католической церковью, есть молитва Христа
о единстве всех, кто будут веровать в Него. О
необходимости преодоления разногласий
говорили по случаю 500-летнего юбилея Реформации в шведском Лунде. 31 Октября
2017 г. в берлинском, лютеранском соборе Мариенкирхе, прошла совместная служба,
где глава католической церкви и президент ВЛФ епископ Муниб Юнан подписали
совместное заявление об углублении теологического диалога о путях к совместному
причащению. Устранение буллы Лютера означает прощение реформаторского бунта и
право на возвращение в лоно материнской церкви. С примерением лютеранства
воссоединаются все секты и деноминации, вышедшие из реформации.
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Идея создания единой международной церкви
призвана не для создания единой, абсолютной
истины в посмодернистский век, а как
политическая подоплека Нового Мирового
Порядка. В сентябре 2014 года состоялась
встреча Папы с экс-президентом Израиля
Шионом Пересом. Тогда Перес сказал, что
ООН показала свою неэффективность в
противостоянии террористам, а потому надо
создать Организацию Объединённых Религий
или «ООН религий» «ООР», которая будет
способствовать прекращению войн. По мнению Переса, именно понтифика можно
считать моральным авторитетом для мира, и он был бы отличным главой организации.
Подготовка к созданию такой глобальной структуры, во главе которой стоял бы, Ватикан
активно ведет папа Франциско через экумению. Новый миропорядок «зверь», восьмая
империя – Евразия, будет нуждаться в мульти культурной идеологии, котой можно
достигнуть с религиозной точки зрения. Представитель «ООР» и будет лжепророк,
который будет заставлять живущих на земле принять начертание и поклониться
председателю «зверю». Это будет преподнесено населению, как средство достижения
безопасности, достатка, благоустройства и гармонии с природой, богом и людьми.
«Папа Римский и Ватикан в целом сейчас играют большую роль в создании единой
мировой религиозной концепции, он хочет стать лидером этого процесса» - доцент
МГИМО Ольга Четверикова.
Экуменизм также можно определить более широко: «движение, способствующее
всемирному
единству
между
всеми
религиями
посредством
расширения
сотрудничества». Наибольшей религией в мире, является христианство - 40% жителей
земли. Католики из них насчитывают 17%, остальные протестанты и православные.
Второй религиозной силой в мире является ислам – почти 23%, где папе Франциско
удаётся находить точки соприкосновения, объявляя их братьями. Буддизм охватывает
7% населения и определяется как религия философия, этическое учение, культурная
традиция или образование. Будда учил достижению правильной гармонии внутри себя
через медитацию. Поэтому в данной религии нет личности божества, с которой можно
противостать объединению всех религий для достижения гармонии в духе и обществе.
Индуизм, который составляет почти 14%, представляет религию многобожия (330 мил.
божеств). Определение индуизма выражается в словах: «брахман атман, атман
брахман» – «бог есть всё и всё есть бог». Остальные религии малы и не заслуживают
особого внимания.
«Экуменический всемирный совет церквей» многие годы поддерживает также движение
харизматов, он видит в нем важное звено соединения евангелических и католических
христиан, посредством общего опыта поклонения и упразднения всех разделяющих
вопросов литургии и доктрин. Большинство организаций неопятидесятников согласны с
утверждениями Апостольского символа веры провзлашенном на Никейском соборе 325г.
Харизматическое движение, благодаря своей эмоциональной службе и «знамению»
гласолалий проникло почти во все деноминации христианского направления: католиков,
англикан, епископальной церкви, методистов, лютеран, меннонитов, баптистов,
пресвитериан и др.
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В 2022 г. должна открыться в Абу-Даби ОАЭ
штаб-квартира «Одной Мировой Религии» (One
World Religion). Штаб-квартира будет называться
«Дом семьи Авраама» (The Abrahamic Family
House) и строится она на острове в
ближневосточном городе Абу-Даби. Штабквартира создается в сотрудничестве с Папой
Франциском,
лидером
мусульман-суннитов
шейхом Ахменом ат-Тайебом и Иудейским
раввином под покровительством понтифика, как
первого среди равных. Они подписали глобальный мирный договор под названием
«Документ человеческого братства за мир во всем мире». Штаб-квартира единой
мировой религии будет состоять из трех зданий: мечеть, церковь и синагогу. Однако
церкви не разрешается иметь крест на здании в качестве метода его идентификации,
поскольку в ОАЭ запрещено размещать христианский крест на здании. Большинство
христиан понимают термин «Единая мировая религия» как обозначение слияния всех
религий в единую глобальную религию.
В 50-х годах прошлого столетия верный свидетель истины Христовой Н. П. Храпов,
отбывая очередное заключение за верность Богу и переживая глубокую скорбь о
соединении духовного центра ВСЕХБ с безбожием и чуждыми по духу религиозными
течениями, так изобразил это греховное отступление в своей аллегории «Любящее
сердце»: «По правую руку Люцифера возвышалось огромное здание, видное отовсюду,
и по внешнему своему виду напоминавшее храм, но какой именно, установить было
невозможно, хотя над входом была прибита большая вывеска. Однако "ветрами учения"
эту вывеску перевернуло наизнанку, и прочитать ее стало трудно, разве только, если
подойти очень близко, вплотную к этому "храму", и, встав на колени, взглянуть вверх.
Надпись на ней была - "Вавилон". На самом верху храма красовался золотой крест,
какой мы обычно видим на православных соборах. Одна стена здания напоминала
магометанскую мечеть, вторая - буддийскую пагоду, третья - лютеранскую кирху,
четвертая - католический костел, а внутри было очень похоже на дом молитвы
баптистов. Храм был наполнен служителями-жрецами, а облачение их было так же
разнообразно и перепутано: пресвитер имел на голове архиерейскую митру, мулла
облачен в ризу архиепископа, на голове ксендза - мусульманская чалма и т. д. Но все
они были заняты одним делом, спеша в одном направлении, идя один за другим, не
мешая, и лицом были удивительно похожи друг на друга».
С 1970-х гг. некоторые православные общины также оказались затронутыми движением
обновления. Возникновение и распространение харизматической практики – процесс
общемировой, его необходимо рассматривать не только как религиозный, но и как
общекультурный феномен. Харизматические движения есть в Католической,
Православной Церкви и в других деноминациях разных стран мира. Новые
реформаторы считают, что мировой порядок необходимо менять, делать все, чтобы
создать на земле рай, в котором у каждого будет во всем преизбыток: богатство, красота
и здоровье. Если церковный или государственный строй мешает осуществлению этой
мечты, то этот строй необходимо поменять. Самому же человеку меняться ненужно,
потому что человек – точная копия бога и может стать новым мессией, как и Сам Иисус
Христос был просто человеком, причем, чтобы искупить людей Он принял на Себя
природу сатаны.
121

Заблуждения в христианстве
Харизматическое влияние в Римско-Католическую Церковь вошло в 1967 году и
идентифицируется как католическое харизматическое движение (Catholic Charismatic
Renewal-CCR). В июне 1971 года около 12 тысяч католиков собрались на
харизматическую конференцию в Нотр-Дамском университете, штата Индиана. Это
движение неопятидесятников стало всемирным явлением и охватило многих верующих
и в протестантских деноминациях. В 2013 году в мире числилось порядка 700 000 000
пятидесятнических и харизматических верующих, из которых около 160 млн были
членами католической церкви. Последователи движения выступают за «обновление
рациональной культурной традиции католицизма посредством интеграции в неё
эмоционально окрашенной индивидуальной религиозности и сочетают традиционное
участие в католической литургии с посещением харизматических молитвенных групп,
главным элементом которых является громкая эмоциональная спонтанная молитва,
сопровождающаяся: «измененным состоянием сознания», «непонятной глосолалии»,
«святой смех», «исцеления», «массовый экзорцизм», «пророческие видения» и др. С
этого времени «обновлённые католики», подобно харизматам, начали видеть в
крещении Духом Святым ключ к духовному объединению всех церквей в Единую
Церковь, считая, что этот опыт призван пережить каждый христианин, независимо от
принадлежности к той или иной деноминации.
30 апреля 2021г. Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов
экуменической и харизматической общины Chemin Neuf, основанной во Франции в 1972
году. Святейший Отец вознёс благодарение Богу за деяние Святого Духа, которое
проявляется в человеческом и духовном пути общины, в её служении общему благу и
бедным, в её начинаниях ради более справедливого и братского мира. Епископ Рима
выразил надежду, что это вдохновенное служение ближним, «укреплённое Евангелием
Христа, вернёт вкус к жизни и надежду на будущее многим людям, особенно молодёжи».
Община Chemin Neuf, по словам Папы Франциска, помогает строить новое,
справедливое, мирное и братское общество в духе милосердной любви, с
экуменической открытостью и сердцем, готовым принимать различные культуры и
традиции. Отец: «Вместе с молодежью ваших обществ, как никогда ранее, вы
сталкиваетесь с проблемами, ставящими под угрозу здоровье нашего общего дома.
Поистине, речь идёт об экологическом обращении, которое признаёт выдающееся
достоинство каждого человека, присущую ему ценность и творческий потенциал, его
способность искать и продвигать общее благо». В конце аудиенции Папа Франциск
призвал членов экуменической общины оставаться твёрдыми в своих убеждениях.
Сегодня тысячи католических священников практикуют глоссолалии, и всё громче звучат
призывы «воссоединить тело Христа». На одном харизматическом конгрессе ключевую
роль играл католико-харизматический папа – Кантамалесса.
«Единая мировая религия» напрямую связана с последними днями, когда антихрист
установит единую мировую империю «зверь», которая приведет к начертанию зверя.
Для воцарения Антихриста ему потребуется объединить все религии в одну церковь
«блудницу». Экумению представляют, как подготовку церви к пришествию Христа,
Который молился о Своих последователях – «да будут все едино, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал
Меня» (Иоан.17:21). Но именно это и нужно будет антихристу перед воцарением. Он,
подражая пророчествам о Христе выдаст Себя за бога, и будет изображать миротворца.
Антихрист захочет объединить под себя все религии чтоб все люди поклонились ему.
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Экуменическая церковь «блудница», религия в царстве антихриста будет восседать на
«звере багряном». «... и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном
именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в
порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и
держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою
блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам
и мерзостям земным» (Откр.17:3-5). Если Вавилоном во дни Апостолов называли Рим,
то пророческое откровение последних дней говорит о Римо-католической церкви,
которая объединит религии мира и будет возглавлена понтификом наместником Бога –
жепророком. Его задача будет обольстить верующих принять мирового президента за
мессию спасения и процветания мира. «И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст
зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам» (Откр.16:13). Эта
сатанинская троица будет приследовать одну цель – погубить. Конечная участь их будет
в явлении Христа: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред
ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его
изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою… а диавол,
прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков» (Откр.19:20; 20:10).
За последние года вскрывается многолетний разврат и педофилия в католических
кругах. Штат Pennsylvania, расследовал более
400 священников в растлении более тысячи
детей за 70 лет, такой же скандал возник в Texas.
Главы католических епархий штата назвали
имена 286 священников, которых винят в
педофилии и совращении детей. Четырнадцать
епархий в штате Texas назвали тех, кого
достоверно определен как виновный в жестоком
обращении
и
сексуальном
насилии
над
совершеннолетними. Только на всей территории
США более 1250 католических священников
обвинили в растлении детей, около 60% из них уже умерли. В 2020 году папа Франциск
сказал: «Однополые люди имеют право быть семьёй. Они — дети божьи и имеют право
на семью». Предполагают, что среди католических священников 80% имели
гомосексуальные отношения.
В Евангелии мы читаем: «Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое
соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы
храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом,
и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит
Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас» (2Кор.6:15-17). Священное
Писание призывает выйти из них. Евангелие дает четкие указания относительно веры
христиан: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца» (Кол.3:17). Общество и
религиозные собрания, которые поклоняются человекам: деве Марии, угодникам,
святым и мученикам, не прославляют Христа. Где человеку приписали статус
непорочности и наместника Бога на земле не собираются во имя Христа. И объединения
всех религий есть противоположное понятие церкви, как «ecclesia» - приставка «ecc» из, означает выход из мира, где упразняется библейская истина.
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VII. КАЛЬВИНИЗМ
Жан Кальвин
В 1523 году, в возрасте 14 лет Жан был отправлен отцом в Парижский университет для
изучения гуманитарных наук и права. Следуя указаниям отца, Жан усердно изучал
право, слушая лекции гуманиста Альциати. За время обучения сформировалась
непоколебимая уверенность в добытых путем упорного умственного труда убеждениях.
Из Парижа Жан переезжает в Орлеан, где работает под руководством известного
юриста Пьера Стеллы, а затем переезжает в Бурж, где миланский юрист Альциати читал
лекции в Буржском университете. Под руководством Альциати Жан изучал римское
право. В 1531 году, после смерти отца, Кальвин бросает занятия юриспруденцией и в
следующем году появляется первый труд – комментарий к произведению Сенеки «De
Clementia”. В1532 году получил в Орлеане докторскую степень. Под руководством
немецкого гуманиста Мельхиора Вольмара изучает гуманитарные науки и греческий
язык. Вольмар был адептом новых реформационных идей и, как считают его биографы,
оказал на Кальвина огромное влияние. Он изучает Библию, труды реформаторов,
включая Мартина Лютера. Кальвин знал латинский, древнегреческий и древнееврейский
языки, как и большинство тогдашних интеллектуалов. В молодости Кальвин разделял
идеи христианского гуманизма и был близок по взглядам к Эразму Роттердамскому и
Лефевру д'Этаплю. Во второй половине 1532 года Кальвин становится протестантом, но
не выходит из католической церкви, и проповедует идеи очищения церкви. В отличие от
Лютера и других реформаторов Кальвин никогда не рассказывал, каким образом
произошло его обращение, он не мог назвать время своего обращения и считал, что это
был процесс.
Кальвин познакомился с купцом Этьеном Делафорже, лавка которого использовалась
для встреч протестантов и читает проповеди. В октябре 1533 г. Кальвин пишет речь «О
христианской философии», для Николя Копа — ректора университета. После
произнесения речи ректор был вынужден сбежать в Базель. Кальвин через окно успел
бежать от пришедшей за ним стражи и сумел тайком попасть в Базель. Там жили многие
французские эмигранты и Жан принимает участие в переводе Библии на французский
язык. В 1536 году заканчивает свой труд «Наставление в христианской вере». В поисках
подходящего убежища Жан всего на одну ночь остановился в гостинице Женевы, где
только что одержала верх реформация. В Женеве Кальвин начинает читать лекции и
приобретает авторитет в городе, получает должность проповедника и жалование.
Кальвин пишет «Катехизис» — краткое изложение своих взглядов на реформацию.
В 1537 г. он пишет Катехизис и в городе устанавливаются строгие порядки, и после
выборов, куда попало много оппозиции его изгоняют из Женевы. 1538–1541 годы
Кальвин провел в протестантском Страсбурге, где стал пастором в церкви, женился на
вдове Иделетте де Бюр, трое их детей умерли в младенчестве.
В 1540 г. совет Женевы принимает решение просить Кальвина вернуться. Он
возвращается в город и представляет проект устава церкви, который был утверждён
генеральным собранием граждан. Устав предусматривал избрание 12 старейшин в руках
которых концентрировалась судебная и испонительная власть. Это установило режим,
теократической диктатуры. Кальвина называли — «Женевский папа». В любых
инакомыслиях Жан усматривал ересь, что приравнивалось к государственным
преступлениям. Тюрьмы были переполнены, что отображало католическую инквизицию.
За первые пять лет правления в Женеве, от его указов 13 человек были повешены, 10
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обезглавлены, 35 сожжены, у 76 конфисковано имущество и изгнаны. По его настоянию
были приговорены к смертной казни Жак Груэт, Рауль Моне и ещё более 50 человек, в
числе которых ученный врач (42 года) Мишель Сервенто, открывший малый круг
кровообращения. (из книги «Совесть против насилия» - австрийского писателя Стефан
Цвейг). Жестоко преследуя инакомыслие и распутство, в то же время Кальвин был
уличен в грехах прелюбодеяния. От дочери цирюльника у него родился внебрачный сын.
«О Кальвине никогда не существовало доброго мнения» - писал он о себе. В 1559 году
(за 5 лет до смерти), он говорил: «не было ни одного человека, на которого так бы
нападали, жалили и разрывали клеветой». (Тони Лейн «Христианские мыслители»).
9 лет напряженной борьбы, неутомимая писательская деятельность ослабляют и
истощают хрупкий организм Жана Кальвина, смерть уносит его сына и жену. С 1559
года, после того как Кальвин перенес на ногах лихорадку, состояние его здоровья
сильно ухудшилось. В феврале 1564 года во время одного из выступлений у него пошла
горлом кровь. Жан Кальвин умер 27 мая 1564 года в 8 часов вечера. Он был похоронен
без церемоний, без памятника на могиле. Вскоре место его захоронения было утеряно.
Кальвин написал примерно 57 томов, среди них почти три тысячи одних только
проповедей, комментарии почти ко всем книгам Библии, полемические сочинения,
политические памфлеты и научно-богословские трактаты. Было издано большое
количество проповедей, записанных последователями. Известно около 1300 писем на
различные темы и около 3 тысяч рукописных проповедей и лекций хранится в
библиотеках Швейцарии.
Жан Кальвин принадлежит ко второму покoлению Реформации, он не принес новой
мысли в богословие Реформации, он внёс чуждое понятие о Боге, благодати и спасении.
Как
человек
юриспруденции,
он
попытался
логически
систематизировать
предшествующее богословие Лютера, Цвингли и др. что выразилось в пяти еретический
догматах. На его мировоззрение и труды большое влияние оказали не только идеи
гуманизма Ротэрдамского, но и богословие Аврелия Августина Гиппонского (354–430).
Жан цитирует высказывания Августина более чем всех остальных отцов церкви, что
даёт основание полагать что он был большим приверженцем блаженного Августина. Но
Августин был ярким идеологом католической церкви и рассматривал Писание из её
учений и практики. Имея девятилетний опыт Манихейской секты, он учил что духовное
возрождение находится в зависимости от водного крещения, а чистилище и
заступничество «девы Марии» является неотъемлемая часть спасения души. Он
отстаивал каноничность 11 апокрифических книг Библии, он верил в таинства
евхаристии, крещения младенцев и считал, что спасутся только католики. Августин
связывал возрождение с водным крещением. Вот как верят кальвинисты: «Независимо
от возраста, возрождение может произойти в самых маленьких детях. Мы даже
можем считать само собой разумеющимся, что в сфере Божьего завета Он обычно
возрождает Своих избранных детей от младенчества». (Герман Хоксма,
«Кальвинистская Догматика», стр. 462–464). Из понимания Кальвина о возрождении от
действия Духа по предвечному избранию, прежде веры и ответа человека, трудно
представить его возрождение свыше.
Из его понимания покаяния, в «Наставление в христианской вере», он приписывает его к
страху пред Богом, в то время, когда Евангелие приписывает покаяние к ответу на
любовь Бога. «печаль ради Бога производит покаяние» (2Кор.7:10). «Печалью ради
Бога Павел называет такое состояние, когда мы не только боимся наказания, но
ненавидим и презираем грех, так как понимаем, что он неугоден Богу» - Ж. Кальвин.
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В Евангелии «печаль ради Бога» означает сознание что пережил Отец не пощадивший и
отдавший Своего единородного Сына на проклятие за грехи людей. Свое обращение
Жан приписывает божественному провидению. «Вопрос о дате и природе обращения
Кальвина волновал многие поколения исследователей его наследия, хотя эти
исследования дали невероятно мало конкретных результатов» (Богословская мысль
Реформации). Вот как Жан рассуждал о покаянии: «Существуют упражнения внешнего
порядка, к которым в уединении мы прибегаем, чтобы смирить себя, а публично чтобы засвидетельствовать своё раскаяние. Он сам признавал, что страдал от
дурного темперамента, был нетерпим, предполагая, что оппозиция его учению была
оппозицией слову Бога. Методы ведения дискуссии с оппонентами свидетельствуют об
отсутствии у него смирения и любви, когда служителя должны давать ответ с кротостью
и благоговением (1Пет.3:15). Но Жан не стыдился в выражениях: «Пустослов; безумный
фантазёр; хрюканье этих свиней; меня мало трогает то, о чём лают Пигий и
подобные ему псы» и т. д. «Кальвин был человеком способным, но отличался крайне
суровым и мрачным настроением духа» (Н. Тальберг «История христианской церкви»
Часть 2 стр. 22).
После окончания университета в 1581 году, Арминий был еще очень молод и обучался в
академии Жана Кальвина в Женеве, где в это время кафедру богословия возглавлял
преемник Кальвина Теодор Беза, воззрения которого многие называют «гиперкальвинизмом», или крайним кальвинизмом. В конце 1587 года Арминий прибыл в
Амстердам. По поручению городского совета Арминий стал готовиться к публичному
опровержению сочинений Дирика Волкертса фон Коорнхерта, стоящего на позиции
всеобщей благодати и свободной воли человека. Тщательно изучая доводы оппонентов,
Якоб нашёл своего оппозиционера более соответствующими Евангелию, чем аргументы
Кальвина. Он выступил против утверждений кальвинизма с Франциском Гамарием
(1563–1645). Арминий выявил завуалированные кардинальные несоответствия духу и
букве Евангелия, он считал это расхождение настолько серьёзным заблуждением, что
обратился к правительству созвать синод для решения этого несоответствия. Но
влиятельному обществу более импонировали идеи предизбрания и вечной
безопасности и потому они отлаживали разбор этой темы десять лет, пока Якоб
Арминий умер. Он остался в памяти как смиренный и богобоязненный христианин, «его
осуждали многие, но он не осудил никого» - сказал о нём Гроций. По смерти Арминия в
1609 году, движение возглавил его друг Уитенбогерт. В 1610 году 46 служителей
подписали ремонстрацию (лат. Отказываюсь), в которой попытались привести в
соответствие с Писанием утверждения Кальвина. Десять лет подготовительного
периода к созыву синода, для последователей Гомария, не были напрасными, были
сформулированы пять пунктов Кальвинизма, как реакция на оппозицию, многие
сторонники Арминия были выведены из состава политических кругов и членов синода.
Ремонстранты в количестве 13 человек, представляли свои убеждения не в качестве
членов синода, а в качестве обвиняемых свидетелей. Председателем и секретарём
были назначены ярые приверженцы Гомария (кальвиниста), поэтому ещё до начала
синода был ясен тотальный исход. Арминианская позиция была признана еретической и
все ремонстранты были обвинены в нарушении спокойствия. На последней сессии 9 мая
1619 года, синод принял 93 канонические правила и подтвердил авторитетность
Бельгийского исповедания и Гейдельбергского катехизиса. После оглашения оппозиции
ремонстрантов ересью, во всех церквах было предписано держаться Гейдельбергского
катехизиса, что положило основание западному кальвинизму.
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Вавилонская башня Кальвина
Кальвинизм и арминианство являются двумя теологическими системами, которые
пытаются объяснить отношение между Божественным суверенитетом и человеческой
ответственностью в спасении. Благодаря тщательному исследованию философии
Кальвина открылись пять еретических идей, а об арминианстве, ничего не знаем, кроме
евангельско-реформаторского богословия. Центральной доктриной своих философских
мышлений Жан ставит суверенитет Бога, исходя из текста: «Ибо все из Него, Им и к
Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим.11:36). Перед этой фразой Апостол Павел
пришёл к выводу: «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»
(Рим.11:33). Кальвин свёл суверенитет Бога к ответственности и за добро, и за зло.
«Правило благочестия таково: только рука Божья управляет счастливыми и
несчастными судьбами. И не по безрассудному порыву, а согласно совершенной
справедливости, раздаёт людям добро и зло». («Наставление в христианской вере»
книга 3, гл. VII, 10). Возлагая всё в суверенитет Бога, он и грех, и смерть приписывает
происхождением от Него, а не от человека. «Пророк говорит, что Бог, живущий на
небесах, творит всё что хочет (Пс.113/114:11). И я уже достаточно ясно показал,
что Бог именуется первоисточником всего, что, как болтают эти надзиратели над
Ним, случается по его пассивному позволению. Бог же утверждает, что именно Он
образует свет и творит тьму, производит добро и зло (Ис.45:7) и что нет такого
бедствия, которого бы Он не попустил (Амос.3:6)».
Для иллюстрации заблуждения Кальвина можно привести известный диалог профессора
со студентом: Профессор в университете однажды решил доказать своим студентам,
что Бог — это миф и задал им такой вопрос. — «Все, что существует, создано
Богом?» Один студент смело ответил: — «Да, создано Богом!» — «Бог создал все?» —
спросил профессор. — «Да, сэр», — ответил студент. Профессор спросил: — «Если Бог
создал все, значит Бог создал и зло, раз оно существует. И согласно тому принципу,
что наши дела определяют нас самих, значит Бог есть зло». Студент притих,
услышав такой ответ. Профессор же был очень доволен собой и похвалился студентам.
Другой студент поднял руку и сказал: — «Могу я задать вам вопрос, профессор?» —
«Конечно», — ответил профессор. Студент поднялся и спросил: — «Профессор, холод
существует?» — «Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было
холодно?» Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек
ответил: — «На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с законами
физики, то, что мы считаем холодом, является отсутствием тепла… Затем студент
продолжил: — «Профессор, темнота существует?» Профессор ответил: — «Конечно,
существует». Студент ответил: — «Вы опять неправы, сэр. Темноты также не
существует. Темнота в действительности есть отсутствие света. Простой луч
света может ворваться в мир темноты и уничтожить его». В конце молодой
человек спросил профессора: — «Сэр, зло существует?» На этот раз неуверенно,
профессор ответил: — «Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день.
Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия по всему миру. Эти
примеры являются не чем иным как проявлением зла». На это студент ответил: — «Зла
не существует, сэр, или по крайней мере его не существует для него самого. Зло
это просто отсутствие Бога. Оно похоже на темноту и холод – слова, созданные
человеком чтобы описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это
результат отсутствия в сердце человека Тепла и Света Божественной любви».
Профессор сел… Имя студента было – Альберт Эйнштейн.
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«Если все пункты кальвинизма представляют цепную систему богословия, то если
можно доказать, что хотя бы один из этих пунктов противоречит Писанию, то вся
(сотериологическая) система должна разрушиться» - Джон С. Фейнберг. В одной из
глав под названием «Бог, свобода и зло кальвинистского мышления», признаёт: «Иногда
было бы легче не быть кальвинистом. У каждой концептуальной структуры есть
ярлык с указанием цены, но тот, который принадлежит кальвинизму, кажется,
выходит за пределы человеческого разума. Кальвинисты придерживаются взглядов,
которые кажутся, по крайней мере, противоречащими здравому смыслу. Это
особенно верно в отношении к кальвинистскому описанию Божьего суверенного
контроля по отношению к свободе человека и моральной ответственности за зло.
Если кальвинисты правы в вопросе суверенитета Бога, то остаётся не так много
места для свободы человека. Если нет свободы, то также нет и моральной
ответственности человека за грех. Хуже всего то, что если кальвинисты правы, то
создаётся впечатление, что один Бог принимает решение о существовании греха и
зла в нашем мире и даже, может быть, служит причиной того, что это зло есть. И
всё же, согласно кальвинистам, Бог не несёт моральной ответственности за зло.
Мы несём. Если это Бог кальвинизма, то кальвинизм производит впечатление не
только интеллектуального банкрота, но также и религиозного. Кто мог бы
поклоняться такому Богу? Более того, если атеисты принимают этот портрет
Бога за образец традиционного христианства, то неудивительно, что они питают
такую неприязнь к христианству. Хотя убеждённые атеисты скорее всего не
оставят атеизм ради какого бы то ни было представления о Боге, по крайней мере
арминистский портрет Бога выглядит более привлекательно, чем кальвинистский».
Мы приходим к выводу, что в центре кальвинистического богословия стоит человеческая
логика, основанная на неверной предпосылке о суверенитете Бога. Именно эта логика
требовала многих ошибочных предположений и искаженных толкований для того, чтобы
кальвинизм сформировать в систему. Сам Кальвин считал, что его богословие свободно
от ошибок и является ключом к пониманию Писания и за последние четыре века многие
стали считать систему богословия Кальвина непогрешимой нормой, на основании
которой оцениваются все формы экзегетики и систематизации доктрин. Это
предположение препятствует многим объективно изучать Священное Писание и
образовывать истинное Библейское богословие. «Смотрите, братия, чтобы кто не
увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по
стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2:8)
Если снять слой богословской пыли, то не трудно будет понять куда ведут пять
направлений в богословских мыслях Кальвина и его последователей. Они воплотили
задумку древнего змея посеять сомнение в праведности и благости Бога и возложить
всю ответственность за зло на Него. «Бог связал Сатану узами своей власти и не
позволяет делать ничего, что не было бы угодно Ему Самому. Таким образом, дьявол
волей-неволей служит Творцу и вынужден исполнять то, что предписывает ему
божественное повеление». («Наставление в христианской вере» XIV гл. 17). Вместо
слова «допущение», Кальвин приписывает Богу зло сатаны. «Я же говорю, что воры,
убийцы и прочие злодеи суть орудия божественного провидения, которыми Господь
пользуется для осуществления своих предрешённых приговоров; но отрицаю, что на
этом основании они могут быть оправданы». («Наставление в христианской вере» гл.
XVII 5). «Ранее же было сказано, что бесы и отверженные в своём падении и бунте
совершили, насколько это было в их силах, то, чего Бог вовсе не хотел. Но поскольку
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Божье могущество бесконечно, им удалось не то, что было ими задумано, потому
что, поступая против воли Божьей, они не смогли избежать того, что Бог
осуществил через них свою волю. Об этом - восклицание: «Велики дела Господа,
вожделенны для всех любящих оные» (Пс.110-111:2). Так даже то, что совершается
против воли Божьей, чудесным и невыразимым образом не совершается помимо его
воли, потому что, если бы Он не позволил, этого бы не произошло!» («Наставление в
христианской вере» гл. XVIII 3). В заключении своей первой книги Кальвин подводит
итог: «Думаю, я уже достаточно ясно показал, что в одном и то же деянии
обнаруживается преступность и злодейство людей и сияет праведность Бога». Как
продолжение к этому хочется привести слова Апостола Павла: «Ибо, если верность
Божия возвышается моею неверностью к славе Божией, за что еще меня же судить,
как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят
нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых» (Рим.3:7,8)
Извращённое грехом, но не утерянное подобие Божие в человеке, через совесть
отличает его от прочих тварей земных. «о чем свидетельствует совесть их и мысли
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую» (Рим.2:15). К сожалению, люди в
погоне за «свободой» во все дозволенной, распутной, сластолюбивой жизни заглушают,
оскверняют и зачастую сжигают голос совести своей. А разработанная система
исключает роль человека в спасении его души, возлагая всю ответственность на Бога,
что очень приемлемо плотским христианам. Во главу своих философских изысканий
Кальвин, как и все религиозные люди ставит загробную жизнь – вечную безопасность.
Идею «сохранности и безопасности», Жан взял не из предположения Августа, а от
«древнего змея», который заявил Еве: «И сказал змей жене: нет, не умрете» (Быт.3:4),
даже если съедите запретный плод. Богословие «змея» не изменилось, только под
прикрытием Библейских текстов выражается в доктринах антихриста, который
формирует свою церковь блудницу – вседозволенности и процветания. Поэтому Павел
писал Коринфянам, уклоняющимся в эту сторону: «Но боюсь, чтобы, как змий
хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от
простоты во Христе» (2Кор.11:3). Ставя во главу уверенность в спасении, Кальвин
своей религиозной философией заменил свидетельство Духа Божия. «Верующий в
Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу представляет
Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог
свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его» (1Иоан.5:10,11).
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Чтоб утвердить своё свидетельство Жану потребовались ряд подпорок, которые его
последователи выразили в последующих четырёх доктринах. За исходную позиции он
взял «конченность» человека, не способного к волевым решениям. Суверенностью Бога,
Жан объяснил «безусловное, произвольное предопределение» одних ко спасению, а
следовательно, других к погибели. Чтоб утвердить своё понимание предвечного
избрания Кальвину пришлось «ограничить Божественную жертву искупления» только к
избранным. А чтоб объяснить механизм их призвания ко спасению, он выдвинул
небиблейскую и нелогическую теорию «неотразимой благодати». Которая стала
обоснованием неспособности и безучастности человека в своём выборе. Логика
рассуждений очевидна: если Бог безусловно избрал тех, кто спасен, и привел их к
спасению посредством неодолимой благодати, то Он неизбежно доведет начатое дело
до конца. Поэтому, сказав «а» (безусловное избрание), кальвинисты должны сказать и
«б» (неотступность святых). В результате получилась башня для вхождения в небо –
«врата неба» - Вавилон. Человек своей волей принимает дар спасения, равно своей
волей может и отвергнуть дар благодати: «если терпим, то с Ним и царствовать
будем; если отречемся, и Он отречется от нас» (2Тим.2:12). Поэтому Христос
обращается к церкви: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени
его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его»
(Откр.3:5). «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего»
(Отк.3:11).
Лорен Боттнер пишет: «Это учение представляет собой необходимую часть
кальвинистской богословской системы. Учение об избрании и реальной благодати
логически подразумевают обязательное спасение получающих эти благословения.
Если Бог абсолютно и безоговорочно избрал людей к вечной жизни, и если Дух Святой
эффективно распространяет на них блага искупления, нельзя не прийти к выводу,
что эти люди получат спасение».
После прочтения этой работы, которой было потрачено тридцать лет и две семинарии
вы придете к выводу, что Жан Кальвин имел однобокое познание Бога в Его
всемогуществе и власти, потому темноту, холод и зло приписал Богу. Последующим
кальвинистам эта позиция импонирует, как и Дортскому собору, ибо она делает из
христианской веры удобную, секулярную религию. Они принимают прощение за все
будущие грехи, что порождает свободу желаниям и распутству. Они перекладывают на
плечи Бога всю ответственность как в вопросе спасения, так и в вопросе освящения.
Кальвин не познал сущность Бога в справедливости и любви. «И прошел Господь пред
лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый, и истинный» (Исх.34:6). Для Жана образ
монарха, несправедливого Бога, Который без всяких условий и логики от вечности
определил одних к небесному царству, а других к вечной погибели, взят из языческих
божеств под Библейским прикрытием. Кальвин не пережил возрождения от Духа
Святого, он оставил юридическую карьеру и принял реформаторские идеи, чтоб иметь
публичное признание. Он не принес ни одной реформаторской идеи христианства, но
как человек адвакатского мышления попытался систематизировать Евангельское
богословие. В результате все западное богословие стало заложником еретического
богословия. «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в
Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол.2:6-9).
130

Заблуждения в христианстве
✰ Духовная мертвость – безволие
Вестминстерское Исповедание утверждает: «Человек, своим падением до состояния
греха, полностью потерял всю способность стремиться к любому духовному добру,
сопровождающему спасение». В своей проповеди: «Спасение для всех», Кальвин
говорит: «Наша греховная природа противится Богу. А мы сами являемся великими
Божьими врагами, которые постоянно Ему сопротивляются. Мы до такой степени
погрязли во зле и нечестии, что не можем даже помыслить о благе». В «Наставление
в христианской вере» XV гл. 4) он пишет: «Поэтому, хотя мы признаём, что образ
Божий не окончательно разрушился и стёрся в человеке после грехопадения, он тем
не менее подвергся такой порче, что пребывает в нём в чудовищно искажённом
виде». Ссылаясь на слова Августина, Жан пишет: «Мало кто помнил высказывание св.
Августина, что естественные дары в человеке извращены, а сверхъестественные
(то есть относящиеся к небесной жизни) у него отняты». Но это слова не Августина,
а Гуго Сен-Викторского. («Наставление в христианской вере» книга 2, гл. II, 4)
Проблема свободы воли обсуждается со времен античности. Ориген (185–254 гг.),
основатель христианского, научного богословия пишет: «Мыслительная способность
человека помогает ему различать добро от зла, а волевая способность избирать то
или другое». Иоанн Златоуст сказал: «Добро и зло Бог оставил на наше усмотрение,
дав нам свободную волю выбирать между тем и другим, и Он не тащит нас против
воли, а принимает, когда мы добровольно идём к Нему» (Гомилия о предательстве
Иуды, 3 MPG, XLIX, 377). «Дурной человек может, если захочет, стать хорошим; а
тот, кто хорош, может измениться и стать дурным; ибо, вложив в нашу природу
свободную волю, Бог не навязывает нам необходимость, а прописывает лекарства,
которые мы употребляем, если нам это угодно» (Беседы на книгу Бытия, XIX, 1; MPG,
LIII, 158-159). «Мы ничего не можем делать без Божьей милости; но, если мы не
приложим собственных усилий, милость не будет нам дарована» (беседа XXV; MPG,
LIII, 228). «не всё сводится к помощи Бога — мы тоже вносим свой вклад... Принесите
всё своё — и Бог даст вам остальное» (беседа LIII, 2 (MPG, LIV, 468).
Просвещённые истиной Слова Божия должны прийти к заключению что Бог, Своим
суверенитетом сохраняет разум, волю и эмоциональный мир за человеком. Кальвин
называет человека – «мыслящее животное». «человек — мыслящее животное, он
отличается от зверей, так как наделён разумом. При этом, однако, этот свет
охвачен столь плотной тьмою неведения, что не в состоянии вырваться из неё.
Подобно этому и воля, поскольку она неотделима от природы человека, не угасла
совсем, но попала в рабство злым вожделениям, которые душат её, так что у неё
нет сил стремиться к добру. «Неразумные животные обладают ощущением, не
выходящим за пределы их тела или того, что доступно чувствам. Между тем
проворный человеческий дух обегает небо и землю, познаёт тайны природы, хранит
в памяти множество сведений, осмысляет их и делает умозаключения от прошлого к
будущему. Всё это свидетельствует о наличии в человеке некоторой части,
отделённой от тела. Мы постигаем умом невидимого Бога и Ангелов, что
совершенно недоступно телу. Мы отличаем истинно справедливое и благородное,
чего не могут сделать телесные органы чувств». («Наставление в христианской
вере» I книга, гл. XIV 2; книга 2, гл. II, 9). Ум, воля и чувства определяют личность, с
которой можно общаться, которую можно оскорбить или унизить. Бог создал человека
подобным Себе для того, чтобы иметь общение с ним на добровольной основе.
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После грехопадения Бог продолжает обращаться к людям, призывая их к решению
выбора в положительную сторону. Все призывы Бога к человечеству обращены к его
волевому решению. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не
делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним» (Быт.4:7). Обращение Бога к первому «мертвецу» - Каину сделать выбор,
определиться, захотеть, прийти, принять решение, со стороны Господа, выглядело бы
несколько странно если бы по учению Кальвина Он знал, что он стал животным под
руководством плотских инстинктов. Сам Бог стоит за тем, чтоб человек сохранял право
свободной воли, когда после всего что потерял Иов, Он сказал сатане: «вот, он в руке
твоей, только душу его сбереги» (Иов.2:6). Душа включает не только жизнь, но и
личностные качества: разум, волю и чувства. Иоанн Златоуст в «Беседах на книгу
Бытия» проводит мысль о выборе человека на предлагаемые Божьи средства спасения:
«Господь всех нас, создав нашу природу свободной, хотя с Своей стороны делает все,
и следуя Своему человеколюбию, и зная тайны, сокрытые в глубине души, увещевает,
советует и предостерегает от злого дня, но не принуждает, а предложив
соответствующее врачевство, представляет все на волю больного». Кальвин пишет
о Златоусте: «Меня удивляет, до какой степени могут заблуждаться даже такие
великие люди! Как Иоанн Златоуст не понял, что различия между людьми проводит
Сам Бог Своим выбором».
Спустя 1,5 тысячи лет «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 воскорбел в сердце Своем» (Быт.6:5,6). Все
годы находилось что-то доброе среди падшего человечества и когда осталась одна
семья, хранящая Божественные стандарты, Бог решил истребить человечество и через
семейство праведного Ноя продолжил род людской. Через грех «огрубело сердце людей
сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не
услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их»
(Матф.13:15). В послепотопном мире нашелся один человек ходящий праведно в
совести своей и Бог проговорил к нему: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в
праведность… А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось
ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из
мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес
для оправдания нашего» (Рим.4:3,23-25). Волевое решение Авраама поверить Слову
Бога дало ему оправдание пред Ним. «Авраам повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие», - сделав выбор между повиновением и
неповиновением. Исав отказался от своего первородства, «Моисей, пришед в возраст
(и сделав выбор) отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел
(решил) страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, греховное
наслаждение». Господь, обращаясь Израилю прямо указывает на волю: «Вот, в день
поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других»
(Ис.58:3). Иисус Навин говорит народу: «Только старайтесь тщательно исполнять
заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень: ходить всеми путями
Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим
и душою вашею». Слова: "старайтесь", "исполняйте", "ходите", "храните",
"прилепляйтесь", "служите", "любите", "употребляйте усилие", обращены к воле
человека. Даже в притче о брачном пире встречаем и согласившихся, и уклонившихся от
пира под разными предлогами.
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Бог продолжал обращаться к людям, «Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все
концы земли, ибо я Бог, и нет иного» (Ис.45:22). «Да оставит нечестивый путь свой и
беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу
нашему, ибо Он многомилостив» (Ис.55:7). «воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу
тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3). «так говорит Господь
Саваоф: обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам, говорит
Господь Саваоф» (Зах.1:3) «Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия
говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас?... Меня нашли не искавшие Меня;
Я открылся не вопрошавшим обо Мне. Об Израиле же говорит: целый день Я
простирал руки Мои к народу непослушному и упорному» (Рим.10:16,20,21). «Итак,
оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа,
через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и
хвалимся надеждою славы Божией» (Рим.5:1,2).
Философы богословия разделились на три группы по этому вопросу: первые склоняются
к тому, что мы не свободны, вторые – к противоположной, а третьи считают, что оба
варианта имеют право на существование.
Первая группа, отрицающая свободу, утверждает, что свобода – это иллюзия
человеческого разума, потому что мы не знаем предопределение Бога, либо внутренних
сил. Джон Серль из университета Беркли в Калифорнии утверждает, что сознание – это
высокоуровневое свойство мозга и все свойства сознания формируются в результате
деятельности нейронов; говорить о свободе воли в таком случае не приходится. Если
придерживаться такой точки зрения, возникает морально-этическая дилемма; можем ли
мы в таком случае судить и наказывать человека за его поступки, если его действия –
это результат определения свыше или действия нейронов в его мозге?
Вторая группа считает, что человек – это существо, обладающее волей, и он свободен
действовать и выбирать свой путь независимо от внешних факторов. Бог сотворил
человека по образу Своему, с волевым чувством выбора, и от начала создал условия
для проявления воли, посадив в саду два дерева: древо жизни и древо познания добра
и зла. В этом был сокрыт будущий смысл, образ и будущность человека – жить по воле
Бога в обуздании себя и подчинения Его определению, либо избрать путь своеволия.
Даже после согрешения, когда человек стал мертв для Бога и Он прекратил с ним
общение, Бог не лишил людей волевого права выбора. «Бог создал Адама существом
разумным, мыслящим, морально свободным, обладающим даром речи, совестью,
памятью и волевой способностью. Рабство греху хотя и испортило, однако не
лишило человека воли выбора. Иначе бы он перестал быть личностью, и потерял бы
возможность общаться с Богом» (Ф. Леорой Форлайне в книге «Библейская
систематика»). В Библии содержится более 4000 обращений Господа к грешному
человеку. Сами призывы к мертвым людям сделать выбор, захотет, прийти, принять
решение и др. выглядят странно. Но Бог продолжает: «остановитесь на путях ваших
и рассмотрите» (Иер.6:16); «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое»
(Втор.30:19); «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф.4:17). Еще
более смущают случаи «самовоскресения». Кто, как ни блудный сын был мертвым по
преступлениям и грехам своим, и вдруг, «придя же в себя, сказал...» (Лук.15:17). Как и
просьба мертвеца: «оживи меня по слову Твоему» (Пс.118:25). Еще в древней Греции
считали, что человек способен преодолевать грешную природу и инстинкты. Сократ
утверждал, что разум человека позволяет ему реализовывать свою волю, которая не
всегда подчиняется порочным инстинктам.
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Третья группа считает, что свобода воли есть, но лишь как подчинение внешним силам.
Аврелий Августин считал, что у человека есть свободная воля, но именно она приводит
ко всему злу в этом мире. Добро свершается, если Бог Духом Своим коснется, оживит и
приведет человека. Они цитируют: «для того-то и говорил Я вам, что никто не может
придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего» (Иоан.6:65). «Никто не
может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу
его в последний день» (Иоан.6:44). Бог хочет, чтоб все люди спаслись и потому во все
века обращался к людям, и кто принимал Его слово, те приходили к Нему. Если человек
направляет свою волю к благу в совести своей или Божьим законам, Бог идет на встречу
и спасает. Боэций писал: «только подчинив себя Божественной воле, человек может
быть свободным, поскольку только она обладает абсолютным знанием». Иммануил Кант
также утверждал, что свободная воля человека должна подчиняться нравственному
закону, заложенному Богом в совести человека и 10 заповедях. Это значит, что не
личные предпочтения, а только высший долг должен направлять поступки человека.
Рассмотрев позиции религиозных учений, можно сделать вывод, что человек обладает
волей, но не во всех спектрах. К примеру, ему не дано выбирать, когда, где и от кого
родиться, в каких условия расти и воспитываться, здоровье и иметь детей, а главное
конец жизни и вечность, следующая за ней. Нам дано право выбора только во времени сейчас, как построить жизнь и какую вечность избрать. Рав Ашер Кушнир объясняет: «В
мире все предопределено от вечности Творцом, человеку дана свобода выбора. В этом
цель создания человека – чтобы он был полностью независим, поэтому и помещен в
место, удаленное от Творца, чтобы мог считать себя творцом. Иногда Бог “спускает” на
нас множество разных ситуаций, но со своего уровня человек не всегда видит, как и
зачем они посланы ему, и автоматически плывет по течению».
Вопрос свободной воли имеет решающее значение для понимания ответственности.
Упразднение волевого выбора человека уничтожает основу справедливости, как
сущность суда за греховные дела. Если человек не имеет своей воли, то он не может
иметь и ответственности за свои поступки, как и всякая бессловесная тварь. А если он
имеет свободную волю, и Бог «ожесточил его сердце, чтоб сделать его сосудом гнева»,
то Он сознательно создал человека на погибель, вся ответственность остается на Нем.
Иисус учил: «Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него»
(Лук.16:16). На основании волевого выбора человека будет праведный суд Божий,
«Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле
ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не
покоряются истине, но предаются неправде, - ярость и гнев» (Рим.2:6-8).
Библия говорит, что Бог не только не лишил нас этого права, но поощряет нас к
правильному использованию этого права. К верующим в Коринфе Апостол писал: «кто
непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен
в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает»
(1Кор.7:37). «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Ин.1:11-13). «Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца,
можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деян.8:37).
Иоанн Златоуст (347–407 гг.) «Так как Бог поместил добро и зло в сфере нашего
достижения, то Он же и представил нам право свободного выбора». Исходя из права
волевого решения «Бог повелевает (всему миру) всем людям, повсюду покаяться», Он
готов простить и принять всякого кто призовёт имя Его: «Ко Мне обратитесь, и будете
спасены, все концы земли!» (Ис.45.22). «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную».
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Кальвинисты согласны что спасение даётся исключительно по вере, только они считают,
что вера — это сугубо личное решение Бога. Как в толковании Ефесянам Мак Артур
написал: «Вера – это отклик человека на Божье избрание». Но Писание учит, что она
есть отклик +1на слышание слова (Рим.10:17) и является личным выбором каждого.
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать,
осужден будет» (Мар.16:16). «а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не
крестившись от него» (Лук.7:30). Бог избрал единственным условием спасения или
погибели волевое решение человека – верить или нет. «Итак Он для вас, верующих,
драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который
сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они
претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы - род избранный»
(1Пет.2:7-9). «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что
не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет
пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были
злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не
обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны» (Иоан.3:18-21).
Отвержение человека происходит от его выбора. «отчуждены от жизни Божией, по
причине их невежества и ожесточения сердца их» (Еф.4:18). Неверие — это акт
непослушания, «Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя,
сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением
сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы
отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы
обращаемся к язычникам» (Деян.13:45-48). Кальвинистское понимание этого текста
противоречит его контексту, в котором евреи «сделали сами себя недостойными».
Бог поставил наше спасение на условии веры действующей любовью. «Ибо не послал
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во
имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но
люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий,
делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его,
потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела
его, потому что они в Боге соделаны» (Иоан.3:17-21). «ныне примирил в теле Плоти
Его, смертью Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными
пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете
от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари
поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем» (Кол.1:21-23). «Праведный
верою жив будет; а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя». Кларк
пишет: «Праведный верою жив будет. Праведный верой, то есть оправданный верой,
жить будет – будет сохранен, когда наступит всеобщий суд. А если кто
поколеблется. Если поколеблется человек, получивший оправдание верой, ибо в
тексте речь идет именно о нем, а не о ком-то другом. Не благоволит к тому душа
Моя. Само Мое сердце отвернется от того, кто потерпел кораблекрушение в вере.
Слово «hypostellein» означает не только поколеблется, но и „спрячется от страха“.
Именно в этом смысле оно использовалось греческими классиками, а также Иосифом
Флавием и Филоном». На этих двух условиях лежит судьба человека, «Блажен, кто не
осуждает себя в том, что избирает» (Рим.14:22).
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Бог во Христе сделал все для спасения людей, но получить спасение или нет решает
человек своим волевым решением – призвать Господа или нет. «А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Иоан.1:12;
Фил.1:29). В момент обращения ко Христу мы получаем спасение и одновременно
становимся на путь, ведущий в Божье Царство. Но при этом сохраняется возможность
отпадения (Лук.8:13), уклонения, потери веры (2Тим.2:18) и духовной смерти в случае
жизни по плоти (Рим.8:13), или возгордиться (1Тим.3:6). Если человек получает
спасение, то это происходит в соответствии с волей Божией, а если человек противится
и не покоряется истине это происходит в соответствии с желанием человека. «Но, по
упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева
и откровения праведного суда от Бога» (Рим.2:5). Все призывы к людям сводятся к
словам: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится;
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Се, гряду скоро, и
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его… Жаждущий пусть
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр.22:11-12,17). «Ибо
открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков,
подавляющих истину неправдою» (Рим.1:18).
Кальвинисты не видят противоречия, когда в начале они говорят, что христиане на
основании веры имеют полную уверенность в спасении, а затем добавляют, если кто
отпадает от веры, то это подтверждает, что он никогда и не был спасеным. Другими
словами, если человек отошел от Христа в конце своей жизни несмотря на то, что
искренне исповедовал Христа в течение всей жизни, это указывает, что его вера была
«религиозной внешностью фарисея». А если верующий отошел от Христа на многие
годы, прожив жизнью греха и разврата, а в конце жизни обратился к Богу на смертном
одре – для кальвинистов это указание, что в течение всей его греховной жизни он был
спасенным. Если кальвинисты допускают возможность прожить жизнь при сознании того,
что ты христианин, и отпасть в конце жизни, то о какой полной уверенности в спасении
они ведут речь? Уверенность в спасении, в соответствии с 1Ин.5:13, дается Духом
Божьим только тем, кто в данный момент верит во имя Сына Божия. Погружаясь в грех
или впадая в доктринальное заблуждение, человек лишается спасительной веры и
остаётся без спасения. Совершенно очевидно, что спасение Бог совершил без нашего
участия и подарил нам по вере, Бог ставит спасение в зависимости от нашей верности,
которую мы даем в водном крещении. Понятия о безусловной безопасности получивших
спасение в Библии не существует.
Августин противоречит идее «абсолютной мертвости»: «Христос есть дерево жизни, и
тот, кто протянет к нему руку, будет жив. А дерево познания добра и зла есть
свободная воля, и тот, кто вкусит от него, умрёт». Моральная ответственность
человека законна и неизбежна только в том случае, если у человека есть свобода
выбора. «Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для послушания,
того вы и рабы, кому повинуетесь, или [рабы] греха к смерти, или послушания к
праведности?» (Рим.6:16). «зная, что таковой развратился и грешит, будучи
самоосужден» (Тит.3:11). Если неверующий руководствуется одной грешной волей и
желаниями, то возрожденный человек приобретает раздвоенность, на плотские и
духовные желания и поступки. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом
нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону
греха» (Рим.7:25). «Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника,
но, чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез.33:11).
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✰✰ Безусловное избрание - предопределение
Доктрина предопределения исходит из философии «мёртвости, безволия человека»,
впервые была высказана Августином - «оно указывает на особое божественное
решение и действие благодати лишь тем, кто будет спасен». В последствии она
была принята Западной Церковью, как протест портив богословской крайности,
проповедуемой в Африке Британским монахом Пелагием. (Пелагиане отрицали
наследственность первородного греха, что человек способен совершенствоваться,
достигать вершин святости без помощи благодати Божьей. Эта ересь Пелагия была
осуждена Церковью на Вселенском Соборе в Ефесе 431 г.). В IX веке бенедиктинский
монах Годескалк Орбайский развил эту идею и пришел к заключению двойного
предопределения, ко спасению и к погибели. “Христос умер лишь для избранных” - из
этого следует, что все остальные определены к погибели.
Августин и вслед за ним Лютер говорили о предизбрании ко спасению. Желая отдать
Богу и Его благодати первенствующую роль, когда католическая церковь призывала и
рекламировала добрые дела для спасения, покупку индульгенций в жизнь вечную и
молитвы, и пожертвования для перехода умерших царство небесное. Исходя из
суверенитета Бога, Августин пришел к выводу, что судьба каждого конкретного человека
зависит от Бога. Е. Н. Трубецкой так описывает мировоззрение Августина:
«Предопределение есть вселенский закон, осуществляющийся в целом строе
мироздания как в спасении праведных, так и в осуждении злых: оно простирается на
всех. Благодать же спасает только некоторых, избранных, тех, кому
предопределено спастись. Сфера действий ее ограниченна: она относится к
предопределению, как частное к всеобщему. Как спасение, так и осуждение людей от
века совершено в предопределении. С этой точки зрения, конечно, нельзя говорить о
каком-либо свободном содействии человека в деле спасения. Каждое движение
человеческой воли к добру есть лишь автоматическое повторение предвечного
божественного акта; благодать, спасающая по предопределению, есть совершенное
отрицание свободы».
Для доктора-адвоката Кальвина, как пишет Маграт: «строгая логика требует, чтобы
Бог активно решал: искупать или осуждать. Нельзя считать, будто Бог делает чтото по умолчанию: Он активен и суверенен в Своих действиях. Бог активно желает
спасения тех, кто будут спасены и проклятия тех, кто спасены не будут.
Предопределение поэтому является вечным повелением Божиим, которым Он
определяет то, что Он желает для каждого отдельного человека. Он не создает
всем равных условий, но готовит вечную жизнь одним и вечное проклятие другим». В
самом раннем издании «Наставлений в христианской вере» (1536г.) Кальвин пишет:
«Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил,
как желает поступить с каждым человеком. Не все люди созданы в равных условиях,
но Бог предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В
зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к
смерти или к жизни. Так же как Бог избрал некоторых людей, Он отверг [rejette] всех
остальных, кто был неугоден Ему – и одно действие влечет за собой [emporte]
другое. Потому что, когда происходит избрание, берется не все, но избирается
только часть». «Следуя очевидным положениям Писания, мы говорим, что Бог в
Своем предвечном и непреложном плане [consilio] однажды определил [constituisse],
кого Он желал [vellet] спасти и кого оставить на гибель [devovere exitio]».
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На вопрос: - почему Бог избирает одних пред другими? Кальвин пишет: «почему одних
людей Господь склоняет к послушанию, а других заставляет упорствовать в
жестокосердии, нигде не изложено в явном виде» (книга 3, гл.24,14). Кальвин старался
представить лишение спасения не избранных, как логическое последствие. Убеждение о
предизбрании называется “предопределение” (praedestinatio). Кальвин, развивая этот
принцип, особо подчеркивал суверенитет Бога и ничтожность человека. Он пишет:
«предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором Он определил,
как Он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей в
одинаковом состоянии, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному
проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим,
предназначен ли он к смерти или к жизни». Если Лютер на первый план ставит веру “Праведник жив верою”, то Кальвину важнее согласие верующего с предопределением.
Верующий должен постоянно помнить, что воля Бога всегда исполняется. В своих
проповедях на книгу Второзакония (1555 г.) Кальвин пишет, что все наши молитвы
следует подчинять воле Божьей (подразумевая предопределение). «Человеку нужно
помнить, что он должен подчиняться Богу, который может поступать с ним по своей
воле. Лишь избранные спасутся. Человеку не понять Божьи дела, но он знает и верит,
что Бог поступает справедливо». Идея, что каждый верующий христианин входит в
число избранных и будет спасен, Кальвин и Лютер, полагали, что эта истина “ужасна”.
Исследуя измышления Кальвина в учении о предопределении, трудно проследить
логическую линию, часто слаживается впечатление что он сам себе противоречит.
Посмотрим два противоположных взгляда его учения:
1) Отрицательный - «Предопределённое Богом с необходимостью совершается даже
тогда, когда данное событие по своей природе не является необходимым в строгом
смысле слова… Таким образом, то, что само по себе может произойти так или
иначе, окончательно определяется божественным планом». Печально что Кальвин
рассматривает волю Божию не в свете Писания, которое говорит: «чтобы вам
познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2),
«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4).
А на основании своего логического вывода адваката, как «то, что само по себе может
произойти».
2) Положительный - «Поскольку мы не знаем всего, что Бог предназначил для нас в
своём всеблагом порядке, мы поступаем по Закону, когда руководствуемся доброй
волей; в других случаях мы ведомы провидением Божьим» (Августин. О 83-х различных
вопросах I, (MPL, XL, 18). «Ибо это несовместимые вещи - говорить, что жизнь и
смерть, здоровье и болезнь, мир и война, богатство и бедность происходят от Бога,
и в то же время утверждать, что своими ухищрениями люди могут всё это обрести
или потерять в зависимости от собственного желания или противления. Более
того, несведущие люди считают, что молитвы верующих не только излишни, но и
нечестивы, потому что с их помощью хотят добиться, чтобы Бог пересмотрел свои
предвечные замыслы… Кроме того, они до такой степени приписывают всё
происходящее божественному провидению, что вовсе не принимают во внимание
человека, совершающего тот или иной конкретный поступок. Если негодяй убил
честного человека, они говорят, что он выполнил Божий план… Таким образом, все
пороки они превращают в добродетели на том основании, что они якобы служат
осуществлению божественных велений». Жан признает, что предвечное решение не
препятствует нам молиться, предвидя опасности, чтобы нам избегать их.
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В вопросе избрания предопределения Жан возлагает всю инициативу и ответственность
на Бога: «Саула возмущал злой дух, но при этом сказано, что дух этот происходит
от Бога (1Цар.16:14), дабы мы знали, что, приводя Саула в неистовство, Бог
осуществляет свою справедливую месть. Сказано также, что ослеплять
неверующих - дело дьявола (2Кор.4:4). Но отчего это происходит, как не оттого, что
Бог посылает силу заблуждения, дабы отказавшиеся повиноваться истине уверовали
в ложь?» Чувствуя, что тема явно не исчерпана, Кальвин добавляет: «для
удовлетворения любопытства безумцев никогда не бывает сказано достаточно - не
стоит и стараться, если бы не определённые места Писания, из которых на первый
взгляд следует, что Божий план не твёрд и неизменен, как мы утверждаем, но
меняется в зависимости от причин низшего порядка. Во-первых, в Писании несколько
раз упоминается о раскаянии Бога. Так, говорится, что Бог раскаялся в том, что
создал человека (Быт 6:6), в том, что поставил Саула царём (1Цар.15:11), а также в
том, что помышлял сделать зло своему народу, когда видел, что тот стал нетвёрд
в вере (Иер.18:8). Во-вторых, мы читаем, что Бог отменял и разрушал решённое
прежде. Так, Он возвестил жителям Ниневии через Иону, что через сорок дней их
город погибнет, но потом, ввиду их покаяния, смилостивился (Иона.3:4-10). Он
возвестил через Исайю смерть Езекии, однако изменил своё решение, тронутый его
слезами и молитвами (Ис.38:1-5; 4Цар.20:1-5). Нас спросят: что же тогда означает
слово «раскаяние»? Это не значит, что план Бога пересматривается, его воля
становится иной или его намерение изменяется… Разве не очевидно, что Господь
говорит, чтобы устрашить и побудить к исправлению. Это и есть расскаяние –
отказ от первоначального решения, о чём Он объявил ранее» - Ж. Кальвин.
Рассматривая вышеприведённые размышления, можно вывести заключения:
Противоречие учению о безусловном предопределении в угрозах Саулу, ниневитянам,
Авимелеху и др. были зависящие от их раскаяния и исправления. Также он обвиняет
Бога во лжи, не принимая Его слова и раскаяние в серьёз за правду. И если Бог все
предопределил от вечности, все Его предупреждения звучат, как игра. Лучшее, что
можно сделать обратиться к словам Самого Господа: «Иногда Я скажу о каком-либо
народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его; но если народ этот, на
который Я это изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю то зло, которое
помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и
утвержу его; но если он будет делать злое пред очами Моими и не слушаться гласа
Моего, Я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его» (Иер.18:710). «живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник
обратился от пути своего и жив был… И ты, сын человеческий, скажи сынам народа
твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за
беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и
праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою
праведность. Когда Я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою
праведность и сделает неправду, - то все праведные дела его не помянутся, и он
умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: "ты смертью
умрешь", и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, [если] этот
беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам
жизни, не делая ничего худого, - то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его,
какие он сделал, не помянется ему; он стал творить суд и правду, он будет жив»
(Иез.33:11-16).
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Для обоснования идеи безусловного избрании выделяют цитаты из контекста:
- «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои. И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них» (Иоан.17:9,10). Кого нужно
видеть под словами «тех, которых дал Мне Отец»? «которых Ты дал Мне от мира; они
были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое» (Иоан.17:6). «Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам»
(Иоан.15:16). Апостолам вверена особая миссия: донести Евангелие спасения всему
миру; передать тайну домостроительства церкви и судить 12 колен Израилевых. «… в
нас утвердилось слышавшими [от Него], при засвидетельствовании от Бога
знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его
воле?» (Ев.2:2-4). «утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно,
возрастает в святый храм в Господе» (Еф.2:20,21).
- «Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы
показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.
Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: "за что же
еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?"… Не властен ли горшечник над
глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного [употребления], а
другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество
Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы
вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он
приготовил к славе» (Рим.9:17-23). Речь идет не о предвечном предизбрании, а о
состоянии в настоящем времени. Бог не формировал жестокость сердца фараона, он
сам устроил геноцид Израиля и истреблял младенцев. Бог поставил его что явить над
ним славу Свою и «ожесточил», означает не дал духа умиления для покаяния, а предал
его собственному выбору. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил
сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь» (Исх.8:15). Бог ожесточил, не дал
покаяния фараону, когда он заявил: «Господа не знаю и Израиль не отпущу». Господь
щадил сосуды гнева, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами
милосердия. Это паралельно тексту: «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы
всех помиловать» (Рим.11:32).
- Особый интерес в избрании одних пред другими, у Кальвина представляет история об
Иакове и Исаве: «так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время [двух сыновей]
от Исаака, отца нашего. Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго
или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от
Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и
написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели
неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого
жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от
подвизающегося, но от Бога, милующего» (Рим.9:10-16). Речь идет об обетовании
Аврааму и потому все его потомство названо «избранные». «В отношении к
благовестию, они враги ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии]
ради отцов» (Рим.11:28). Это избрание относится не к вечной участи, а к земному их
предназначению – быть народом священников. «ибо ты народ святый у Господа, Бога
твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из
всех народов, которые на земле» (Втор.7:6; 10:14-15; Матф.24:22,31,32). Также Иаков
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был избран для рождения «Семени», в Котором благословятся все народы: «дабы
благословение Авраамово через Христа Иисуса распространилось на язычников,
чтобы нам получить обещанного Духа верою» (Гал.3:14). Обратите внимание что
Божеский ответ двухстороннего воздаяния: миловать и жалеть. Исходя из Своей
сущности «только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения
во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11).
- Когда говорится о детях Илии, что они не слушали спасительных увещаний отца
своего: «ибо Господь решил уже предать их смерти» (1Цар.2:25). «Это произошло
потому, что однажды Бог своим решением предопределил их к погибели» - Кальвин.
«Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми
Израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию
собрания» (1Цар.2:22). Это решение Бог принял, когда «грех этих молодых людей был
весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу»
(1Цар.2:17,22-25), а отец не обуздывал их, надеясь, что они займут место священников.
- «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не
хвалилась пред Богом» (1Кор.1:26-29). Знатные и богатые люди хвалились над бедными
и мытарями, что они избранные Богом и Он к ним благоволит (Лук.18:11). Избрание
происходило в разной социальной среде и показывает, что оно не зависит от положения,
а смирения и веры.
- «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости
возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому»
(1Пет.1:3) «Извращают истину те, кто учит, будто сила и надёжность избрания
зависят от веры, через которую мы ощущаем свою принадлежность к избранным» Кальвин. Его последователи учат, что человек не может уверовать без Духа Святого,
Который посещает предизбранных от вечности. Но Писание утверждает, что это
происходит с теми, кто смиряется и Бог дает благодать, «Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать» (Иак.4:6). Либо слышит и принимает Евангелие верой.
«возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и
пребывающего вовек» (1Пет.1:23).
- «И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни» (Деян.13:48). Слово
“предуставлены”, здесь толкуется, как синоним слова “предопределены”. Но между
значениями этих двух слов нет ничего общего. Греческое слово tetagminoe,
переведённое как «предуставленные» переводится как «сердечное расположение». Это
значение имеют слова Господа Апостолу в Коринфе. «Господь же в видении ночью
сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай, ибо Я с тобою, и никто не сделает
тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе» (Деян.18:9,10). Избрание
происходит, потому что «Иисус знал всех и не имел нужды, чтобы кто
засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (Иоан.2:24,25). «Ибо
Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его» (Иоан.6:64).
Кальвин пишет: «Общий вывод таков: когда о воле Божьей говорится как о причине
всех вещей, то тем самым божественное провидение утверждается над всеми
человеческими устремлениями, не только являя свою силу в избранных, ведомых Св.
Духом, но и принуждая отверженных к выполнению того, что угодно Богу».
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Отстаивая суверенитет Бога, кальвинисты напрямую обвиняют Бога в погибели людей,
что исходит от незнания Писаний и силы Божией. Они учат: «Если верующий отпал и не
обратился до конца жизни, значит он не был избранным». Поэтому христианин не может
быть уверенным до конца жизни, если он не проявит стойкость до конца. Таким образом,
каждый христианин должен учитывать возможность, что в конце он может оказаться не
избранным и погибнет. «Если человек отходит от общения с Божьим народом и не
возвращается, значит он никогда не был истинным верующим» - Mak Artur.
«Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во
многие помыслы» (Еккл.7:29). Присутствие в мире греха, разврата и убийства основано
на допущении Бога, но не на Его действии. «В искушении никто не говори: Бог меня
искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый
искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Иак.1:13,14). Бог по
Своей суверенной воле уважает свободную волю человека и всегда дает ему право
выбора, даже если знает, что они отвергнут Его: Бог обращается через Моисея: «Жизнь
и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь» (Втор.30:19).
Наш выбор имеет последствия смерти и жизни: «душа моя непрестанно в руке моей»
(Пс.118:109). Бог не стремится навязать человеку Свои правила и ценности, а
предоставляет свободу выбора. Бог любит миловать и все Его определения только ко
благу и любящим Его и неправедным. «Он повелевает солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Матф.5:45). Его
отношение к людям - «кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею» (Рим.9:15), что
говорит о Его одностороннем предопределению только ко благу.
Кальвинисты опираются на суверенитет Всевышнего определяя одних в ад других в рай.
Гнусное заблуждение о безусловном двойном предопределении ко спасению и
осуждению основано на человеческом умозаключении. Бог создавший мир, от вечности
предвидел бунт ангелов и падение людей, но, если ангелы находились в присутствии
Создателя и воспротивились Ему, «и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня»
(Иуд.1:6). То человеку Бог дал право избежать вечного осуждение, так как он был
обманут. Зная от начала какой результат будет сознательного творения, понять
решение Бога сотворить мир возможно только Его сущностью - Бог есть любовь. В
Своем совете Сын решил воплотиться, чтоб принести Себя в жертву искупления вечной,
божественной правде. «драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого
Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние
времена для вас» (1Пет.1:19,20).
Ничто не приносит больше вреда истине и не иссушает душу, ничто не действует так
губительно на духовный рост, как двойное богословие, Кальвина. Они перекладывают
всю ответственность на Бога, представляя Его бездушным монархом. Душа, принявшая
идею "веру избранных", не сможет поверить и принять благую весть любви (Ин3:16), для
них искупление Христово механический, заказной акт. Нависает опасность сомнений в
избрании ко спасению и уверенны, что Евангелие проповедуется для избранных, а кто
предопределен к вечному мучению, то там “привлечению Отца” и “благодати Божией”
нет места. Поэтому, ни любовь Отца, ни Евангелие не смогут возбуждать у неверующих
интерес ко спасению, вызвать желание к святой жизни, расположить их к служению Богу
или привлечь ко Христу. Нет уверенности и вдохновения для великого поручения –
благовествовать Евангелие любви Бога к миру.
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Предопределение на условии
Более умеренные кальвинисты, как Джей Адамс, «Душепопечительство и Пять Пунктов
Кальвинизма», стр. 11, пишет: «Бог избрал некоторых к спасению... Выбор был
безоговорочным... Выбор был сделан только Богом, по Его изволению. Избрание
некоторых к вечной жизни было основано на нераскрытых факторах, известных
только Богу». Безусловно вечный Бог, Который вне времени видел всю историю
вечности от начала, прежде ее создания. В этом все дела Всевышнего совершенны и
всегда в выигрыше по сравнению с диаволом и сатаной. Из Своей праведной сущности
благого Бога Он определил все, по справедливости, и ко благу любящим Его. «Господи!
Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное;
предопределения древние истинны, аминь» (Ис.25:1; Рим.8:28). Так от вечности была
предопредела жертва Христа: «предназначенного еще прежде создания мира, но
явившегося в последние времена для вас» (1Пет.1:19,20); Предопределена участь злых
замыслов диавола (Дан.9:27; 11:36); и его окончательный суд (Деян.17:31). «Ведомы
Богу от вечности все дела Его» (Деян.15:18).
Желая отдать Богу и Его благодати первенствующую роль в спасении, а также исходя из
всеобщего господства Бога в мире, Августин пришел к выводу о том, что судьба каждого
конкретного человека в отношении спасения или неспасения всецело зависит от Бога.
Но главное, что упустил Кальвин, что Божественное предопределение основано на Его
предведении жизни и веры человека. Оно состоит в том, чтобы избавить людей от гнева
воздаяния за грехи и наследовать жизнь вечную. «Бог определил нас не на гнев, но к
получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа» (1Фесс.5:9). О чём писал
Пётр к уверовавшим: «избранным по предведению Бога Отца» (1Пет.1:1,2). В
противовес учению Кальвина, предположению Августина и языческих верований,
Евангелие призывает не возлагать всю ответственность на Бога, приписывая Ему
судьбы и погибель людей, но возлажить ответственность на выбор каждого человека. От
нас зависит «взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь
безопасный и крепкий» (Евр.6:18,19).
Предвечное предопределение основано на Его предвечном предведении и предузнании
выбора человека (Рим.8:29). На вопрос: «о чем говорят слова предведения и
предузнания», Мак-Артур ответил: «читать следует предопределил». Зная от вечности,
кто смирится и искренне призовет Его, Он записал их в книгу жизни, а нечестивых
определил на погибель. «Не отверг Бог народа Своего, который Он наперед знал»
(Рим.11:2). Писание четко говорит, что предопределение Бога основано на Его
предузнании жизни человека. Тем, кто верой принимает жертву Спасителя, «Бог
определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса
Христа» (1Фесс.5:9). Это избрание Бог производит по вере - «Павел, раб Божий,
Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих» (Тит.1:1). «избранным по
предведению Бога Отца» (1Пет.1:1,2). Апостол Павел объясняет принцип и условия
Божественного избрания. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас,
возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру
истине, избрал вас ко спасению» (2Фесс.2:13), а затем излагает весь процесс от
предузнания до прославления: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть
подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями.
А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого
оправдал, тех и прославил» (Рим.8:29,30). Бог так любит Своего Единородного Сына,
что Он пожелал, чтобы всё земное и небесное соединить под Его главенством.
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Человек был создан “по образу и подобию Божию”: «И создал Господь Бог человека из
праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою»
(Быт.2:7). Ни в кого из всех творений Бог не вдунул Свой Дух, часть Своего существа
пощтому он принял образ Божий – святость и подобие – быть вечным. Но человек впал в
грех и утратил образ и подобие. Христос воплотился для того, чтобы возвратить образ и
дать Свое подобие жизни вечной. «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12), тем, которые родились от Бога, тем Бог
предопределил возрастать в «познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру
полного возраста Христова» (Еф.4:13). Для этого Бог дал искупленным Духа Святого.
«Ибо воля Божия освящение ваше», - пишет апостол Павел (1Фес.4:3). Так понимали
предопределение верующие первоапостольской церкви. Они могли сказать: «Мы же все,
открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же
образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2Кор.3:18). Это прогрессивное
богоуподобление придет к своему завершению, когда мы встретимся с Господом.
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он
есть» (1Ин.3:1,2). Вот, что приготовил Господь для возлюбивших явление Его, «И как
мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15:49).
Предопределение это заключается в том, чтобы мы были подобны Ему в наших
взаимоотношениях с Небесным Отцом, и друг с другом, чтобы мы имели ум и
чувствования Христовы и поступать так, как Он поступал (Ин.17:21, 1Кор.2:16, Фил.2:5).
При создании мира Бог вовлек в сотворение человека возделывать и хранить сад, и
«Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и
привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек
всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2:19), Тем более в вопросе принятия
спасения, духовного становления и провозглашения Евангелия Бог определил человеку,
а не Ангелам сотрудничать с Богом. Как писал пастор Джон Пайпер, когда разобрался с
предопределением: «не хорошо, так это снова возвратиться на старую дорожку
легкомыслия и небрежения в надежде, что каким-то образом вас вынесет течением
прямо в небеса. Однако никто, оставаясь пассивным, не попадет на небо. Предвидя
свою скорую кончину, Апостол Павел пишет Тимофею: “Я хорошо посражался, я
добежал дистанцию до конца, я сохранил веру” (2 Тим.4:7). Борьба. Состязание. На
всем протяжении пути до дома».
Апостол Павел объясняет принцип и условия Божественного избрания. «Мы же всегда
должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от
начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению» (2Фесс.2:13).
Это произошло в нашем волевом обращении: «Ибо если устами твоими будешь
исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься» (Рим.10:9). Апостол излагает весь процесс от предузнания до
прославления: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу
Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братиями. А кого Он
предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и
прославил» (Рим.8:29,30). По-Своему предведению и предузнанию Бог предопределяет
ко спасению уверовавших. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас,
возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру
истине, избрал вас ко спасению» (2Фесс.2:13). «тем, которые приняли Его, верующим
во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12).
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Почти во всех обетованиях спасенных стоит предлог «если», который указывает на
условие действия со стороны человека: «Христос - как Сын в доме Его; дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до
конца… Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь
твердо сохраним до конца» (Евр.3:6,14) «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). Кто решил следовать за Христом, Он оставил как
минимум три условия: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя» (Мф.16.24-25).
Равно, «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто
любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Матф.10:37,38). «Так всякий из вас,
кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук.14:33).
Для жизни со Христом и достижения спасения необходимы два условия от верующего:
«Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира… Итак, если вы воскресли со
Христом» (Кол.2:20; 3:1). «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только
начатую жизнь твердо сохраним до конца…» (Евр.3:14). Эту же мысль находим в
тексте 1Кор 15:2, где Павел писал об истинном Евангелии, которое христиане «приняли,
в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете
так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали».
Отношения с Господом и наше воздаяние сугубо зависит от верности Господа и
человека, то так, как Он верен всегда и во всем, да будет благословенно имя Его, наши
отношения зависят сугубо от нашего волеизволения. Бог Отец «ныне примирил в теле
Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и
неповинными пред Собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и
не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое
возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем»
(Кол.1:22,23). Евангелие, которое христиане «приняли, в котором и утвердились,
которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал
вам, если только не тщетно уверовали» (1Кор.15:2). Общее условие для спасения «если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» (1Тим.2:15). Бог
примирил нас в Сыне Своем «если только пребываете тверды и непоколебимы в вере
и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали» (Кол.1:22,23).
Павел высоту духовного пребывания во Христе ставит в прямую зависимость от любви:
«если [есть] какое утешение во Христе, если [есть] какая отрада любви, если [есть]
какое общение духа, если [есть] какое милосердие и сострадательность, то
дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь» (Фил.2:1,2).
«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем» (Гал.6:9).
«Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если терпим, то с Ним и
царствовать будем; если отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он
пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2Тим.2:11-13). «Если же Дух Того,
Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим.8:11). «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»
(Рим.8:16-18).
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Августин (354–430), много внимания уделял вопросам спасения и ответственности
человека в принятии или отвержении Благой Вести для спасения. Иоанн Златоуст
оставил целую книгу, которую он назвал «Шесть слов о судьбе и провидении», где он
подверг резкой критике языческие представления о судьбе, проникшие в христианскую
среду: «Не будем приписывать управление мира демонам, не будем думать, что о
настоящих делах никто не промышляет, не будем думать противопоставлять
Промыслу Божию тирании какого-то рока и судьбы… Бог сказал: «если хотите» и
«если не хотите», делая нас господами добродетели и порока и полагая это в
зависимость от нашего образа мыслей. А что говорит диавол? Избежать
определенного судьбою невозможно, хотим мы того или не хотим… Это для того,
чтобы мы не только сделались нерадивыми к добродетели и склонными к пороку, но и
приписывали Богу причину всего, сделав богохульными и нашу душу, и наш язык, мы
обвиняли Бога, Кто в действительности не виновен». Многие места Писания
показывают, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины»
(1Тим.2:4). «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе. Сие говорил Он,
давая разуметь, какою смертию Он умрет» (Ин.12:32,33).
«Если кто-нибудь будет настаивать на словах, где сказано, что Бог хочет дать
милость всем [Рим.11:32], то я отвечу, что, с другой стороны, сказано, что Бог наш
пребывает на Небесах, где творит всё, что Ему угодно. Следовательно, эти слова
нужно понимать в том смысле, который соответствует другому речению: кого
помиловать, Бог помилует, кого пожалеть, пожалеет (Исх.33:19). Ибо, избрав тех, к
кому Он проявит милосердие, Он не проявит его ко всем. Ибо, избрав тех, к кому Он
проявит милосердие, Он не проявит его ко всем» («Наставление в христианской вере»
книга 3, гл. XXIV, 15). Во-первых, Кальвин сомневается в справедливости Бога
«Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле
ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную» (Рим.2:6,7). Во-вторых, ему
непонятно желание и милосердие Бога спасения всех людей (1Тим.2:4). В-третьих, он
извращает слово Бога: «кого помиловать - помилую, кого пожалеть – пожалею»
(Исх.33:19), где к положительному оттенку он прописывает отрицательный.
Слово «всех» Христос ставит во главу: «Посему и может всегда спасать всех
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них»
(Евр.7:25). «Почему Он говорит «всех»? Для того, чтобы люди с чистой совестью
пребывали в ещё большей уверенности, видя, что нет никакого различия между
верующими, если они веруют. А с другой стороны, чтобы нечестивцы не жаловались,
что у них нет прибежища от несчастий, ибо они отвергнуты за свою
неблагодарность» - Кальвин. Увлекшись своими измышлениями, Жан теряет
логическую цепь о безусловном избрании, говоря, что нечестивцы отвергнуты за свою
неблагодарность. Но Библия учит: «И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал
Сына Своего Спасителем миру» (1Ин.4:14). «Который есть Спаситель всех
человеков» (1Тим.4:10). «Посему как преступлением одного всем человекам
осуждение, так правдою одного, всем человекам оправдание к жизни» (Рим.5:8). «Дабы
ему вкусить смерть за всех» (Евр.2:9). «предавший Себя для искупления всех. [Таково
было] в свое время свидетельство» (1Тим.2:6). «Верующий в Сына имеет жизнь
вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем»
(Иоан.3:36). Бог в сотрудничестве с волей человека Бог изменяет его дух и душу.

146

Заблуждения в христианстве
✰✰✰ Ограниченное искупление
«эта доктрина обязательно вытекает из доктрины избрания. Если от вечности Бог
планировал спасти одну часть человечества, а не другую, то кажется, что будет
противоречием сказать, что Он послал Своего Сына умереть за тех, кого Он не
предопределял спасать, в то время как Он был послан умереть за тех, кто был
избран к спасению. Эти две доктрины обе должны стоять или обе должны упасть.
Мы не можем логически принять одно и отвергнуть другое. Если Бог избрал одних, а
не других к вечной жизни, тогда ясно, что целью Христовой работы было искупить
избранных» (Лорэйн Боэттнер, «Кальвинистская Доктрина Предопределения», стр. 151).
Последователи учения Кальвина убеждены что Христос умер только за избранных
Богом и Своим подвигом Он приобрел вечное искупление всем, ради кого Он положил
Свою душу. Сторонники этой позиции рассуждают приблизительно так: «Если весь мир
искуплен, то весь мир и должен быть спасен, а мы наблюдаем обратное явление,
значит смерть Христа имеет отношение не ко всем? Почему многие люди, за вину
которых Христос расплатился Кровью, будут брошены вдруг в озеро огненное».
Кальвин учил что Христос умер на Голгофе только за “предопределенных” ко спасению,
но никак не за грехи всего рода человеческого.
Аргументы, на которых основано убеждение «Ограниченного искупления»:
1. Христос уплатил на кресте полную цену искупления только за избранных. Какой
смысл Христу умирать за тех, о ком Он заведомо знал, что они не примут Его жертву и
отвергнут спасение? Ситуация схожа, когда на пир в городе приглашается строго
определенное количество людей, а столы накрываются для всех живущих в этой
местности.
2. Если Всемогущий Бог кого-то выкупил из рабства, то тогда никто и ничто не может
удержать бывшего раба в неволе, потому что в противном случае уплативший за Него
Бог не есть всемогущий. Замыслу Бога невозможно противостоять, поэтому, если бы
искупление было всеобщим, все были бы спасены. Из Библии и истории известны
случаи, когда раб после отбывания срока или выкупа добровольно решался оставаться
жить у господина, особо если у него там родилась семья (Исх.21:1-6).
3. Каждый осужденный на адские муки подвергается наказанию после того, как уже
Христос его искупил, поэтому искуплены были грехи только тех, кто действительно
спасен.
4. «Иисус Христос заплатил на кресте полную стоимость искупления — 100%
стоимости за 100% избранных. Он не платил «потенциально». Вы можете
представить себе Иисуса Христа на небесах, оплатившего 100% счета и
ожидающего, чтобы хотя бы 10% или, скажем, 12% покаялись. С каждой новой душой,
попадающей в ад (тысячи тысяч ежедневно), разрыв между дебетом и кредитом
возрастает. Вы можете себе представить панику на небесной бирже?» Нельзя
придерживаться примитивных и математических взглядов на цену искупления. Бог «не
считал», сколько избранных согрешили, какая степень кары должна быть за их грехи и
сколько надо уплатить за это. Искупление грехов трех человек или трех миллиардов
человек требовало бы от Христа тех же мучений и отдачи Его жизни. Отдача жизни,
пролитие Крови Христа настолько ценны, что сколько бы ни было людей, желающих
приобрести спасение верой, этой цены всегда будет достаточно, она превосходит
ценность всего видимого и невидимого созданного Богом, потому что Творец всегда
дороже творения. И здесь не уместна торговля и не уместна никакая «базарная логика».
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5. Когда Христос умер, многие были уже в аду, и Он не стал бы умирать за них. Здесь
делается неверная попытка «очеловечить» Бога и поставить Его в рамки времени,
которое Он и создал. Жертва Христа «предназначенного еще прежде создания мира, но
явившегося в последние времена для вас» (1Пет.1:20). Прежде чем Бог через Сына
Своего начал творить мир, Он знал все, что произойдет до скончания века, и потому в
совете единого Бога было принято согласие Сына пойти в мир, чтоб стать жертвой
искупления. «Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он
прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное
соединить под главою Христом» (Еф.1:9,10). «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в
Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное» (Кол.1:19,20).
Смерть Христа на кресте и будущий суд над теми, кто не уверует, являют любовь Бога, и
Его справедливость, что разрешает все противоречия. «Ибо Христос для того и умер,
и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми»
(Рим.14:9).
Тексты Писания, по мнению кальвинистов, говорят об ограниченном искуплении:
- «родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов
их» (Матф.1:21). «Своих», в контексте речь идёт о Христе от Израиля по плоти: «от них
Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки» (Рим.9:5). Аврааму
было обещано «Семя», в Котором благословятся все народы.
- «Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня. Как Отец знает Меня,
[так] и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец» (Иоан.10:14,15). Когда в Писании
говорится о жертве Христа за Своих овец, - «то есть Израильтян, которым
принадлежат усыновление и слава» (Рим.9:4-8). Но кроме «Своих», «Есть у Меня и
другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Иоан.10:16). Те, кто в настоящее
время слушаются голоса Пастыря и следуют за Ним, а остальным Христос в своё время
скажет: «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам» (Иоан.10:26).
- «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Ин.15:13). Христос говорит, что отдать жизнь за родных или благодетелей кто-то и
решится, то просто за друзей есть показатель высшей любви. «Ибо едва ли кто умрет
за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог
Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Рим.5:7,8).
- «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и
отдать душу Свою для искупления многих» (Мф.20:28). Слово «многих», означает не
причину предопределения, а следствие не принявших жертву Христа. «Который дал
Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ
особенный, ревностный к добрым делам» (Тит.2:14). Использование одного и того же
корня греческого слова (pas), которое переводится в Новом Завете как «все», «каждый»,
«всему», «всем», «всякий», «всех» (для сравнения: Рим.3:23; Рим.5:12; Рим.14:11;
Гал.3:26; Еф.1:22), «Многих», кто примут Евангельскую весть.
- «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он,
Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» (Ис.53:11). «И
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Иоан.11:26).
«А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как
песок морской, [только] остаток спасется» (Рим.9:27).
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- «за преступления народа Моего претерпел казнь» (Ис.53:8б). «Но Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и
ранами Его мы исцелились» (Ис.53:5). Христос, как Семя Авраама пришел к потомкам:
«Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»
(Матф.15:24). «Они будут Моим народом, а Я буду им Богом» (Иер.32:38). «Иисус
Христос сделался служителем для обрезанных - ради истины Божией, чтобы
исполнить обещанное отцам» (Рим.15:8).
- «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление
грехов», «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих»
(Матф.26:28; Евр.9:28). Здесь о многих имеется в виду принявших Евангелие. «ибо Ты
был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и
племени» (Откр.5:9)
- Свое основание, приверженцы этого учения видят также в словах молитвы, которую
Господь произнес, прощаясь с учениками. Они подчеркивают то, что Христос молился
только об учениках: «Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал
Мне, потому что они Твои» (Ин.17:9). Нужно понять, что эта молитва Господа была
вызвана, в данном случае, не проблемами мира, а наступившими минутами Его разлуки
с остающимися в мире учеников: «Они не от мира, как и Я не от мира... Я передал им
Слово Твое, и мир возненавидел их». В этой же молитве Господь упоминает
неоднократно и о мире, но эта часть молитвы ими сознательно умалчивается: - «Не о
них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их» (Иоан.17:18-20).
- Подобной ошибкой служит Апостольские послания, начинающиеся приветствиями:
«Избранным святым», «святым и верным во Христе» и др. Указывая на все эти
местоимения, они спрашивают: «Где же здесь сказано, что весь мир искуплен, призван,
освящен?» Известный текст Ин.3:16: «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную». «дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех» (Евр.2:9).
А послания были посланы христианским общинам и относились к поведению и
духовному опыту верующих. Подобный оборот речи часто включает фразы: «избрал
вас», «призвал нас», «искупил нас», «признал нас», «приготовил для вас».
В противовес уению Кальвина вся Библия говорит и жертве Сына Божия заг всего мира.
«Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего
мира» (1Иоан.2:2). Ч. Сперджен: «Дорогие друзья! «Сын Человеческий пришёл
взыскать и спасти погибшее». Разве это определение не подходит к вам? Разве вы
не из погибших? А если так, то вы среди тех, кого Иисус пришёл спасать. «и
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с
Иерусалима» (Лук.24:47). Поэтому «Бог повелевает (всему миру) всем людям, повсюду
покаяться».
Джон Драйвер пишет: «Иисус, будучи послушен до смерти, через Свою
заместительную смерть устранил власть последствий греха применительно ко
всему человечеству». Тиссен по этому поводу пишет: «Спасение Христа щадит всех
людей, предлагая промедление в исполнении приговора над грехом, предлагая время
для покаяния... Спасение доступно для всех, а действенно для избранных». Роль в
принятии или отвержении Христова искупления лежит на самом человеке, причем
свободный выбор человека допускается Самим Богом и никоим образом не
ограничивает Христово искупление, которое совершено и предлагается всему
человечеству. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Матф.11:28).
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Доводы кальвинистов о том, что Бог уплатил не за всех, несостоятельны:
Во-первых, рассуждения об "ограниченном искуплении" следуют из человеческой
ограниченной логики, из общей системы кальвинизма, а не из природы Бога и не из
Писания, которое говорит о неограниченной силы жертвы искупления.
Во-вторых, спасение в искупительной жертве Христа каждый должен принять верой.
Спасение не безусловно, а на условии веры. Это можно сравнить с ситуацией - если мой
отец чрезвычайно богат и способен сделать всех вокруг богатыми, то я, являясь нищим,
всегда останусь таковым, если отвергну предложение принять его богатства. Если я не
соглашусь снять со счета в банке то, что внес для меня отец и не пожелаю этим
воспользоваться, то моя нищета будет прежней не потому, что нет денег, а потому что я
не принимаю их. Равно и в ад человек направляется не потому, что в планах Бога не
было предусмотрено искупление для него, а потому что он проигнорировал спасение в
искупительной жертве Сына Божьего.
Христу пришлось: «по благодати Божией, вкусить смерть за всех?» (Евр.2:9). «Бог не
желает смерти грешника, но, чтобы грешник обратился от пути своего и жив был».
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены, все концы земли» (Ис.45:2). «Все же от Бога,
Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения,
потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их»
(2Кор.5:17-19). Универсальность искупления подтверждается, что «Бог нелицеприятен»
(Рим.2:11; Деян.10:34; Вт.10:17). Для применения совершенной Христом искупительной
деятельности необходима вера. «зная, что не тленным серебром или золотом
искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию
Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания
мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога»
(1Пет.1:18-21). «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но, чтобы
мир спасен был через Него» (Ин.3:17). «Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак мы — посланники
от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова
просим: примиритесь с Богом» (2Кор.5:19,20). «А Христос за всех умер, чтобы
живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего… потому что
Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам
слово примирения» (2Кор.5:15-19). Бог возлюбил весь мир, «чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и
небесное» (Кол.1:20). Евангелие говорит, что Христос умер заместительной смертью за
всех грешников, и стал единственным посредником всех. Учение о ограниченном
искуплении, уничтожает главную доктрину Библии, обесценивая пролитую Кровь Иисуса
Христа и делает жертву Бога не совершенной.
«И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну
Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан.3:14-16). Для правильного понимания
искупления и спасения достаточно этого текста. Бог не облек этот вопрос тайной, но
совершил спасение пред лицом всех народов. «Который есть Спаситель всех
человеков, а наипаче верных» (1Тим.4:10). «Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков» (Тит.2:11). «Ибо сами слышали и узнали, что Он
истинно Спаситель мира» (Ин.4:42). «Признать, что Христос умер за избранных,
значит уничтожить Ин.3:16», - Якоб Арминий.
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Приводя значение жертвы Христа, Апостол говорит о Нём как о втором Адаме –
родоначальнике всего человечества. «первый человек Адам стал душею живущею; а
последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом
духовное. Первый человек - из земли, перстный; второй человек - Господь с неба.
Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И как мы
носили образ перстного, будем носить и образ небесного» (1Кор.15:45-49). Исходя из
того, что Бог грехи наши возложил на Сына Своего, Который сделался проклятием за
них, Господь не судит нас за грех Адама, а сугубо за наше отношение к Богом
наделённой совести и Слову Его. «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.5:18,19).
Он послал апостолов Своих оповещать о нем всей твари поднебесной, дабы всякий
верующий имел жизнь вечную. Мы не знаем пределов Божией Любви, Он богат великой
любовью, богат милостью, богат для всех призывающих Его. «Благодать Божия,
спасительная для всех человеков». Точка зрения, что Христос умер не за все
человечество, а лишь за избранных, противоречит желанию Бога. «Который хочет,
чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4-6). Бог Сам заявил
на кого распространяется Его искупление – «чтобы все люди спаслись… для
искупления всех». Джон Драйвер пишет: «Иисус, будучи послушен до смерти, через
Свою заместительную смерть устранил власть последствий греха применительно
ко всему человечеству». Тиссен по этому поводу пишет: «Спасение Христа щадит
всех людей, предлагая промедление в исполнении приговора над грехом, предлагая
время для покаяния... Спасение доступно для всех, а действенно для избранных». Роль
в принятии или отвержении Христова искупления лежит на самом человеке, причем
свободный выбор человека допускается Самим Богом и никоим образом не
ограничивает Христово искупление, которое совершено и предлагается всему
человечеству. «со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное
искупление» (Евр.9:12). «Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче
верных» (1Тим.4:10). «хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, Которую Я отдам за
жизнь мира» (Ин.6:51). «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили,
но для умершего за них и воскресшего… потому что Бог во Христе примирил с Собою
мир, не вменяя [людям] преступлений их, и дал нам слово примирения» (2Кор.5:15-19).
Для выбора человека Писание призывает: «Ищите Господа, когда можно найти Его;
призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он
многомилостив» (Ис.55:6,7). В притче о брачном пире царь повелевает: «всех, кого
найдете, зовите на брачный пир» (Мф.22:10). Но Слово Божие одновременно
открывает нам и тот печальный факт, что согласно Божиему предведению, не все
“искупленные” воспользуются искуплением, не все “концы земли” обратятся к Богу, не
весь мир наследует “Царство Божие”, не все примут приглашение на “Брачный пир”.
Кальвинисты учат, что они не захотели прийти, потому что они не были «избраны». Но
Иисус учит, что они не были избраны, потому что не хотели прийти. А как быть с теми,
кто были приглашены, как избранные, но не оказались на браке? Эта притча показывает,
что искупление, которое Он совершил для спасения всего мира, вменяется только тем
людям, которые слушая Евангелие откликаются на него. Итак, не все званные “войдут на
брачный пир”, но они не войдут не потому, что все места “резервированы” только для
151

Заблуждения в христианстве
избранных, а для откликнувшихся на призыв не осталось места по собственной причине.
“Званные не были достойны”. Искупление совершено для всех, но оно действенно
только для тех, кто принимает верою Господа, всеобщее искупление не означает
всеобщее спасение, как сказал Апостол Павел: «вам первым надлежало быть
проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете
недостойными вечной жизни» (Деян.13:46). «Они отломились неверием, а ты
держишься верою: не гордись, но бойся» (Рим.11:20). Для неверующего
человека «Христос напрасно умер» (Гал.2:21). Бог осудит людей не за то, что они
грешники, но, что верой не приняли прощения и оправдания во Христе. Если бы Христос
умер только за избранных и ни за кого больше, тогда было бы бессмысленно требовать
от неизбранных душ верить свидетельству Бога о Сыне, как сказано в 1Ин.5:9-12: «Если
мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие — больше, ибо
это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем.
Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом; не верующий Богу
представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог
свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог
даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Искупление Кровью Христа
совершено для всех, но не навязывается нам против нашей воли, а принимается
волевой верой, когда мы протягиваем руки к Богу.
Долготерпение и благоденствие Бога всем добрым и злым, праведным и неправедным
обусловлено Его милосердием и желание спасти всех человеков. «Не медлит Господь
[исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но, чтобы все пришли к покаянию» (2Пет.3:9). Бог
помышляет, как не отвергнуть и отвеженного. «Ибо Я не хочу смерти умирающего,
говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Иез.18:32). Апостол Павел проникся
желанием Всевышнего спасти весь мир и посвятил свою жизнь той цели. «Ибо, будучи
свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для Иудеев я был
как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы
приобрести подзаконных; для чуждых закона - как чуждый закона, - не будучи чужд
закона пред Богом, но подзаконен Христу, - чтобы приобрести чуждых закона; для
немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался
всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых… так, как и я угождаю всем во всем,
ища не своей пользы, но [пользы] многих, чтобы они спаслись» (1Кор.9:19-22; 10:33).
Ч.Г. Макинтош пишет: «В словах Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, Который
берёт на Себя грех мира» (Ин.1:29), нет ни слова о людях, оно говорит об
искупительном деле Христа, благодаря которому всякий след греха изгладится из
всего творения Божьего. Мы увидим это благословенное Писание исполненным
только при новом небе и новой Земле, там, где обитает правда. В Писании нет
выражения: "Который берёт на Себя грех избранных Божиих ". Оговорка «грех
избранных Божиих» является плодом богословского предубеждения. Где бы ни
упоминался народ Божий, везде имеется в виду удаление грехов, искупление наших
грехов, прощение грехов. Писание никогда не смешивает эти вещи; и нет ничего
более важного для наших душ, чем исключительное наставление из самого Писания, а
не из искажающих истину, тормозящих наш рост и иссушающих душу догм
однобокого богословия».
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✰✰✰✰Неотразимая благодать
Кальвинисты считают, что Бог возрождает человека вне зависимости от его желания?
Эта идея есть вывод и следствие «предопределения, избрания и ограниченного
искупления». Избранных Бог силой заберет в Свое царство небесное, а тех, кто и хотел
бы туда попасть, не пустит, потому что они не избраны. Л. Боеттнер пишет: «Особая
благодать, которую мы называем действенной, иногда называется неодолимой.
Этот термин, тем не менее, иногда вводит в заблуждение, поскольку он
предполагает, что на человека воздействует непреодолимая сила, действующая
против его желаний, однако его значение заключается в том, что на избранных эта
сила действует так, что они приходят по добровольному выбору». Последователи
Кальвина заявляют: «Вера в Библию как Слово Божие не возникает как итог
последовательного размышления, и западает в душу от свидетельства Бога.
Свидетельство Святого Духа явлено в том, что побуждает человека легко
уверовать в Божественный авторитет, носительницей которого выступает
Библия… И христианин обретает в Библии истину силой этого убеждения. Если вам
вздумается искать первооснову этого убеждения и вопрошать, почему христианин
верит, что Библия — Божественная книга, придется согласиться с тем, что вы не в
силах дать ответ. Иными словами, это — аксиома, одно из основных начал
христианства». Это означает, что вера есть следствие действия Бога, даже до
слышания Слов Св. Писания. Вначале Бог призывает, возрождает грешника, а затем
дает ему веру в Божественность Библии. Спасенные, те кого Отец даёт Сыну, кто
приходят ко Христу, а затем веруют в Него.
По мнению кальвинистов, призывая к спасению всех, мы должны знать, что примут
Евангелие только определенные Богом, но как мы не знаем кто, то должны возвещать
всем и в доверии Богу, не беспокоиться о результатах. «Приглашение Евангелия
делает призыв к спасению всем, кто слышит его весть. Оно приглашает всех людей
без различия бесплатно пить воду жизни и жить. Оно обещает спасение всем, кто
покаются и уверуют. Но этот внешний общий призыв, звучащий как для избранных,
так и для неизбранных, не приведёт грешников ко Христу. Почему? Потому что люди
по природе мертвы в грехе и находятся под его властью. Сами по себе они не могут
и не желают оставить свои злые пути и обратиться к Христу за милостью.
Следовательно, невозрождённые не ответят на призыв Евангелия к покаянию и вере.
Никакие внешние угрозы или обещания не заставят слепых, глухих, мёртвых,
бунтующих грешников склониться перед Христом как перед Господом и искать
спасения только у Него. Такой поступок веры и подчинения противоречит природе
заблудшего человека». (Дэвид Н. Стил и Кертис С. Томас, «Пять Пунктов Кальвинизма»,
стр. 48) Кальвинизм предполагает, что без вмешательства (то есть, возрождения) Бога,
никто никогда не захочет принять Христа. Потому значащим фактором спасения
является воздействие на подсознание грешника.
Вестминстерское вероисповедание в отношении неспасенных, пишет: «Нечестивых и
грешных людей Бог, будучи праведным, ослепляет и ожесточает. Он не только не
дает им благодати, но иногда также отбирает те дары, которыми они обладали и
предоставляет их власти их же собственной испорченности». На это заранее
ответил Апостол Павел, что не Бог ослепляет и ожесточает людей, а бог века сего:
«Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет
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благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого»
(2Кор.4:3,4). Бог выделил только предопределенное Им количество лиц ко спасению считают кальвинисты, что же касается всех остальных грешников, то Бог оставил их для
заслуженного ими наказания. На вопрос: «Почему Бог так поступил?» Они отвечают:
«Бог есть Бог. Он Всемогущ и совершает все, что хочет. Он ни перед кем не
ответствен» и приводят текст: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие
скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?"»
По учению кальвинизма возрождение предшествует вере. «Разумеется, видение
Царства Божьего — проявление веры, и поэтому вера невозможна без духовного
возрождения. Тем самым возрождение должно предшествовать вере. На этом
основании можно утверждать, что порядок есть: возрождение, вера, оправдание».
Кальвин, цитируя Августина, пишет: «И Если Ему угодно спасти, то никакое свободное
решение не воспротивится этому. Посему нет сомнения в том, что воля людей не
может противиться воле Бога, Который совершает все, что пожелает на небе и на
земле, и Который совершил даже то, что еще наступит, ибо Он делает все что
угодно и с волей людей». Томас Уатсон (17 век) писал: «Это призвание, которому
нельзя противостать. Когда Бог призывает человека Своей благодатью, тот не
может не прийти… Он говорит: «Да будет вера», становится так».
Уходя с земли Христос, сказал Своим ученикам: «идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не
будет веровать, осужден будет» (Мар.16:15,16). Христос, зная, что вечные судьбы
людей зависят от их веры в совершённое искупление, повелел Своим последователям
идти и проповедовать Евангелие - «слово истины благовествование вашего
спасения». «В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения,
и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом» (Еф.1:13). «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). Озарение к
принятию спасения верой происходит от слышания проповеди Евангелия, которое само
в себе имеет силу, так как изошло от Бога. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа
Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы
воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить [нас] познанием славы Божией
в лице Иисуса Христа» (2Кор.4:5,6). Св. Писание учит: «Ибо всякий, кто призовет имя
Господне, спасется. Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как веровать [в]
[Того], о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как проповедывать,
если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги благовествующих мир,
благовествующих благое! Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия
говорит: Господи! кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а
слышание от слова Божия… А Исаия смело говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я
открылся не вопрошавшим обо Мне. Об Израиле же говорит: целый день Я простирал
руки Мои к народу непослушному и упорному» (Рим.10:20,21). «Ибо я не стыжусь
благовествования Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению всякому
верующему, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину» (Рим.1:16). «Евангелие, которое я
благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и
спасаетесь, если преподанное удерживается так, как я благовествовал вам…
Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в
третий день, по Писанию» (1Кор.15:14);
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Кальвин не поддерживает полной посвященности благовестию, так как он уверен, что
оно необходимо не всем. «В том, что завет жизни (alliance de vie) проповедан всему
миру не в равной степени и даже там, где он проповедан, не в равной степени
воспринят всеми людьми, проявляется чудесная тайна Божьего суда. Ибо нет
сомнений, что это различие угодно Богу. А если очевидно, что по желанию Бога
одним даётся спасение, а другим в нём отказано, то это влечёт за собой великие
вопросы. Ответить на них можно, только лишь научая верующих тому, что они
должны постигать в отношении Божьего предопределения. Этот предмет многим
представляется очень запутанным, так как они не находят каких-либо причин, по
которым Бог мог определить одних к спасению, а других к смерти. Однако вскоре
обнаруживается, что они сами запутались вследствие недостатка здравого
смысла.». («Наставление в христианской вере» книга 3, гл. XXI, 1).
Веровать в Бога, слышать Его и принять благодать, могут смиренные сердцем.
«облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать» (1Пет.5:5; Матф.7:21-24). Уверенность в спасении могут иметь только
те, кто в настоящее время имеют веру во Христа: «Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (1Иоан.5:12; Иоан.6:47). и «на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24;1Иоан.3:14,15).
Писание говорит о вере в трёх проявлениях:
1) Первое и необходимое условие для спасения - доверие слову Бога, которая
происходит от слышания слова и приводит к покаянию: «Ибо если устами твоими
будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог
воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Рим.10:9,17). «Праведный верою жив
будет» (Рим.1:17; Гал.2:16; 3:19-26).
2) Проявление дел веры, чтоб она не была тщетной или бесовской. «покажите в вере
вашей добродетель… ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.1:5,11). «дабы вы не обленились,
но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетования»
(Евр.6:12). «чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были
щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего,
чтобы достигнуть вечной жизни» (1Тим.6:18,19).
3) Дар веры или видения воли и намерений Бога для служений. «Дары различны, но Дух
один и тот же… иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом»
(1Кор.12:4,9), «не думайте [о себе] более, нежели должно думать; но думайте скромно,
по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим.12:3).
Христос от приходящих к Нему ожидал веры, и задавал один и тот же вопрос: «веришь
ли?», «сколько можешь, веровать, веруй», «не бойся, только веруй, и спасена будет»,
«если будешь веровать, то увидишь дела Божии». Вера соединяет человека с Богом и
дает силу от Него. «если вера ваша будет с горчичное зерно, и скажете горе сей:
перейди от сюда туда, и она перейдет; и ничего не будет не возможного для вас».
Верующий имеет уверенность в спасении и не сомневается, потому что спасение на
условии веры. «И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо!
прощаются тебе грехи твои» (Матф.9:2). «Верующий в Сына Божия имеет
свидетельство в себе самом» (1Ин.5:10), об этом свидетельствуют его плоды жизни.
«Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть
святость, а конец — жизнь вечная» (Рим.6:22). После спасения по вере она будет
проявляется также и в делах, которые говорят о плодах веры.
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Уверенность в спасении должна исходить из нашего упования на Христа, что «верующий
в Сына (Божия) имеет жизнь вечную» (Ин.3:36). Пребывая в Нём, мы пребываем в
сфере действия спасительной благодати. «ибо все обетования Божии в Нем "да" и в
Нем "аминь", - в славу Божию, через нас» (Кор.1:20). Писание нам открывает тайну Бога
сокрытую во Христе – Сыне Его: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа,
благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как
Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред
Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он
облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление Кровию Его,
прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал
нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы
все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф.1:3-10). Наши отношения с
Богом строятся сугубо через Сына Его и все кто «услышав слово истины,
благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным
Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для искупления удела [Его], в
похвалу славы Его» (Еф.1:13-14). «Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово
Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). Равно и всякий кто, услышав Евангелие о
Христе не уверовал в Него, не получает искупления, Святого Духа и жизни. «Кто не
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и
бросают в огонь, и они сгорают» (Ин.15.6).
Бог силен сохранить верующих и ничто не может отлучить нас от Христа и похитить из
руки Господа (Ин.10:28; Рим.8:38-39). «знает Господь, как избавлять благочестивых
от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» (2Пет.2:9). Бог,
Который хранит верующих, наделил ответственностью за освящение и пребывание в
вере. «Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на
оный день. Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и
любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас»
(2Тим.1:12-14). После принятия верой жертвы нашего искупления, Бог освободил нас от
рабства и сделал свободными от власти греха и лукавого, но в том случае если мы сами
храним себя. «всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит
себя, и лукавый не прикасается к нему» (1Иоан.5:18). Эта свобода также даёт право
жить для Христа или возвратиться от преданных нам святых заповедей (2Пет.2:21).
«благодатию мы спасены чрез веру, и это не от нас, Божий дар: не от дел чтобы
никто не хвалился» (Еф2:8). «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона» (Рим.3:28). Апостол Павел противопоставляет оправданию
по вере, делам закона, но вера также имеет дела, без которых мертва. «Наставление в
христианской вере» книга 3, гл. XI, 13, Жан Кальвин пишет: «Большинство людей
воображают, что праведность состоит из сочетания веры и дел. Поэтому прежде,
чем перейти к другим вопросам, покажем, что праведность по вере настолько
отличается от праведности от дел, что если первая утверждается, то вторая
ниспровергается. Апостол говорит, что он всё почитает тщетою, чтобы
приобрести Иисуса Христа и познать Его, но не собственной праведностью, которая
от Закона, но той, которая чрез веру во Христа, то есть праведностью от Бога по
вере (Флп.3:8,9)». Кальвин считает, принять спасение достаточно и умственной верой,
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как сделал разбойник на кресте. Павел писал, что сердцем веруют к праведности, а для
спасения необходимо дело – «а устами исповедуют к спасению» (Рим.10:9,10). Мы
получаем прощение и спасение через дела веры: «Что пользы, братия мои, если кто
говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?»
(Иак.2:14). Принять благодать спасения верой не зависит от дел, она есть способность
оценить и принять Евангелие прощения в жертве Христа, как дети, которые берут просто
и благодарят. Спасение не зависит от дел, но дела как следствие свидетельствуют о
вере, начиная с исповедания и обновленной жизни. Вероятно, Кальвин, как и Лютер
подразумевали под делами веры распространённые религиозные обряды, епитимию и
требы церкви. Поэтому Лютер хотел вырвать послание Иакова из Евангелия оправдания
верой.
Кальвин не связывает веру с доверим Божьему слову, а с чувствами и интуицией,
которая приходит от Бога по Его избранию. «Когда мы учим, что вера должна быть
твёрдой и непоколебимой, то не имеем в виду убеждённость, не подверженную
никаким сомнениям, или стойкость, которую не одолевают никакие напасти. Мы,
напротив, говорим, что верующие ведут непрестанную борьбу со своим
собственным недоверием. Нам вовсе не следует полагать, что их совесть
пребывает в нерушимом мире и покое, который не смутит ни одна буря. Однако
каковы бы ни были нападения, мы не допускаем, что верующие могут вдруг пасть или
перестать доверять Божьей милости, в которую однажды твёрдо поверили».
(«Наставление в христианской вере» книга 3, гл. II, 17). Но Евангелие убеждает, что
гарантии Божией защиты и пребывания в ожидании спасения, обусловлены нашим
доверием Богу и повиновением Ему со стороны спасенного. «Ибо мы сделались
причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца
(Евр.3.14). «если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним
до конца» (Евр.3:6). «если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не
отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено
всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем» (Кол.1:23).
«Праведный верою жив будет; а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа
Моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасению души»
(Евр.10:38,39). Итак, мы спасены в надежде, на условии: если пребудем в вере и любви,
и в святости, с целомудрием. (Рим.8:24; 1Тим.2:15). Бог поручил нам заботиться о вере,
которая от слышания слова Божия и выражается в повиновении Ему. Чтоб увидеть веру
верующего, необходимо посмотреть на его дела – «по плодам узнаете их» (Мф.7:20).
Учение о вере без дел изошло из преисподней, так как свидетельствует о вере
бесовской, мёртвой не способной спасти. «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь;
и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что
вера без дел мертва?» (Иак.2:19-21; 3:15). Вот почему Господа беспокоил вопрос: «Сын
Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» (Лук.18:8). Он советовал: «имейте
веру Божию», а не бесовскую. (Мар.11:23). Хорошо если Его слова относятся к нам:
«знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя
Мое, и не отрекся от веры Моей» (Откр.2:13). «А вы, возлюбленные, назидая себя на
святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией,
ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной жизни» (Иуд.1:20,21)
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего
Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь»
(Иоан.5:24).
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Двойная благодать - «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,
ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»
(Иоан.1:16).
1. Спасительная, в любви Бога. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан.3:16). Благодать сокрыта в любви Бога, явленной в заместительной жертве Сына
единородного. «Бог Свою любовь доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы
были еще грешниками» (Рим.5:9). «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши» (Ис.53). Господь влечет Своей любовью. «Ты влек меня, Господи, и я
увлечен; Ты сильнее меня - и превозмог» (Иер.20:7). Страх рождает в рабство религии,
а любовь в сыновство, но Он не заставляет делать это насильно, но ждет ответа доброй
совести (2Кор.6:2). Благодать употребляется со словом вера. «Ибо благодатью вы
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.
Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять» (Еф.2:8-10). Слышанное слово, растворённое верою,
производит «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению» (Евр.4:2;
2Кор.7:10). «я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1Кор.4:15).
«благовествуем Вам чтоб Вы обратились к Богу живому и истинному» (Деян.14:15).
«Принявши от нас слышанное Слово Божие, Вы приняли не как слово человеческое, но
как Слово Божие, - каково оно есть по истине» (1Фес.2:13). «примите насаждаемое
слово, могущее спасти ваши души» (Ик.1:21). Бог совершил наше спасение и
предлагает его нам через благовестие, от нас зависит только подписать.
2. Научающая, в Духе Святом. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех
человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит.2:11,12). Дух
Святой, научающий нас, есть вторичная благодать. Наставление в истине дает Дух
Святой через Своих служителей: «я намеревался придти к вам ранее, чтобы вы
вторично получили благодать» (2Кор.1:15). А также благодать в дарованиях духовных «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам
во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким
познанием… так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая
явления Господа нашего Иисуса Христа» (1Кор.1:4-7). Варнава в Антиохии увидел эту
вторичную благодать (Деян.11:23). «Посему, препоясав чресла ума вашего, бодрствуя,
совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как
послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении
вашем, но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех
поступках. Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят» (1Пет.1:13-17).
Жан Кальвин в попытке обосновать идею «неотразимой благодати», писал:
«Разумеется покаяние и обращение находятся во власти Бога. Так пусть спросят
Его, хочет ли Он обратить всех, так как Он обещал лишь небольшому числу людей
дать сердце плотяное, оставив остальным сердце каменное… Людей,
предопределённых для вечной жизни, Бог избрал во Христе для вечной славы прежде
основания мира в соответствии со Своим вечным и неизменным намерением, тайным
советом и благоволением воли Своей, вследствие Своей добровольной,
неограниченной благодати и любви, не рассматривая каких-либо качеств самого
творения (человека) в качестве условия или причины, побуждающей Его к этому
избранию» («Наставление в христианской вере» гл.III, 5).
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Учение о неотразимой благодати упраздняет значение «покаяния, обращения», как
metonoya – изменение мышления и образа жизни, что есть действие Духу Бога. Кальвин
исключает из покаяния волю человека. «Полагаю, из сказанного выше вполне ясно, что
покаяние — это совершенный и особенный Божий дар; поэтому нет необходимости в
дальнейших рассуждениях на эту тему» - Кальвин. Когда Бог призывал к покаянию –
это подразумевает волевое повиновение и исправление. «Если хочешь обратиться,
Израиль, говорит Господь, ко Мне обратись; и если удалишь мерзости твои от лица
Моего, то не будешь скитаться… Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и
Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. Обрежьте себя
для Господа, и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители
Иерусалима, чтобы гнев Мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по
причине злых наклонностей ваших» (Иер.4:1-4). «Посему, отложив всякую нечистоту
и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши
души» (Иак.1:21; Рим.11:14). Бог в полной мере даровал благодать, которая произошла
через Сына Его, Он совершила спасение мира, а сверх того излил научающую
благодать в Духе Святом, чтобы уверовавшие могли жить свято. Теперь вся
ответственность осталась за человеком, для которого Он оставил Слово Своё. «Бог от
начала, чрез освящение Духа и Веру истине, избрал Вас ко спасению, к которому и
призвал Вас благовествованием нашим» (2Фес.2:13-14).
Человек не может спастись без Божьей благодати, но в том то и суть благодати что она
дарована всем, как благой дар, и в её природе заложена возможность его отвержения.
Подарком, как и любовью, можно пренебречь или отвергнуть, из чего следует, что
человек может сопротивляться Божьей благодати. «Но вы не хотите придти ко Мне,
чтобы иметь жизнь» (Иоан.5:40). Причем это сопротивление может проявиться как в
том, что человек изначально отвергает призыв Божий, так и в том, что он может
отказаться от благодати и после того, как он был ею спасен, утратить спасение.
(Гал.5:4). «Вы отпали от благодати». «Наблюдайте, чтобы кто не лишился
благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и
чтобы им не осквернились многие» (Евр.12:15). Утверждение что Бог принуждает
людей, лишая их права на свободный выбор, потворствует доктрине «люцифериан»,
которые обвиняют Бога в рабстве и прославляют люцифера за свободу, которую он им
даёт. «Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою
правосудия. Он [никого] не угнетает» (Иов.37:23). Благодать – это дар, а не насилие
воли и её нельзя применять в добровольно-принудительном порядке. Благодать,
никогда не может быть «необратимой», сам термин «необратимая благодать» похож на
оксиморон «насильственный подарок», где насилие и подарок против ставные по
природе понятия, как – «женатый холостяк», «квадратный круг» и т. д.
Библейского понятия как «неотразимая или непреодолимая благодать», в Библии
несуществует. Это равносильно что сказать «насильный подарок». Спасительная
благодать, это добрый дар от любящего Отца. «Получая оправдание даром, по
благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву
умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощение грехов,
соделанных прежде». (Рим.3:24,25). Кальвин привнёс чуждое понятие о благодати,
приписав ей насильственный характер. «иначе благодать не была бы уже благодатью.
А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим.11:6).
Другими словами: если за благодатью стоит что-то, то это уже не подарок, а заработок.
Подобные представители иного были и во дни Апостола Павла. «Удивляюсь, что вы от
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призвавшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному
благовествованию» (Гал.1:6). Мы должны принять Библейскую истину, что благодать
воздействует не на избранных, а на смиренных. «Но тем большую дает благодать;
посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4:6-8).
Благодать, милосердие Бога, которое приходит к тем, кто открывает сердце в смирении.
Окультный мир воздействует на чувства и подсознание человека, обходя, а зачастую
лишая способности здравомысленного, логического анализа происходящего. На этом
построены все сеансы экстросенсов, гипноза и колдунов. Методы общения и влияния
Бога к человеку отличаются коренным образом, Его обращение всегда к разуму
человека. После принятия разумной информации, исходя из состояния души и духа
человека проявляются чувства, определяющие дальнейшую его реакцию. «Но, по
упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева
и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: тем,
которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь
вечную; а 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! Напротив, слава и честь, и мир всякому,
делающему доброе, во-первых, Иудею, [потом] и Еллину! Ибо нет лицеприятия у
Бога» (Рим.2:7-11) Таким образом, кальвинисты находятся в неловком положении,
заявляя, что делают искреннее предложение спасения всем, осознавая, что оно не для
всех (неизбранным). Говоря, что необходимо уверовать, они знают, что «условие веры»
не зависит от них, потому что неизбранный не может уверовать и выполнить это
условие. Но главное, убеждая неспасенных в любви Божией, они признают, что не все
имеют право на спасение, так как Бог от вечности определил их на погибель, как Сам
захотел.
Благодать действует ненавязчиво, но мягко по мере предоставленного ей места. «Как
дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб
тому, кто ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не
возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то,
для чего Я послал его» (Ис.55:10-11). Выражение «что Мне угодно» говорит не об
избрании, а о правах Бога на каждую душу. Христос привёл в пример притчу о сеятеле:
«Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который
и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят,
а иной в тридцать» (Матф.13:23). Результат действия благодати приходит не сразу,
зачастую оно имеет «внутриутробное» развитие и «в терпении приносит плод». А
также не в равной мере, что зависит от почвы человеческих сердец. В учении
кальвинистоы вера есть результат не слышания Слова, а неотразимое действие Духа.
Апостол Павел описывает механизм принятия и просвещения Духа Святого: «В Нем и
вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом… Отец славы, дал вам Духа премудрости
и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем
состоит надежда призвания Его» (Еф.1:13,17,18).
Словосочетание «всепреодолевающая или неотразимая благодать» представлена, как
насильственный магнит, притягивающий только тех, кто предопределен ко спасению и
не касается остальных. Это призывает счастливчиков молиться: «благодарю Тебя Отче
что я не таков как прочие люди», но что скажут Богу остальные?
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✰✰✰✰✰ Вечная безопасность
Учение о безопасности святых, говорит о неотступности святых от веры и святости. Это
главная идея, которая беспокоит не возражденных христиан, поэтому все четыре
предыдущих есть подпорки для «вечной безопасности», которая позволяет строить
жизнь по человеческому своеволию. Вестминстерское исповедание утверждает: «Те,
кого Бог принял в Возлюбленном, действенно призванные и освященные Его Духом, не
могут ни полностью упасть, ни в конечном итоге отпасть от состояния благодати:
но проявят настойчивость в этом до конца, и будут вечно спасены». Традиционная
кальвинистская доктрина утверждает, что спасенный сохраняется именно в святости, а
если он теряет веру или ведет аморальный образ жизни, следовательно он и не был
спасен вовсе. Кальвин учил о сохранности святых, а современные кальвинисты
называют это учение: «вечная безопасность», или «спасен однажды, спасен на всегда».
Они учат: «В тот момент, когда вы стали чадом Божьим и навсегда остались чадом
Божьим. Это Божья благодать! Вы уже больше ничего не можете изменить. Вся
путаница в вопросе о вечной безопасности улетучится из вашего сознания, если вы
четко уясните смысл благодати. Спасение дается благодатью чрез веру, а не по
делам. Спасение мы получаем не потому, что мы хорошие, и погибаем мы не потому,
что мы плохие. Истинно рожденный свыше человек получает вечное спасение и
может быть настолько уверенным в своем месте на небе, как будто бы он провел
уже там десять тысяч лет. Он может впадать в грех, и поскольку плоть верующего
не изменилась, он может совершать очень злые поступки. Давид, например, после
получения спасения совершил грехи прелюбодеяния и убийства».
Кальвинисты утверждают: «Поскольку Бог является в высшей степени мудрым,
неизменным, всезнающим и всемогущим, так и сделанное Им избрание не может
быть ни отложено, ни отменено, ни уничтожено, ни изгнаны или уменьшено число их.
Христос сохранит Своих избранных святых, так что они никогда не потеряют
спасение и устоят в вере до конца. Он сохраняет их всевластной избирающей волей
Его Отца, силою Своей смерти, и державным могуществом Его Духа». Жан Кальвин
писал: «Церковь — это избранные Богом люди, и поэтому невозможно, чтобы те, кто
является истинными ее членами, могли быть в конце наказаны или потеряны под
действием разрушительного зла (Ин.10:28), поскольку их спасение зиждется на
таком прочном основании, что даже если все мироздание будет потрясено, то это
основание все равно устоит. Прежде всего оно зиждется на Божьем выборе, а
значит, не может разрушиться или измениться, если мы признаем вечный разум
Господень. Поэтому они (истинные верующие) могут пошатнуться и поколебаться,
они могут даже упасть, но не могут погибнуть, потому что Господь держит их в
Своей руке. Это то, о чем говорит Павел в Рим.11:29: «Ибо дары и призвание Божие
непреложно». Тех, кого Господь избрал, Он предал верной защите и заботе Сына
Своего Иисуса Христа, чтобы: «ничего не потерять, но воскресить все то в
последний день» (Ин.6:39). При такой добротной заботе избранный может
ошибаться и падать, но не может быть потерян».
На первый стих послания Иуды Мак-Артур пишет: «Бог выступает не только
инициатором спасения, но и совершает его через Христа, сохраняя верующих в
безопасности для вечной жизни». Вероятно, он не исследовал письмо Иуды, где он
приводит три примера погибели:
161

Заблуждения в христианстве
1) «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли
Египетской, потом неверовавших погубил,
2) и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище,
соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня.
3) Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и
ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример»
(Иуд.1:5-7), о чём Христос сказал: «вспоминайте жену Лотову».
Приверженцы «вечной безопасности» спрашивают: «Могут ли отношения и Отца и сына
прекратиться?» Хол Линдсей утверждает, что никакой грех не может привести к разрыву
Отцовских уз: «Родившись в земной семье, вы можете стать победителем или
побежденным, но вы все равно остаетесь членом этой семьи. Невозможно стать
нерожденным из-за того, что вы не соответствуете стандартам своей семьи. То же
самое относится к рождению в Божьей семье. Вас могут наказывать за неправильное
поведение, но от вас не отрекутся. Это не означает, что нас не будут осуждать и
обвинять, что мы «отпали от Божьей благодати» из-за поведения, которое им
кажется неправильным и которое, возможно, действительно неправильно. Но ничто,
даже неправильное поведение, не побудит Бога осудить одного из Своих детей». У
Иисуса духовное родство строится на: «слушающие слово Божие и исполняющие его».
И доколе мы держимся верой в слово Божие, даже если мы задерживаемся в духовно
младенческом возрасте, мы остаёмся детьми Бога. «если отречемся, и Он отречется
от нас; если мы неверны, Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может»
(2Тим.2:11-12). Одно дело проявить не верность, к примеру как Пётр, а другое отречься
как Иуда. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же судимы,
наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1Кор.11:31,32). Бог
верен и Себя отречься не может, но если мы отречёмся, начав жить по образу мира воле князя, господствующего в воздухе, это из детей Божиих делает детей диавола, то и
Он отречётся от нас. Ибо, как верой мы стали детьми божьими (Гал.3:26), так и
отречением от веры лишаемся сыновства (Евр.12:15-17). Кальвин, описывая «жизнь
христианина как наставляет о ней Святое Писание», увлёкся и забыл о «сохранности
святых». «Бог принимает нас как своих детей при условии, что в нашей жизни
изобразится образ Христа. Если мы не будем держаться справедливости и
святости, то по своей гнусной неверности не только отпадём от нашего
Создателя, но и отвергнем Его как Спасителя». («Наставление в христианской вере»
книга 3, гл. VI, 2).
Из толкования «Учебной Библии» Мак Артура на Отк.13:8, и последователи Кальвина
уверены, что запись в «книге жизни» вечна, она не может быть изменена. «И не войдет
в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые
написаны у Агнца в книге жизни» (Откр.21:27). Кто вписан будет спасён, а кто не вписан
поклонится диаволу и разделит участь с ним. «И поклонятся ему все живущие на земле,
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира»
(Откр.13:8). Сразу нужно отметить, что речь идёт о людях, оставшихся после взятия
церкви, когда благодать окончится. Но Писание говорит, что из книги жизни могут быть
изглажены: «Того кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей» (Исх.32:33).
Основания для изглаживания из книги есть грех, который практикуется на постоянной
основе и не исповедуется. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно
грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и
ярость огня, готового пожрать противников» (Евр.10:26,27).
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Идея «Неотступности святых» обусловлена на выдергивании фраз из контекста:
«Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им
жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой,
Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца
Моего» (Ин.10:27-29). Это место часто понимается как безусловное свидетельство
невозможности потерять спасение. Например, Моррис пишет по этому поводу
следующее: «Это одна из самых драгоценных вещей в нашей вере, что наше
продолжающееся существование вечной жизни зависит не от того, что мы слабо
держимся за Него, а от того, что Он крепко держит нас». «Следовательно, если мы,
получив жизнь вечную, затем потеряем ее и погибнем, Христос будет выглядеть
лжецом. Обратите внимание на тройное обетование, касающееся безопасности
Божьих овец. Во-первых, Христос дает им жизнь вечную. Во-вторых, они не погибнут
вовек и, в-третьих, никто никогда не похитит их из руки Христа» - утверждают
кальвинисты.
1) Слово, переведенное как «идут», в греческой грамматике стоит в настоящем времени
изъявительного наклонения действительного залога, и это значит, что в нем выражается
продолжающееся действие. Подобное относится и к тексту: «Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на
суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоан.5:24). Наличие в данном
тексте личного местоимения ego (kago = kai + ego) акцентирует внимание на Иисусе как
источнике вечной жизни и пока человек находится во Христе, он имеет в Нем вечную
жизнь, оставляя Христа, человек остаётся без вечной жизни. «все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал.3:27). Право облечься и быть во Христе или
совлечься от Него, остаётся за человеком. Слова «слушается и идет», стоят в
настоящем, продолжительном времени, что говорит о их состоянии на данное время.
2) «Не погибнут вовек». Эти слова сказаны по отношению к верующим людям, кто
слушаются голоса Его и идут за Ним. Их безопасность гарантирована Богом, о Котором
Христос сказал, что Он больше всех. Дополнять слова «не погибнут вовек» словами
«при любых обстоятельствах» значит искажать смысл этого стиха. Иисус не включал
таких слов в Свое обетование и не мог этого делать. Описание Его овец показывает, что
безопасность, о которой идет речь, носит условный характер. Все это опровергает
важнейшее доказательство сторонников учения о безусловном спасении при помощи
текста, который один из них назвал «величайшим отрывком Писания, показывающим
полную безопасность». Это параллельный текст: «Итак нет ныне никакого осуждения
тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим.8:1).
3) «Никто не похитит их из руки Моей». Здесь Христос говорит о возможности
внешней угрозы взаимоотношений между Собой и верующим. Греч. Harpazo, означает
насильственный захват, помимо воли. Это слово в 1Фес.4:17 переведено как
«восхищены», говорит о воздействии с наружи, без участия человека. Апостол
спрашивает: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за Тебя умерщвляют
нас всякий день, считают нас за овец, [обреченных] на заклание. Но все сие
преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни
Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни
другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем» (Рим. 8:35-39). Апостол Павел хочет убедить римских верующих, что
Бог любит их, хотя имеют массу проблем и неприятностей, связанных с гонениями.
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«У истинных верующих может быть полная уверенность в вечном спасении
(1Иоан.5:11,13). Она была бы несостоятельной, если бы мы могли каким-то образом
потерять спасение» - Robert A. Morey. («The Saving Work of Christ» Sterling, VA: Grace
Abounding Ministies, Inc. 1980, стр. 234). Израильский пример показал, что слышание не
значит принятие верой. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им
пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы
уверовавшие, так как Он сказал: "Я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой
Мой", хотя дела [Его] были совершены еще в начале мира» (Евр.4:2,3). «Если вы
думаете, что можете потерять спасение, когда перестаете верить или впадаете в
грех, в таком случае уверенности быть не может. Вот почему... я попытался
обосновать учение о безопасности верующего. Если вы не уверены в вечной
неизменности отношений с Богом, вам трудно возрастать в христианской жизни» (Erwin W. Lutzer. «How You Can Be Sure That You Will Spend Eternity With God» Chicago:
Moody Press, 1996. Стр.130). («Наставление в христианской вере» книга 3гл. II, 16).
Апостол приводит в пример спасённый народ Израильский из Египетского рабства, где
перечисляет их близость к Богу, и как их самоволие и грех определили их пасть костями
в пустыне. Бывши спасены, не вошли в землюобетованною, кроме двух человек. «Все
это происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим
последних веков» (1Кор.10:11).
В толковании «Учебная Библия» Мак Артура написано: «Подлинно спасающая вера не
может быть полностью и окончательно разрушена». Но Писание учит: «Ибо если
кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть
его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания
твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос» (1Кор.8:10-11).
Верующие определяются как соль, которая может потерять свою солёность (Мф.5:13;
Лук.14:34,35); или как почва без плода: «Земля, пившая многократно сходящий на нее
дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается,
получает благословение от Бога; а производящая терния и волчцы негодна и близка к
проклятию, которого конец – сожжение» (Евр.6:7,8). Дух Святой не однократно
предостерегает и призывает: не давать места дьяволу (Еф.4:27); удерживаться от
всякого рода зла (1Фес.5:22); хранить себя от идолов (1Ин.5:22); хранить себя
неоскверненным от мира (Иак.1.27; 1Тим.5;2); от худых сообществ развращающих
добрые нравы (1Кор.15.33); не превращать попечение о плоти в похоти (Рим.13.14) и не
быть сласто и сребролюбивыми (Кол.3:5). Все это особо заметно в наши дни
«отступления» (2Фес.2:3). Возвращение к греховному образу жизни свидетельствуют о
потере спасительной веры и гарантии Божьей верности и покровительства
аннулируются (Ин.6:39; 10:28-29; Рим.8:38,39; 1Кор.1:8,9; Флп.1:6). Однажды спасенные
услышат голос Иисуса: «Я не знаю вас, отойдите от Меня делающие беззакония»
(Мф.25;1-13).
«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по
плоти, но по духу» (Рим.8:1). В толковании Мак Артура мы читаем: «Никакой грех,
совершённый верующим – прошлый, настоящий или будущий – не может быть вменён
ему в вину, поскольку наказание оплачено Христом, а верующему вменена
праведность. И никакой грех не отменит это Божественное судебное решение». Но
Писание говорит: «беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим,
и грехи ваши отвращают лице [Его] от вас, чтобы не слышать» (Ис.59:2). Читая
контекст, мы видим, что «Помышления плотские суть смерть, а помышления
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духовные - жизнь и мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога;
ибо закону Божию не покоряются, да и не могут… ибо если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете» (Рим.8:6,7,13).
Осужденья нет только тем, кто живет по духу (1Иоан.2:24; 2Иоан.9), и побеждать в
борьбе с плотскими желаниями и нечистыми мыслями (Гал.5:17-24; 2Кор.10:4,5).
Мак-Артур утверждает, что верующий человек не может умереть духовно, комментируя
послание Иакова 1:12-15, он пишет: «Хотя грех не ведет к духовной смерти
верующего, он может привести к его физической смерти». Современное понятие
«вечной безопасности» - «спасён однажды, спасён на всегда», имеет отличие от
классического кальвинизма в том, что верующему гарантируется спасение вне
зависимости сохраняет ли он свою святость или живет во грехе. Кальвинисты
продолжают учить, что пьянство, употребление наркотиков, добрачное сожительство
ЛГБТ и др. не производят отрицательного воздействия на спасение человека, а лишь
отражаются на его уверенности в спасении, так как сам сатана внушает не уверенность
в спасении, (через грех они теряют награду, а не спасение). Чарлз Стенли пишет:
«Верующие, которые теряют веру или отходят от нее, сохраняют спасение». Джон
Мак Артур говорит: «...Вы задали мне вопрос о сексуальном грехе и пьянстве. Эти
грехи тоже не могут привести к утере верующим своего спасения». В противовес
этому апостол Иоанн учил, чтобы иметь уверенность в жизнь вечную, нам надо быть
верующими во Христа в настоящем времени. «А что мы познали Его, узнаем из того,
что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: „я познал Его“, но заповедей Его не
соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1Иоан.2:34).
Чего лишается человек пребывающий в грехе:
1) венец: «держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Отк.3:11);
2) участие в святом граде и в книге жизни: «И если кто отнимает что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в
том, что написано в книге сей» (Отк.22:19);
3) духовные награды: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем,
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного»
(Матф.6:1);
4) радость спасения: «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом
владычественным утверди меня» (Пс.50:14);
5) новообращенных, которым вы свидетельствовали о Боге: «Наблюдайте за собою,
чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную
награду» (2Иоан.8);
6) прощение: «И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не
отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не
простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его»
(Матф.18:34,35);
7) жизнь вечную: «Ибо возмездие за грех – смерть» (Рим.6:23). «Братия! если кто из
вас уклонится от истины, и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший
грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество
грехов» (Иак.5:19,20);
8) Святой Дух: «А от Саула отступил Дух Господень, и возмущал его злой дух от
Господа» (1Цар.16:14). Наша битва с миром, дьяволом и плотью требует от нас
постоянной духовной бдительности.
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Приверженцы традиционных кальвинистских течений: реформаты, просвитериане,
конгрегационалисты, следуя Кальвину утверждают невозможность отпадения
избранных. Продвинутые Кальвинисты учат, что и Анания с Сапфирой и др., если
предназначены ко спасению, будучи подвержены суду по плоти, спасутся духом, они не
рассуждают, что они солгали Духу Святому, а грехи против Духа Святого не прощаются
ни в сем, ни в будущем веке. Дейв Хант писал: «Спасение – это полное прощение
благодатью и освобождение от наказания всякого греха — прошлого, настоящего
или будущего. Следовательно, грехи, совершаемые после обращения, не могут
лишить нас спасения». Писание учит, что в день покаяния мы получаем полное
прощение всех грехов, совершенных до этого (Лук.23:42,43; 18:9-14; Деян.10:43-48;
Псал.102:12). Однако дальнейшие грехи не покрываются автоматически, и Бог в Библии
предупреждает: «ибо если живете по плоти, то умрете» (Рим.8:13; 2Кор.7:1, Гал.5:1921; 1Тим.5:22; Откр.3:4). Условие для прощения – в смирении попросить прощение.
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы
имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за
грехи наши, и не только за наши, но и за [грехи] всего мира» (1Иоан.1:9; 2:1,2).
Если спасение есть подарок веры, то напрашивается вопрос: может ли человек
лишиться веры или отпасть от неё? Кальвинисты утверждают: «если вы получили, то не
сможете потерять, а если потеряли, у вас никогда этого не было». Светильник не
может погаснуть, среди пшеницы не могут появиться плевелы, ни одна ветвь во Христе
не может быть отсечена из-за бесплодия, ни одно прощение не может быть потеряно и
ни одно имя не может быть изглажено из книги жизни. Они заявляют, что соль не может
потерять силу, что невозможно тщетно принять благодать Божью, зарыть свои таланты,
вознерадеть о спасении, нельзя озираться назад, положив руку свою на плуг, что никто
не может похулить Святого Духа и отвергнуть Господа на свою погибель. Они изводят
кипы бумаг, чтобы доказать, что если человек погиб, он никогда не был спасенным
(Иоан.17:12; Рим.11:16,22; Евр.6:46); если человек «извергнут», он никогда и не был
внутри, а если «засох», – не был зеленым (Иоан.15:16; Евр.10:38-39); если человек впал
в духовную тьму, он никогда не был просвещенным (Евр.6:46); если опять запутывается
в сквернах мира, – он из них и не выходил (2Петр.2:20); если теряет спасение, – значит
никогда его не имел, если вы терпите кораблекрушение в вере, – у вас никогда не было
корабля веры.
Заблуждение в вопросе об уверенности в спасении связана главным образом с
неправильно-временным учением о спасении – «раз и навсегда». Учение о безусловном
спасении, основано на предизбрании, которое остается тайной. Слово спасение в
Евангелии стоит в трех временах: спасены, спасаемся и спасемся. Спасение Иисус
использовал двояким образом:
1) применительно к моменту получения спасения, когда человек обретает веру и
исповедует воскресшего Христа Господом (Рим.8:9,10; Лука.7:50;19:9);
2) применительно к фактическому времени вхождения в Царство Божье (Марк.10:23,26).
Достичь спасения возможно если верно следовать Христу (Иоан.10:27).
Уэсли проповедник в 18-м веке анализируя Писание, пришел к выводу о сохранении
верующего на условии веры. «Если верующий может потерпеть кораблекрушение в
вере, значит человек, верующий сейчас, может через какое-то время стать
неверующим… Бог есть Отец тех, кто веруют, пока они веруют, а дьявол — отец
неверующих, независимо от того, веровали они когда-то или нет». В спасительных
отношениях с Богом христианин должен пребывать в течение всей своей жизни.
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В Библии приводится много примеров, когда, познав однажды Бога, отпали от Него:
*Херувим осеняющий и третья часть ангелов, были не только на небе, но в самом
присутствии Бога и были извержены, пали с неба. «ангелов, не сохранивших своего
достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на
суд великого дня» (Иуд.1:6)
*«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком,
и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну
и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие: ибо пили из
духовного последующего камня; камень же был Христос. Но не о многих из них
благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас,
чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы» (1Кор.10:1-6). «И
презрели они землю желанную, не верили слову Его» (Пс.105:24). Кальвин пишет:
«Совершенно очевидно, как Бог заботился о том. чтобы этот народ принадлежал
Ему. Известно, что, предаваясь своим похотям, они упорно сопротивлялись его
покровительству. Но из этого не следует, что непреложный замысел Бога был
нарушен злобой людей». Но Божий ответ похотливому народу был следующий: «посему
Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. Смотрите, братия, чтобы
не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога
живаго» (Евр.3:11,12). Евангелие однозначно предостерегает, что побыть в близости с
Богом, крещение и регулярное слышание проповеди, как духовного хлеба не есть
гарантия спасения. Не о многих благоволил Бог ввести в обетованную землю – только о
двух человеках из миллионного сообщества. Израильские отцы «крестились и ели одну
и ту же духовную пищу», но Бог не благоволил ко многим из них и поразил их в пустыне.
Одни стали блудодействовать, иные – искушать Христа и погибли. Это описано в
наставление нам, «посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть»
(1Кор.10:112; Иуд.1:5)
*Валаам знал Бога, получал откровения и ответы на молитвы, Бог говорил с ним и «кого
он благословлял, тот был благословен, и кого он проклинал, был проклят». Он
«слышал слова Божии, имел ведение от Всевышнего». Он говорил слово, которое Бог
вкладывал в его уста. Но «мзда неправедная» побудила его пойти против воли
Всевышнего и закончить жизнь поражением от меча среди царей Мадиамских (Чис.31:8).
Опасность отпасть подстерегала и многих других пророков и проповедников
(2Петр.2:14,15; Откр.2:14).
*Бог дал Саулу иное сердце, сделал его другим человеком, «и сошел на него Дух Божий,
и он пророчествовал». Но затем он проявил неповиновение, отпал, Бог оставил и
отверг его, и он покончил жизнь самоубийством. (1Цар.10).
*Иуда, который предал Спасителя, был избран одним из 12 Апостолов, он получил
власть с учениками проповедовать, исцелять больных, изгонять бесов, что совершалось
Духом Божиим. Христос знал, что Иуда является «сыном погибели» (Ин.17:12), но
поставил его бухгалтером Своей миссии и до последнего момента старался
предотвратить его погибель. Но Иуда отпал от своего апостольства (Деян.1:25).
*У Именея и Александра тоже была когда-то вера, очищающая сердце и производящая
добрую совесть. Но они утеряли добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере.
«Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не
богохульствовать» (1Тим.1:20). Таковы и Дмитрий и Диатреф и др. которые будут
брошены в озеро с огнем и серой (Лук.13:3; Иоан.14:6; Деян.4:12).
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*«Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся.
Отступающие от Меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа,
источник воды живой» (Иер.17:13).
*«Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова,
который возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:15).
*«но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» (Лук.22:32).
*«а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью
принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения
отпадают» (Лук.8:13)
*«Держишься верою... Итак видишь благость и строгость Божию: строгость к
отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости [Божией]; иначе и ты
будешь отсечен» (Рим.11:17-22).
*«Отступят некоторые от веры» (1Тим.4:1).
*«Уклонились от веры» (1Тим.6:21).
*«Разрушают в некоторых веру» (2Тим.2:18),
*«Отрекутся от веры» (1Тим.5:8).
*«Потерпели кораблекрушение в вере» (1Тим.1:19).
*«Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру» (1Тим.5:12).
*«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1).
*«Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви]
собирают и бросают в огонь, и они сгорают» (Иоан.15:6).
*«Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими. то последнее бывает для
таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав,
возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по
верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет
валяться в грязи» (2Пет.2:20-22).
*«Ибо если. мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается
более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового
пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех
свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете,
наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню
Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр.10:26-29).
*«Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не
увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но
возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2Пет.3:17,18).
Отпадения от веры находится в прямой зависимости от того, что и получение спасения –
волевого решения принятия верой Евангелия Христа. «всякий кто призовет имя
Господне, спасется». «покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа»
(Деян.20:21). «Достигая наконец верою вашею спасения душ» (1Пет.1:9). Равно и
волевое, добровольное отвержение веры в спасение жертвой Христа, что происходит в
предпочтении мира и греховных удовольствий, лишают спасения. «возвещая Иудеям и
Еллина «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики» (Иоан.8:31).
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Райс, Кенделл, Ходж и многие другие считают, что отличить истинно возрожденного от
невозрожденного невозможно потому, что спасенный может вести себя нечестиво, как
наоборот. Роберт Тим, писал: «Плотских верующих невозможно отличить от
неверующих, поскольку над теми и другими властвует греховная природа». Узнать
неспасенного можно по его поведению с такой же уверенностью, как знаем о своем
спасении благодаря вере в Иисуса. «Познал Господь Своих, и да отступит от
неправды всякий, исповедующий имя Господа». Слова «познать и знать» имеют
совершенно различное происхождение и значение. Глагол «познать», относится к
соединению (Быт.4:1;1Кор.6:17), а «знать», существительное относится к информации.
Когда человек получает спасение, есть видимые свидетельства спасительной
благодати, это логическое следствие возрождения свыше, он переходит от смерти в
святую жизнь, от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу (Иоан.5:24; Деян.26:18). Иисус
говорил, что «всякое дерево познается по плоду своему» (Лука.6:44).
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в
нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога». «Как послушные дети, не
сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем» (1Петр.1:14).
Божье семя, Его слово, препятствует совершению греха, если оно сокрыто в сердце, «В
сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Пс.118:11). Бог не
осуждает тех верующих, которые живут не по плоти, а по духу (Рим.8:1). Бог не отсекает
ветвь от виноградной лозы, если с плодами (Иоан.15:6). Божье семя может остаться
тщетным если утеряно или похищено. «Посему мы должны быть особенно
внимательны к слышанному, чтобы не отпасть» (Евр.2:1).
В евангельских кругах существуют три основные убеждения относительно возможности
Божьего дитя потерять свое спасение:
1) Учение «спасен однажды, спасен навсегда», утверждает, когда вы обретаете
истинное спасение, неважно, как вы дальше живете, как поступаете, даже если
отвернетесь от Христа, вы не потеряете спасение. И хотя грех может сократить вашу
жизнь или умалить будущие награды, вы все равно будете спасены навечно, ибо
спасение есть дар Бижий по Его предопределению и избранию.
2) Учение о «настойчивости святых» говорит, что истинный уверовавщий не сможет
окончательно отвернуться от Господа, и поэтому, если вы родились свыше, умерли для
греха, а в последствии отреклись от Бога, то вы никогда не были спасены.
3) Заключительное учение не имеет конкретного названия, но оно гласит, что истинный
верующий может стать вероотступником, отвергнуть Божью благодать и потерять
спасение. И хотя мы находимся под защитой Иисуса, если намеренно отвергаем Его, то
теряем свое положение, но не спасение.
Божеский ответ на теорию «вечной безопасности» – «Вот, вы надеетесь на
обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как! вы крадете, убиваете и
прелюбодействуете, и клянетесь во лжи и кадите аалу, и ходите во след иных богов,
которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицем Моим в доме
сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: "мы спасены"… И отвергну вас от
лица Моего» (Иер.7:8-15). Это учение извращает учение о спасении на условии веры,
приписав его предвечному избранию. Это учение создаёт легкомысленное отношение ко
греху и освящению, направляет в царство небесное по широкому пути. Неверное
отношение к греху способствует либеральному отношению к желаниям тела и
принципам мира, что приводит к отпадению от Господа и погибели. Поэтому Павел учил:
«со страхом и трепетом совершайте свое спасение (Фил.2.12).
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Гиперблагодать
Лютзер Эрвин: «Если вы верите, что вы
можете утратить свое спасение, когда вы
перестаете верить или впадаете в грех,
тогда ваша уверенность в спасении не имеет
никакой силы». Это учение можно назвать:
«гиперблагодать». В наш век обожествления
человеческих ценностей совместно с их
пороками, пастора учат толерантности и любви к
людям более чем святости пред Богом. Иисуса Христа и многих Его последователей,
сегодня обозвали бы «нетерпимым фанатиком» и распяли бы снова, руководствуясь
стандартами гуманизма и демократии постмодернистского общества.
В учении кальвинистов Иисус оказывается где-то на окраинах: «Были и лжепророки в
народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь
искупившего их Господа» (2Пет.2:1). Редко кто явно отрицает Христа, обычно это
происходит едва заметно. В их учении Иисус не рассматривается как центральная часть
вечности и вселенной, их центром является человек, а Христос как средство достижения
совершенства людей. После учения неповреждённого слова Божия, верующие, прилагая
старание «не остаются без успеха и плода в познании Господа» (2Пет.1:8), а учение
гиперблагодати оправдывает греховное состояние, как естественное и нормальное
проявление человеческой личности, которое покрывает Христос Своей любовью. Они
учат, что Христос простил все грехи, и мы должны быть терпимы к грехам других, в
алкоголе и наркотиках, гражданским и однополым бракам и другим извращениям мира.
Современный кальвинизм воспринимает благодать, как проявление милосердия Бога и
делает акцент на “вечной безопасности”. Оно основано на обсолютной мертвости
человека, что заставило Бога сделать безусловный выбор часть людей ко спасению, а
это говорит о Божественном предопределении, и как следствие - «ограниченного
искупления жертвы Христа». Но все это религиозная философия построена чтоб дать
«вечную безопасность всякому, кто верит во Христа Бога. Нужно сказать, что верить в
Христа, как Бога еще не есть спасение, под именем Христа на земле было совершено
множество злодеяний и распутства; все падшие духи по своей религиозной ориентации
признают единого Бога во Христе и трепещут пред Ним; придет время, когда всякое
колено, даже в аду преклонятся перед Ним, «пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус
Христос в славу Бога Отца» (Фил.2:10,11). Но в результате такая благодать
порождается толерантность ко греху и повод к распутству. Понятие всеобщей любви,
которую щедро рекламирует католический престол, уча о “личных взаимоотношениях
гомосексуалистов с Христом”, “христианская гомосексуальная жизнь” и др.
«За счет того, что западное богословие христианства со всеми его бесконечными
богочеловеческими истинами было сведено к человеку, оно превратилось в гуманизм.
Это, может быть, выглядит парадоксально, но истинно своей неопровержимой и
непреклонной исторической действительностью. Ведь западное христианство, по
своей сути, есть самый решительный гуманизм, потому что оно провозгласило
человека
непогрешимым
и
богочеловеческую
религию
превратило
в
гуманистическую. Об этом свидетельствует то, что Богочеловек вытеснен на
небо, а на освобожденное место на земле поставлен «его заместитель и
наместник», - Иустин (Попович).
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Mac Artur для утверждения что Бог во Христе Иисусе прощает прошлые, настоящие и
будущие грехи, приводит текст: «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во
Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу» (Рим.8:1). Это учение открывает жизнь
для всяких своеволий и похотей. Но данный текст говорит только о тех, кто в настоящем
времени живут по вдохновении от Духа Святого, живущего в нашем духе, что
предполагает отречение и смерть плотских грехов. «ибо если живете по плоти, то
умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все,
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии» (Рим.8:13,14). «И вот по чему узнаем, что
мы от истины, ииуспокаиваем пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает
нас, то [кольми паче Бог], потому что Бог больше сердца нашего и знает все».
(1Иоан.3:19-24).
Проповедники предизбрания и вечной безопасности обходят тему самоотречения и
креста, так как, по их убеждению, от человека ничего не зависит. Иисус сказал ученикам,
кто желал следовать за Ним: необходимо отвергнуть себя и взять крест (Матф.16:24).
Он говорит, что мы должны ежедневно умирать для своих греховных желаний и быть
готовыми умереть за Христа и истину Его. Евангелие учит: «те, которые Христовы,
распяли плоть со страстями и похотями» (Гал.5:24). Говорить “нет”, чтоб отказаться
от собственных интересов в жизни, с его страстями и похотями – это фундаментальная
часть ученичества. Апостолы не смогли бы следовать за Христом если бы не оставили
всё что занимало их сердца и жизнь. «Вот, мы оставили все и последовали за Тобой»
(Map.10,28). Таких проповедей уже не часто можно услышать, Евангелие предупредило:
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху» (2Тим.4:3). «и слово их,
как рак, будет распространяться» (2Тим.2:17). Причина этому, что они будут
импонировать душевным, плотским христианам, которыми сегодня заполнены церкви.
Которые говорят: «Пастор, не делай нам некомфортно, не заставляй нас ёрзать от
неудобства! Перестань ткать нас носом в стандарты святого Бога!». Для них
любовь к человеку есть высшее проявление духовности. Это ставит демократию в
церкви превыше теократии - тварь вместо Творца, когда человеческие ценности
превосходят над Божественным Законом. В Библии имеется много предупреждений об
опасности греха, чтобы отказаться от дел ведущих к смерти.
Когда Иисус умер на кресте, Он заплатил за грехи от Адама до самого последнего греха,
который будет совершён на этой планете. Но это не означает, что Бог прощает наши
грехи до того, как мы совершим их. Когда вы возложили ваше упование на Иисуса как на
вашего Спасителя, и попросили Его простить все ваши грехи. Возможно, вы
сказали: «Бог, я исповедую перед Тобой, что я — грешник, и я совершил много
неправильных вещей в моей жизни, и я прошу Тебя простить меня и омыть меня
дочиста». Я сказал что-то похожее Господу, и Он встретил меня прямо там, где я
находился, простил и омыл в тот самый момент. Бог даровал верующим во Христа
благодать на благодать. (Ин.1:16) Первую благодать спасительную в прощении грехов, а
вторую научающую от Духа Святого. «благодать Божия, спасительная для всех
человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит.2:11,12). Кто
ищет личного общения с Господом, тот видит себя в свете Его святости и «удаляются
от господствующего в мире растления похотью» (2Пет.1:4), а кто ищет
самоутверждения, равняются на людей и слушают, кто «Обещают им свободу, будучи
сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб» (2Пет.2:19).
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Современный кальвинизм считает, что духовный рост после возрождения это процес и
верующий может временно оставаться в грехе, а если и не раскается, то лишится только
награды – но не спасения. Сперджен всегда выказывал тревогу, видя застой в духовной
жизни людей. Он предупреждал об опасности даже тех, кто проявлял несдержанность,
был вспыльчив. Потому что он верил, кого Бог действительно спас, будут духовно расти.
Пусть медленно, с падениями, ошибками, но все-таки будут расти. Что сказал бы
Сперджен, услышав о “гомосексуализме в христианстве”? Согласился бы со словами
Апостола: «а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога» (1Фесс.4:5).
Алан Чемберс – бывший гей, а теперь президент
организации “Exodus International” – заявлял, что
верит в спасение геев-христиан. Его организация
занимается “переделыванием” гомосексуалистов
в гетеросексуалистов. Главный тезис Чемберса
звучит так: гомосексуалист должен оставить этот
грех, но церковь должна изменить отношение к
гомосексуалистам на более терпимое. Алан
заявил: “Считаю ли я, что те, кто живет гомосексуальной христианской жизнью, попадут
на небо? Конечно же, да. При условии, что они поддерживают взаимоотношения с
Богом”. Такую позицию сегодня занимают многие западные христиане, считая, что
любовь Бога превыше наших пороков и покрывает различные недостатки людей. Это не
что иное, как синкретизм. Ветхий Завет наполнен трагическими примерами того, как
Божий народ пытался совмещать служение Богу с идолопоклонством. Такой синкретизм
подразумевает, что можно быть извращенцем и при этом иметь близкие отношения с
Богом. Люди, которые поддерживают подобные взгляды, – жертвы богословия «вечной
безопасности святых». Библия учит, что Иисус знает, кто не исполняет волю Отца
небесного (Мф.25:12), кто живет в произвольном грехе (Евр.10:26). Он знает нас, когда
имеет взаимоотнношения - «будьте святы, ибо Я свят». Не может практикующий
гомосексуализм, претендовать на взаимоотношения с Богом. Кальвинисты ссылаются на
Первое послание к Коринфянам, которые были плотские христиане, однако Павел
называет их святыми (1Кор.1:2). Такое обобщение не выдерживает никакой критики,
когда мы в церкви обращаемся к залу со словами “дорогие братья и сестры”, это не
значит, что все присутствующие братья и сестры. Павел делает обращение к ним:
«Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду, вашему скажу, некоторые из
вас не знают Бога» (1Кор.15:34). У них в церкви образовались «худые сообщества
развращающие добрые нравы», утверждающие, что воскресения нет (1Кор.15:12,33),
они гордились сожительством с мачехой, считая, что Бог упразднил различия и дал
равенство. «Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние» (1Кор.5:1,2). Это
люди, не знающие Бога, не имеющие личных отношений с Ним, ни спасения. Алан
Чемберс, защищая свою позицию, выдвигает аргумент: «Иисус просто сказал:
«Придите ко Мне», если бы Иисус имел в виду, что избавит от гомосексуализма,
то обязательно бы сказал: «Приди ко Мне, и Я избавлю тебя от гомосексуализма и
прочих грехов». Но коль Он так не сказал, значит вполне возможно, что человек, даже
придя к Христу, может и дальше практиковать гомосексуализм. Таким образом,
благодать становится всего лишь “бессильным милосердием”, не способная
изменить грешника». Пастор Мэтт Шорт, церкви One Community Church в городе
Линчбург сказал: «Это даже не дешёвая благодать, это – отступничество».
Евангелию Христову нет дела до „терпимости“, оно заботится об истине».
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- «70% американцев уже отказались от убеждения, что небеса привилегированное
местечко, зарезервированное для одних только христиан. 37% из тех, кто называют себя
евангельскими христианами, в один голос отвергают библейское учение, что Иисус
Христос — единственный Спаситель. 65 % женщин в Америке, делавших аборты,
считают себя католичками или протестантками. И это нисколько не мешает им ходить в
церковь и вложить 100 млн долларов в индустрию абортов.
- В 2010 году собор Пресвитерианской церкви, у которой в США около 1,8 миллиона
последователей и более тысячи общин, проголосовал за отмену запрета на
альтернативные браки. Брайан Д. Эллисон, один из пресвитерианских иерархов, по
этому поводу заявил: "Наконец-то церковь в своих учредительных документах
признала, что любовь геевских и лесбийских пар также следует благословлять в
соответствии с канонами [религиозного] сообщества". По данным The Los Angeles
Times, кроме Пресвитерианской церкви США, священнослужителей-геев допускают
Лютеранские, Епископальная, Евангелическая, а также Объединенная церковь Христа.
- Объединенная церковь Канады - крупнейшая протестантская церковь, (основана в 1925
году, вторая по количеству последователей после римско-католической). В ходе 41-го
генерального совета церкви, состоявшегося в Оттаве в 2012году, избрала открытого гея
на пост председателя. Преподобный Гари Патерсон (Gary Paterson) опередил 15 других
кандидатов, претендовавших на этот пост, в голосовании приняли участие 350
делегатов и был избран единогласно. В 2015 году во главе протестантской церкви
встала открытая лесбиянка Джордан Кэнтуэлл (сообщает Newsru.
- В Англии по улицам городов ходят автобусы с рекламой: «Бога нет! Перестаньте
волноваться и наслаждайтесь жизнью». На сегодня каждый четвертый гражданин
Англии заявил, что не исповедует никакой религии, по сравнению с 15% в 2001.
- В Германии более 400 тыс. официально зарегистрированных однополых браков.
Институт семьи рухнул под натиском гомосексуалистов, феминисток и атеистов. В
Германии процент разводов самый большой в Европе, а рождаемость самая низкая.
Ведущая Евангельская церковь Германии, которая насчитывает более 2 млн/прихожан,
официально одобрила союз однополых пар. «Думаю, более 80% пасторов
национальной церкви Германии не являются рожденными свыше, и это большая
проблема…», — утверждает пастор Олаф Латцел из Германии которого осудили
пастора за отказ признать Бога христиан и бога мусульман единым богом.
В
пресвитерианской
церкви
Шотландии
однополые браки были узаконены с февраля
2015 года, на соборе 21 Мая 2016, где
присутствовало 850 церквей из Шотландии,
Великобритании, других европейских стран,
Африки, Азии было принято решение о том, что
теперь церковь разрешает своим священникам
вступать в однополые браки, супружеская пара
одного пола может стать священнослужителями,
на что религиозное собрание не будет против.
«Вечная безопасность — это Божья работа,
гарантирующая, что однажды полученный дар
спасения сохраняется вечно и не может быть утерян» - Чарльз Райри. Писание
говорит, что в последние дни благодати в церкви произойдёт массовое отступление от
веры, истины и Бога (2Фес.2:3).
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Современная практика христианских ценностей упала до полного отступления и
сравнялась с мирскими принципами демократии, толерантности и вседозволенности.
Возросло количество разводов, абортов и самоубийств в христианских странах.
Западные христиане верят, что небо для всех порядочных людей, что суицид и убийство
не лишают спасения. «На примере Самсона и Давида, они представлены в галерее
святых» (Евр.11:32).
Христос был нетерпимым к человеческому лицемерию, беззаконию и всякому греху:
«Евангелию Христову нет дела до „толерантности“. Оно заботится об истине» сказал пастор Шорт. «Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму
почитают светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое —
горьким!» (Ис.5:20). Современные церкви больше озабочены тем, чтобы не обидеть
других, они заняты целью угодить людям. Часто можно услышать и прочитать: «мы
церковь служащая людям». Угождать миру, означает искать признания и любви людей,
что часто побуждает материальная зависимость. «Если бы вы принадлежали миру, он
бы любил вас как своих. Однако вы не принадлежите этому миру, но Я избрал вас из
этого мира. Вот почему мир ненавидит вас» (Иоан.15:19). Невозможно угождать
одновременно людям и Богу. «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом
Христовым» (Гал.1:10). «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость
житейская, не есть от Отца, но от мира сего» (1Иоан.2:15,16). Христос в Своей не
толерантности говорит: «если не покаетесь, все так же погибнете» (Луки.13:3).
Первый шаг к покаянию — это признание греха, чем он является, отказ от заблуждения
смягчить его и публичноераскаяние в исповедании (Рим.8:9,10; 1Ин.1:9).
«Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают светом,
и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким!» (Ис.5:20). Павел
писал: «Я удивлён тем, что вы так быстро оставляете Того, Кто призвал вас жить
в благодати Христа, и обращаетесь к другому благовестию, которое, на самом деле,
совсем не благовестие. Очевидно, некоторые люди толкают вас в неразбериху,
пытаясь исказить благовестие Христа. Но даже если мы или ангел с небес будет
проповедовать благовестие, отличающееся от того, которое мы проповедовали
вам, то пусть такие будут под Божьим проклятием! Как мы уже сказали, так я
теперь говорю снова: если кто-то проповедует вам благовестие, отличающееся от
того, которое вы приняли, пусть он будет под Божьим проклятием! Пытаюсь ли я
сейчас заслужить одобрение у людей или у Бога? Или я пытаюсь угождать людям?
Если бы я по-прежнему пытался угождать людям, я не был бы рабом
Христа» (Гал.1:6-10, перевод с NIV). Согласно словам Павла, кто уклоняется от «всей
воли Божьей», не только неправы, но находятся под Божьим проклятием.
«Самая большая ошибка, которую любой человек может совершить, – это
предположить, что он достаточно хорош, чтобы попасть на Небеса. Очень многие
люди, наивно полагают что их добрые дела перевешивают их плохие поступки и
поэтому они имеют право попасть на Небеса. Бог абсолютно свят и совершенен,
поэтому даже одного греха будет достаточно, чтобы изгнать человека из Божьего
присутствия. В школе можно не ответить на несколько экзаменационных вопросов и
все равно получить проходной бал. Но с Богом не так. Пророк Аввакум говорит:
«Слишком чисты Твои глаза, чтобы видеть зло; Ты не можешь смотреть на
беззаконие. Авв.1:13» - заявил 97-летний Билли Грэем.
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Небиблейский Бог
Кальвин презентовал образ Бога как безчувственного монарха. - «Причина, почему Бог
избирает некоторых людей и осуждает на вечные муки других, находится ни в чем
ином, как лишь в Его замысле [proposito]» - заявил он. Из его рассуждений возникает
образ Бога, чьи взаимоотношения с творением являются не справедливыми,
прихотливыми и капризными, а власть Которого не связана законом или логикой. Жан
учил: «Если кто-нибудь спросит, почему общее избрание народа не всегда вполне
надёжно и действенно, то ответ ясен: Бог даёт духа возрождения отнюдь не всем
тем, с кем вступает в Завет, то есть кому Он даёт своё слово… Бог в своём
предвечном и непреложном плане однажды определил, кого Он желал спасти и кого
оставить на гибель. Мы говорим, что относительно избранных этот план основан
на его милости вне всякой связи с заслугами людей. Напротив, врата жизни закрыты
для тех, кого Бог желает предать проклятию. И мы говорим, что это происходит по
его суждению, тайному и непостижимому, однако праведному и справедливому».
(«Наставление в христианской вере» книга 3, гл. XXI, 7). Мак Артур в книге: «Спасён в
руках Божиих», утверждает, что умершие дети мгновенно попадают на небеса.
Вероятно, он хотел сказать, что всех абортных и других детей, Бог предопределил от
вечности и лучшее средство быть спасённым – закончить жизнь в материнской утробе.
Ежегодно в мире заканчивают жизнь не успевши родиться более 50 мил абортных
детей. Даже Августин блаженный, запутавшийся в своих философско-богословских
рассуждениях о предопределении, все же приходит к одной ясности, что Бог не мог быть
автором жестокого и несправедливого предопределения: «Грешно даже говорить о
том, что Бог предопределил что-либо, кроме добра». Бог Библии ни в какой мере и
никаким образом не причастен к происхождению зла и греха во всей вселенной в силу
моральных свойств Своего естества (1Ин.1:5; Исх.34:6,7). «Не обманывайтесь, братия
мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше,
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак.1:16-18). «и не
переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и
времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян.14:17).
Высшее проявление сущности Бога стала любовь в жертве Сына Его. «Ибо так
возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Рим.5:8; Ин.3:16; 15:13-14; Евр.2:17).
Из философии предвечного избрания учение Кальвина не только выставляет Бога в
негативном свете, но и показывает свою противоречивость. Если человек принимает
верой Иисуса Христа своим Спасителем, и это результат предопределения Бога, а если
он отвергает Евангелие — это его личный выбор, а если спасённые предопределены от
вечности без их выбора, то как же тогда происходит их выбор отвержения благодати
спасения. «Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал
к ним: кровь ваша на главах ваших» (Деян.18:6). Евангелие подтверьдает: «однажды
просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа
Святаго, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших»?
(Евр.6:4-6). На вопрос что Бог избирает одного, отвергая (reiecto) другого, кальвинисты
отвечают безответным словом: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие
скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?"» (Рим.9:20). Библия
открывает Бога: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец
милосердия и Бог всякого утешения» (2Кор.1:3). Но Кальвин не познал такого Господа,
он верил и исповедовал другого бога, человеческого рационализма.
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Мы знаем о Христе католицизма и православия, которые исповедуют, что Он истинный
Бог, умер на кресте и воскрес, но для них Он не является единственным Спасителем.
Христос католицизма и православия не может спасти человека без посредничества
Девы Марии и других святых, а также посредничества понтифика, католического или
православного священника, их литургии, индульгенций и др. Это не Христос Библии.
Когда говорим о кальвинизме, то встречаемся с другим Христом, который в некоторых
случаях даже более опасен, чем Христос в католичестве или православии. Задача их
богословия – «прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24:24). Он схож по
многих вопросам с истинным, библейским Христом, равный Отцу и Духу Святому. Он
умер на кресте для спасения грешников и воскрес. Он совершенно не такой, как в других
культах, однако богословие представляет другого Христа и Бога.
Давайте сделаем небольшое сравнение:
- Бог кальвинизма любит и желает спасения только некоторым избранным (но это
противоречит Писанию – 2Петр.3:9; 1Тим.2:4). Бог Библии возлюбил весь мир и желает
спасения всякому уверовавшему в Сына Своего (Иоан.3:16).
- Бог кальвинизма не человеколюбивый Бог, Который любит миловать и спасать, но как
бесчувственный монарх, избрав одних для царства Своего, других отверг на вечный ад.
- Бог Кальвина не считается с человеком, как созданным по образу Своему, но уподобил
его животному, движимому инстинктами. Христос Библии создал человека «по образу и
подобию Своему», дав человеку свободную волю, возможность выбора.
- Христос кальвинизма возрождает человека вне зависимости от его желания самого, а
без согласия вселяет в него веру, независимо от его воли, что противоречит Писанию –
Матф.23:37; Лука.7:30). Христос Библии приглашает человека принять дар спасение,
который, как дар может быть принят или отвергнут. Веру Он дарует в ответ на желания
слышать Слово Его (Матф.11:28-30; Рим.10:17).
- Христос кальвинизма умер на кресте только за ограниченное число избранных, на
которых распространяется действие Его жертвы. Христос Библии умер на кресте за
грехи всего мира и этим сделал возможным спасение всякого грешника (Иоан.1:29;
Евр.2:9; 1Иоан.2:2; 1Тим.4:10).
- Христос кальвинизма «удерживает» спасенных в спасении – будучи спасены однажды,
они уже не погибнут никогда не зависимо от их образа жизни и смирения в покорности
Господу (2 Петр.2:20-22; Евр.10:26,27). Бог оставил за человеком право выбора «избери
жизнь или смерть». Выбор войти в спасении или уйти от Бога и утратить спасение.
Если бы кальвинисты ограничили себя тем, что Писание действительно говорит о
предопределении, которое сокрыто в Боге, а нам оно открыто через право свободного
выбора (ответственности человека), то они избежали бы такой крайней ереси о Боге. Но
они «вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом»
(Кол.2:18). Запутавшись окончательно в Божественном замысле избрания, Кальвин
договорился до ереси «Ария» о избрании из людей Иисуса Христа. «Если они
переходят к отдельным людям, неравенство между которыми для них ещё более
ненавистно, то им по меньшей мере следует трепетать, видя перед собой пример
Иисуса Христа, и с его помощью хоть немного угомониться, чтобы не болтать так
дерзко о высокой тайне. Это смертный человек, зачатый от семени Давидова. Пусть
эти люди спросят, какими добродетелями заслужил Он, чтобы уже во чреве Девы,
Матери своей, стать главою Ангелов, единородным Сыном Божьим, образом славы
Отца, светом, праведностью и спасением мира?» («Наставление в христианской
вере» книга 3, гл. XXII, 1).
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Говоря о сущности Бога, мы должны в первую очередь говорить о Его всеведении.
«Ведомы Богу от вечности все дела Его» (Деян.15:18). Христос знал, что в сердце
человека и какие мысли наполняют его. «Сердцеведец Бог дал им свидетельство,
даровав им Духа Святаго, как и нам» (Деян.15:8). А кто ожесточится и не уверовал уже
осужден (Иан.3:18). «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не
увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Иоан.3:36). «Который и осветит
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала
от Бога» (1Кор.4:5). Сущность Бога также в святости, не причастности к худому и злому.
Он совершен в святости и для удовлетворение Своей праведности отдал Сына Своего
единородного в жертву за грех. Об этом говорит справедливый закон, который отражает
Его святость – «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем»
(Рим.3:31). Потому что в жертве Сына по закону правды, явил Свою сущность – любовь.
Бог создавший мир чрез Сына Своего, Которому и стало имя «Слово», чрез Которого всё
«начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Иоан.1:3).
Приняв плоть и образ, человеческий Христос пришёл в мир не для того, чтобы изменить
закон, но исполнить его и принять его проклятие за грехи человеческие на Себя. Он,
будучи без наследственного греха Адама, взял на Себя вину людей и Кровью на
Голгофе, когда Отец возложил на Него грехи всех нас, возвратил своё творение от
смерти к жизни вечной. Поэтому Евангелие говорит, что всякий верующий в Него и
исповедующий Его Господом спасётся (Рим.10:9,10). Христос, сойдя в ад как Бог «отняв
силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними
Собою» (Кол.2:15). И если бы не люди призывающие бесов делать зло, то ни один дух
не вышел бы из ада, но люди добровольно отвергают Бога, чтобы жить по воле их отца
диавола. На протяжении всей истории христианства «врата ада» умышляли козни как
разрушить церковь и испробовав все физические меры разочаровались.
Взаимоотношения Бога с человеком, созданным по образу и подобию Его, всегда
строились на взаимности. Начиная с Едемского сада, Бог поручил возделывать его и
хранить его. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как
наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2:19). Так и после
грехопадения Господь заключал завет и давал обетования на взаимных условиях с ним.
Он пообещал Симеону что он не умрёт доколе не увидит спасение, уготованное миру, но
от Симеона зависело прийти в храм чтоб увидеть и подержать на руках младенца.
История Закхея также говорит о предопределении на предузнании. «Иисус, когда
пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее, ибо
сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лук.19:5). Иисус планировал быть у Закхея
в доме, но Закхей со своей стороны приложил не малые усилия, и когда он покаялся в
решении изменить жизнь, Христос сказал: «ныне пришло спасение в дом сей». Когда
Христос позволил Петру пойти по воде, от Петра зависило будет он тонуть или нет.
«Притча о сеятеле» учит о разнице плодов от слышания слова Божия, которая зависит
от состояния сердца – почвы слушающего. Для проповеди Евангелия Иисус поручил:
«молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Матф.9:38).
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Матф.7:7,8), ибо
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его»
(Матф.11:12). «Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: ибо, так поступая,
и себя спасешь и слушающих тебя» (1Тим.4:16).
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Главный вопрос - даёт ли Бог благодать для принятия спасения всем или
предопределенным? Подобная теория выдвигает образ Бога не как человеколюбивого
Создателя и Спасителя, а как неправедного монарха. На конференции в Сакраменто
11/20/2010 Алексей Коломийцев, задал вопрос: «Если Бог хочет, чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4), то почему же в таком случае все
не спасаются и идут в ад? И отвечает: «Скажете они сами виноваты. Но ведь их
такими сотворил Сам Бог». Слово «всех» - «предавший Себя для искупления всех»
(1Тим.2:6), кальвинисты изменили на слово «многих». В толковании Мак-Артура на этот
текст пишет: «Безусловно Божий выбор определяется Его высшей, вечной целью, а не
Его желаниями». Этим утверждением он представляет Бога в раздвоенном виде – на
святые цели, и желания, не соответствующие этим целям. Важно определиться –
спасительная вера есть дар от Бога, или ответ воли человека. «Избранные» относятся к
предведению Бога на положительную реакцию слышащих Его слово. Если мы будем
утверждать, что вера есть подарок Божественной любви, тогда мы в праве требовать от
Него ответственности за тех, кому Он ее не подарил. Отрицать волевой выбор в
человеке подобно возведению на Бога тяжелого обвинения в Его нелогичности,
несправедливости и лицеприятии. Если заявить, что вера подарок на наше усмотрение,
тогда нужно признать, что дар можно принять, а можно и отвергнуть. А если человек
лишен выбора, то он выполняет то, что Бог предопределил ему прежде его рождения, а
следовательно, в вечной гибели виноват не человек, а Бог. В отличие от Кальвина даже
сатана считается с волей человека. «Петр сказал: Анания, для чего ты допустил
сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому» (Деян.5:3-4). Кальвин в
своём страстном желании отстоять суверенитет Бога, возвёл на Него самые тяжкие
обвинения, возложив ответственность бесов и человеков на Господа, сделав виновным
Его во всех злодеяниях. Последователи заблуждения Кальвина, так отвечают на этот
вопрос: «Причина, почему Бог избирает некоторых людей и осуждает на вечные муки
других, находится ни в чем ином, как лишь в Его замысле [proposito]. Если мы не можем
указать другой причины [rationem], по которой Бог принимает избранных, кроме той,
что это Ему угодно, то мы не можем назвать и другой причины, почему Он
отвергает остальных людей, кроме как Его воли [voluntatem]… Бог может
воздвигнуть отверженных, чтобы явить этим Свою славу».
Через Жана Кальвина вошла идея, что во всём ответствен и виновен Бог, как в саду
Едемском змей косвенно возложил подозрения на Бога в неискренности и не желании
чтоб люди стали совершенны, как Он. Учение о суверенитете Бога возлагает всю
ответственность за судьбы на Него. Система пяти пунктов богословия Кальвина
призвана обеспечить безопасность человека, как избранного Богом. Идея подмены
царства Всевышнего на тварь, существует ещё с доисторических времён и вышла от
херувима осеняющего. «А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты
облачные, буду подобен Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней»
(Ис.14:13-15). Ложь и обман не смогли существовать в свете святости Бога, и он был
свержен в ад, но был допущен проверить верность созданных людей. «И сказал змей
жене: «… и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт.3:4,5). Адам с Евой не
удержались от вожделения быть как боги и согрешив ввергли всё своё потомство на
обречённость с сатаной в ад и преисподнюю. Современные отступники от божественной
истины обожествили ценности человека – разум, гуманизм и демократию, превыше чем
любовь и праведность Всевышнего.
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Мы не знаем из Библии Бога, сотворившего людей на вечную погибель, ад уготован
диаволу и ангелам его, и его участь разделят только те, кто добровольно служили ему.
«Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих»
(Плач.3:33), «целый день Я простирал руки Мои к народу непослушному и упорному»
(Рим.10:21). Бог от первых дней открылся, как Бог милостивый и праведный: «И прошел
Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий
милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но не
оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до
третьего и четвертого рода» (Исх.34:6,7). И все Его «намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер.29:11). «чтобы вам познавать, что
есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим.12:2). «Разве Я хочу смерти
беззаконника? говорит Господь Бог. Не того ли, чтобы он обратился от путей своих
и был жив?» (Иез.18:23). «Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и
жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф.5:2). «Тот, Который Сына Своего не
пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим.8:32).
Апостол Пётр сказал: «истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян.10:34,35). «Так, нет воли
Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Матф.18:14). Божье
желание спасти всех людей (Деян.17:30; 2Пет.3:9). Для людей, не слышавших
Евангелие и Тонах, спасение будет зависеть:
1) от смирения. «с сокрушенным сердцем и смиренным духом да будем приняты»
(Дан.3:39). «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1Пет.5:5). Мысли
в доброй совести определяют жизнь. «ибо когда язычники, не имеющие закона, по
природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают,
что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и
мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую в день, когда Бог будет
судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа» (Рим.2:14-16).
2) от слов человека: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься» (Матф.12:36,37).
3) от его дел. «Который воздаст каждому по делам его» (Рим.2:6). «Не делами ли
оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь
ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?
Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только?» (Иак.2:21-24).
Чарльз Сперджен говорит: «Никто из всех людей, находящихся в аду не сможет,
подняв свой взор к небу, сказать: "Боже! я искал милости у Тебя и не нашел ее; умолял
о пощаде и Ты не простил меня; жаждал спасения и Ты отказал мне в благодатном
спасении; я пришел к Твоим дверям, как погибший грешник, как блудный сын, и Ты
изгнал меня, бросил меня "во тьму внешнюю». Выбор человека определяет его
отношения с Богом. «Который воздаст каждому по делам его: тем, которые
постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, - жизнь вечную; а
тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев» (Рим.2:6-8). Все, что сможет сказать человек в аду: «Бог - судия
праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий» (Пс.7:12). «Вся слава за
спасение принадлежит Богу, а вся вина упорства во грехе лежит на человеке» - Ч.
Сперджен.
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Лжеапостолы и лжеучителя
От начала власть на земле Бог дал человеку, но лукавый хитростью прельстил Еву, и
они послушались диавола, тем самым подчинились ему в рабство. Через грехопадение
власть, данная человеку, перешла диаволу, что лишило Бога правовой основы на земле.
Хозяином планеты земля стал диавол, и даже Христос не стал оспаривать его власть и
славу над царствами земными, когда он искушал Его (Лук.4:6), и назвал его «князем
мира сего» добавив при этом что он изгнан будет вон (Иоан.12:31). Павел называет
диавола «богом века сего», «у которых бог века сего ослепил умы» (2Кор.4:4). Но Бог
всегда остаётся Богом, и только по Его суверенной воле, злые духи могут существовать
на определённое время и для определённых целей. Но Сын Божий пришёл чтобы
разрушить дела диавола и отпустить измученных на свободу.
Сын Божий пришел, чтобы восстановить царство Свое и Израиля и возвратить власть на
земле человекам. «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). Христос
однажды принес Себя во искупления человечества, как совершенную жертву за грех.
Чтобы помешать этой миссии, против Господа и Его последователей восстал весь мир
злых духов, и сатана употребил все свои силы, чтобы противостать Царству Христа.
(Мф.11:12; Марк.1:26; 5:13; 9:17,18,20,26). После жертвы искупления, человеку
возвращено утерянное право и власть, на основании которых, Бог может действовать во
всех сферах жизни по нашей вере. По воскресении Своём, Христос взошёл на высоту и
пленил «плен» и таким образом получил неограниченную власть и на небе, и на земле.
Служение Христа и Его Апостолов было уникальным и неповторимым, как неповторим
приход Бога в человеческую историю. «Однажды...» (1Пет.3:18; Рим.6:10; Ев.9:26,28).
Через смерть и воскресение, Сын Божий и Сын Человеческий, как Представитель всего
человечества, гарантирует оправдание и спасение всем верующим в Него, защиту и
силу противостать бесам и в будущем восстановление царства святых (Дан.7:13-18).
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков появилось в мире» (1Иоан.4:1). «Ибо таковые
лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И
неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не
великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец их
будет по делам их» (2К.11:13-15). Апостол Павел отказался от материальной поддержки
коринфянской церкви чтоб выявить лжеучителей, выдающих себя за аппостолов,
мотивом которых всегда была корысть. «из любостяжания будут уловлять вас
льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет» (2Пет.2:3). «Глаза
у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают
неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.
Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова,
который возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:14,15).
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«И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и
погибель их не дремлет… Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам
Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную» (2Пет.2:3.15). Посылая
Своих учеников для распространения царства Божия в сердцах людей, Христос дал
напутствие: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как
змии, и просты, как голуби» (Матф.10:16). «Берегитесь лжепророков, которые
приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Матф.7:15). Апостол
Павел добавил: «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).
Вo-пeрвыx, нaс нe дoлжнo смущaть кoгдa лжeучитeля испoльзуют имя Иисусa Xристa,
тaк кaк aнтиxрист придeт имeннo пoд имeнeм нaшeгo Гoспoдa, a нe магомета, будды,
кoнфуция или другoгo. В мирe духов 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 Сыне Своем
(Koл.1:16; Ин.5:22,23). Господь предостерегал: «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). 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 набожная чародейка; «Отче
наш… да будет воля Твоя и на небе, как на земле…». Oни всeгдa принимaют вид
Aпoстoлoв Xристoвыx и служитeлeй прaвды кaк и сaтaнa принимaeт вид Aнгeлa свeтa.
Нeзaвисимo прoтивятся Eвaнгелию, кaк Eлимa вoлxв или жe выдaют сeбя зa
блaгoвeстникoв, кaк служaнкa прoрицaтeльницa, или дeйствуют бeлoй мaгиeй, иx плoды
всeгдa нeсут рaзaчaрoвaниe и 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 пoд 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). Инкaунтры или тайные
молитвенные группы, как мeстo встрeчи с Бoгoм сooтвeтствуют этим прeдупрeждeниям.
Вaжнo быть утвeрждёнными нa oснoвaнии вернейшего Слoвa Бoжия, чтoбы нaш рaзум и
чувствa нe пoкoлeбaлись. «Ибо кoгдa они нe гoвoрят как Слoвo Бoжиe, тo нeт в ниx
свeтa» (Ис.8:19,20).
В-третьих, нaс нe дoлжнo удивлять пoпулярнoсть и мaссoвoсть лжеучителей, «и многие
последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении» (2П.2:2). Всё
Писaниe прeдупрeждaeт о тяжёлых временах в последние дни церкви, по причине
oxлaждeния любви и oскудeвaния вeры (2Тим.3:1-5; Mф.24:12; 25:5). «Злыe жe люди
будут прeуспeвaть вeздe, ввoдя в зaблуждeниe и зaблуждaясь». «Ибo здрaвoгo учeния
принимaть нe будут нo пo свoим приxoтям будут избирaть сeбe учитeлeй, кoтoрыe
льстили бы слуxу, и oт истины oтврaтят слуx и oбрoтятся к бaсням. ...ибo oни eщё
бoлee будут прeуспeвaть в нeчeстии и слoвo иx кaк рaк будeт рaспрoстрaнятся»
(2Tим.4:3,4, 3:13; 2:16,17). «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сем,
берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от
своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2Пет.3:17,18).
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В современном христианстве часто можно услышать о «Христе», который без какихлибо условий всех прощает, никого не осуждает, всех и все оправдывает, Который
супертолерантен, супер политкорректен, инклюзивен в своем подходе ко всем, никого из
тех, кого предопределил и призвал не исключает из Своего Царства. Такой Христос
является никем иным как антихристом, поскольку такой христос не имеет ничего общего
с Иисусом из Назарета, Мессией Израиля, Спасителем мира, Единородным Сыном
Божьим. И библейское слово «антихрист» означает, кто «вместо Христа». Проповедники
такого христа, одевают на себя костюм проповедников Божьей любви, хотя ничего
общего с Божьей любовью в их проповеди и поведении нет. За проповедью такого
«христа» прячется не более чем стремление к корысти и быть популярным на публике.
Они умалчивают о грехе толкая тем самым людей по широкому пути в ад, чтобы не
конфликтовать с господствующими светскими или религиозными идеологиями. Это
ничто иное, как лицемерное скрытие собственного эгоцентризма и желание иметь
выгоду и избежать трудностей. Эти лжеапостолы и лжеучителя ради спокойной жизни и
популярности продали Христа, за похлебку минутной славы. Они не только отреклись от
истинного Христа, но на Его место подсунули фальшивку — антихриста, который
отдаляет людей от Бога и вечной жизни. Одни из них вошли в Церковь и проповедуют
либерализм и толерантность оправдывая гомосексуальное поведение, аборты, разводы,
моральный и религиозный релятивизм, лишая христианство моральных требований и
рекламируют псевдогуманизм. А другие: «из вас самих восстанут люди, которые
будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян.20:30).
Облекшиеся в проповедь всеобщей толерантности, впадают в неистовую ярость, когда
сталкиваются с Евангельским учением нетерпимости и осуждения греха. Они избегают
общения с теми, кто жаждет остаться верным христианской ортодоксии в святости и
любви Всевышнего. Всякое упоминание о том, что совершенная Любовь также является
и совершенной Справедливостью, что совершенная Свобода является и совершенной
Ответственностью, вызывает у них злость и споры. «возлюбленные, помните
предсказанное Апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в
последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям.
Это люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа. А вы,
возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым,
сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа,
для вечной жизни. И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом
спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою,
которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить
пред славою Своею непорочными в радости» (Иуд.1:17-24).
Вечную Истину, однажды преданную святым за которую уплачена Кровь Сына Божьего,
как христиане, мы должны твердо сохранять до конца, помня, что Христос есть истина и
отношения с Богом строятся через Его Слово. Во все времена противник Бога хотел
физически уничтожить Слово и Его проповедников, когда тысячи отдали свои жизни за
правду чтоб передать в грядуюие поколения. Но, когда ему это не удавалось он в совете
врат ада придумывал различные извращения чтобы Слово не принесло пользы
слышащим. Павел говорил и о себе: «И избавит меня Господь от всякого злого дела и
сохранит для Своего Небесного Царства» (2Тим.4:18). М. Генри по этому поводу
замечает: «Никакое... творение, которое только может существовать, не может
отделить нас от любви Божьей во Христе... ничто, кроме греха».
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Апостол Павел дает наставление молодому христианину: «Вникай в себя и в учение;
занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя»
(1Тим.4:16). Все заблуждения исходят от незнания Писаний, для этого учение Господа и
Апостолов необходимо исследовать. А также любить братство, «стараясь сохранять
единство духа в союзе мира» (Еф.4:3). «Умоляю вас, братия, остерегайтесь
производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и
уклоняйтесь от них; ибо такие [люди] служат не Господу нашему Иисусу Христу, а
своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных»
(Рим.16:17,18) «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему
осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в [повод к] распутству
и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа» (Иуд.1:4).
«Библия ясно учит, что одним из признаков конца этого века будет то, что люди
будут распространять заблуждения, а не истину. Сегодня грех толкуется с
помощью психологической терминологии. Бог изображается как существо
сентиментальное, Который ни за что не позволит Его гневу пасть на кого-то. Мы
живем в тот день, о котором апостол Павел предупреждал, когда писал: «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» (2Фес.2:10,11). Какое загадочное и поразительное заявление делает
Павел, «за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить
лжи». Современный человек обманут изречениями демагогов и безразличен к голосу
Бога. Движимые какой-то дьявольской, навязанной силой, мы несемся к пропасти
глобального уничтожения. Библия указывает, что, поскольку мы отвергли истину,
мы стали жертвами гигантского обмана. Павел ранее говорил Римлянам, что люди
его дней «заменили истину Божию ложью, и поклонялись и служили твари вместо
Творца». И «потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили
естественное употребление противоестественным» (Рим.1:25-26). Писание учит,
что чем больше грехов мы совершаем, тем легче становится грешить. Так заложена
Богом природа нравственного регулирования и моральных устоев человека, что
потворство греху ослабляет силу сопротивления, и тем самым подготавливает
путь для более частых и жестоких атак соблазнов. Таким образом, поддавшийся
греху становится в свое наказание рабом греха. Все мужчины и женщины верят во
что-то; если не в истину, то в ложь дьявола. Павел говорит, что неверующие в
Фессалониках «возлюбили неправду». Таким образом, они стали «мудрыми» в
совершении зла, и так глубоко пали в грехе, что они стали называть зло добром.
Там, где человек отклонился от вечных заповедей Божьих и морали, там тьма.
Будучи во тьме, он начинает передавать ложные суждения о большинстве жизненно
важных вещах. Вы тоже можете достичь такого состояния в своей греховности, что
вы больше не сможете сказать, в чем разница между добром и злом. Писание и опыт
показывают, что наступает момент, когда Бог предает мужчин и женщин их грехам.
Он может сделать это путем снятия Своего просветляющего влияния на их
понимание ситуации. Невозможно понять происходящее в наше время, пока Бог не
даст нам озарение свыше. Из-за того, что наши грехи стали настолько
отвратительным в Его глазах, Он забирает этот духовный свет, и мы в своей
слепоте спотыкаемся в глубокой темноте», - Билли Греем.
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