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Введение
Мы живем во время, когда многим верующим недостает духовной силы и полномочия в следовании за
Христом. Некоторые почти не осознают этот недостаток. Они, кажется, вполне довольны своим бессилием.
Другие же страдают от этого. Они вспоминают обетования Иисуса Христа, как, например, в Иоанна 7, 38:
«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Они
чувствуют, что им чего-то не хватает, что Бог им обещал больше силы и духовной полноты, чем они
испытывают в своей жизни.
Для таких верующих весть пятидесятнического и харизматического движений часто имеет особенно
притягательную силу. Здесь им говорят: «Мы открыли тайну исполнения божественной силой. У нас ключ к
преисполненной христианской жизни: Тебе необходимо крещение Духом Святым! И тогда ты будешь идти
от силы к силе, от победы к победе!» Впечатляющие сообщения описывают, как христиане "до этого" вели
скудную жизнь, состоящую из поражений и неудач, и потом пережили исполнение силой, называемое ими
"крещением духом» или «обновлением духа». После этого переживания они познали Бога якобы по-новому,
особенно впечатлительно. Их духовная жизнь полностью изменилась.
Перед нами встает вопрос: Действительно ли «крещение Духом» пятидесятнических и харизматических
движений является ответом Божьим на наш недостаток? Действительно ли Иисус Христос хочет, чтобы мы
стремились к этому духовному опыту, к этому «второму благословению»? Действительно ли мы, таким
образом, исполняемся силой Духа Святого? На эти вопросы мы не можем ответить, прислушиваясь к
рассказам воодушевленных харизматов. Субъективный опыт может быть очень обманчивым. Нам нужно
обратиться к Священному Писанию, к Слову живого Бога, чтобы получить ясный и верный ответ.
В этой брошюре мы узнаем, что говорит Библия о крещении Духом Святым, о принятии Духа Святого и об
исполнении Духом Святым. Автор постарался проверить пятидесятническое и харизматическое движение в
свете Слова Божьего, чтобы ищущий верующий получил помощь и библейские ответы на свои духовные
вопросы. Но читатель не должен слепо перенимать высказывания этой брошюры, он должен поступить по
примеру жителей Вереи, о которых написано: «они приняли слово со всем усердием, ежедневно
разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17,11).
Мы обсуждаем учения пятидесятнических и харизматических движений на основе Библии, не для того
чтобы критиковать или судить других верующих. Нам намного важнее ответить на вопрос, как мы можем
служить Господу в силе Духа Святого. Но самое главное для нас то, чтобы Иисус Христос получил
нераздельную любовь и чистую веру своих искупленных, чтобы в наше общение веры со Христом не
проникло ничего неверного или искаженного. Иисус Христос сам – единственный источник нашей духовной
силы и нашей победы. Он дал нам полноту, и Он учит нас в Своем Слове, как мы можем это полноту
приобрести.

А. Пятидесятническое и харизматическое «крещение духом»
Учение о «крещении духом» как о втором, отличающемся акте, после возрождения верующего является
важным основанием пятидесятнического и харизматического движения. Согласно их убеждениям
христианин только после этого вступает в обетованную Богом духовную полноту и может начать жизнь
победы и плодотворное служение Господу. Самого названия «крещение духом» в Библии нигде нет. Но
берётся за основание обетование, впервые высказанное Иоанном Крестителем: «Я крестил вас водою, а
Он (т. е. Иисус Христос) будет крестить вас Духом Святым» (Мк. 1,8; ср. Мaтф. 3,11; Лк. 3,16;
Иоанн. 1,33; Деян. 1,5). Большинство приверженцев пятидесятнического и харизматического движения
уверены, что пережитый ими духовный опыт и есть крещение Духом Святым, обетованное в Библии.
«Классическое» учение, прежде всего среди пятидесятников, говорит, что верующий после покаяния еще
не получил Духа Святого, во всяком случае не в полном смысле этого слова. При этом они основываются
на стихах как, например, Деян. 19,2: «Получили ли вы Духа Святого, когда уверовали?» По их мнению,
принятие Духа Святого происходит позже, когда верующий выполнит определенные предпосылки. В
классическом пятидесятническом движении это были, между прочим, «совершенное освящение» (часто в
смысле одноразового переживания, ведущего к совершенству и безгрешности), «совершенная отдача и
посвящение Господу», длительное «ожидание» с постом и полным признанием всех грехов и с множеством
молитв о «крещении духом». Последнее обычно описывается как впечатляющее исполнение силой, часто
связанное с видениями или сверхъестественными духовными откровениями. Необходимое и самое важное
знамение при «крещении духом» является по учению пятидесятников дар говорения на языках.
Многие харизматические течения сегодня не придерживаются пятидесятнического учения о «крещении
Духом» в вышеописанной форме. Они учат только об «исполнении Духом» или (по лжеучению католической
церкви) об «обновлении Духом» как важном «втором благословении». Верующий получил Духа Святого уже
при своем возрождении, но только посредством «крещения духом» он получает полноту Духа и полностью
овладевает силой Духа. Некоторые больше не считают говорение на языках необходимым знаком
«крещения духом», но на практике это почти везде является главным знаком, выделяющим харизмата, и по
которому они сами определяют, получил ли кто уже «крещение духом».
В харизматических кругах обычно отпадает также и долгая подготовка к принятию «крещения духом».
Предпосылкой является разве только еще отключение разума и полное открытие себя Духу, "принятие в
вере" или, очень часто, возложение рук уполномоченных "помазанных" харизматов. Доходит даже до
рецептов, что нужно «в вере» начать говорить на языках, т.е. повторять за другими и со временем вместе с
даром говорения на языках придет и «крещение Духом». Все средства хороши, главное ты получишь Духа!
Несмотря на многие различия в учении и тактике, одно у всех «настоящих» пятидесятников и харизматов
общее: Личный опыт «крещения духом» для всех необходимое переживание, через которое можно стать
«посвященным» в этом движении. Без него человек находится «вне», он – половинчатый, бессильный,
неосвещенный христианин без полномочия и познания, без «помазания», без святости и победы над
грехом, христианин, которому не хватает самого главного в жизни веры.
Все «высшие посвящения» пятидесятнического и харизматического благочестия основываются на этом
ключевом переживании. Через «крещение духом» человек якобы получает более высокое,
непосредственное общение с Богом, выражающееся в откровениях, слышимых речах, чудесах и знамениях;
человек получает силу и рвение, радость и победоносную жизнь, освобождение от всех стеснений,
полномочие, телесное исцеление, духовные дары и внутреннее исцеление. «Крещение духом» это вход в
духовную сверхжизнь – возвещается непосвященным во многих свидетельствах, проповедях и книгах.
Это предложение для многих разочарованных, ослабевших христиан особенно очаровательно и
привлекательно. Их впечатляет представление, что они в один миг могут освободиться от своих духовных
трудностей и пережить непосредственную близость Божью и силу, которой им до тех пор не хватало.
Многие поэтому открываются духу, действующему в этих движениях. Они привлечены свободным и
привлекательным стилем богослужений, легко запоминающимися песнями и кажущейся «любовью» и
«радостью», которые они ощущают. Они ищут и находят там «крещение духом» и сами становятся
последователями и вербовщиками этого движения.
Перед нами же встает вопрос: Действительно ли проповедуемое в пятидесятническом и харизматическом
движении «крещение духом» является даром Божьим? Что скрывается за этим «вторым благословением»?
Действительно ли это от Бога? Ведь Бог Сам говорит нам ясно: «Испытывайте духов, от Бога ли они!»
(1Иоан. 4,1). Это мы можем сделать только сравнивая данное учение со Словом Божиим.
Если «крещение духом» действительно является основанием настоящей жизни веры, тогда оно должно
быть в учении Библии, и именно, в Новом Завете (НЗ), и соответствовать Богодухновенному Слову Божию.
Иначе мы не можем и не должны принимать его, даже если оно кажется таким привлекательным.
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Библейскую полноту Духа, Сам Иисус Христос закрепляет учением Писания, когда говорит: «Кто верует в
Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанн. 7,38). Для нас,
новозаветных христиан это значит: Мы только тогда можем получить от Бога полноту Духа, если мы четко
придерживаемся учения Нового Завета, и в частности, особенно учения апостолов о Церкви, которое мы
находим в посланиях НЗ (ср. Деян. 2,42: «И они постоянно пребывали в учении апостолов …») В этом
учении мы находим ясность, как отличить влияние истинного Духа от ложного. Поэтому мы сейчас
исследуем, что говорит Писание на нашу тему.

Б. Учение Библии о принятии Духа Святого, крещении Духом и полноте Духа

1. Когда верующий получает Духа Святого?
Во-первых, попытаемся ответить на следующий вопрос: Когда верующий получает Духа Святого? Может ли
быть, что кто-то уверовал в Иисуса Христа и возрожден, но не получил Духа Святого? Может ли
классическое пятидесятническое учение устоять перед Библией? Чтобы ответить на этот вопрос,
обратимся к богодухновенному учению апостолов, содержащемся в посланиях НЗ. Это важное основание
для здравого библейского учения!
а) Где мы находим библейское учение о получении Духа
Весь Новый Завет, как и весь Ветхий Завет (ВЗ) даны нам для наставления и обличения в широком смысле
(ср. 2 Тим. 3,16), но в ВЗ мы не находим конкретного учения о церкви Божьей, потому что оно не было в
поле зрения ветхозаветных пророков; она ведь тогда еще была «тайной», «которая не была возвещена
прежним поколениям сынов человеческих» и которая была "открыта Духом Святым" новозаветным
апостолам и пророкам (Еф. 3,3-10; ср. Рим. 16,25-26 и Кол. 1,25-29).
По этой причине мы и в Евангелиях не находим особого учения о церкви Божьей, потому что Евангелия
свидетельствуют о вести Мессии, Господа Иисуса Христа, к израильскому народу и Его ученикам в
особенности, церковь же там только иногда упоминается (например: Матф. 16,18). Она относилась к темам,
о которых Господь свидетельствовал Своим ученикам в Своей прощальной речи: "Еще многое имею
сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам» (Иоанн. 16,12-13). Церковь Иисуса Христа перед Пятидесятницей еще была будущим;
ученики, чей взгляд был обращен еще только на Израиль, не могли понять тайну одного тела из Иудеев и
язычников.
Эта тайна позже в особенной мере была открыта Павлу, апостолу язычников, как он сам свидетельствует
(ср. Еф. 3,3 и 8; Гал. 1,11-12; 1Кор. 4,1; Кол.1,25-26). Новозаветное учение о положении и изменении
верующего во Христе мы находим также в посланиях апостолов, особенно в посланиях Павла. Книга
Деяний апостолов тоже не является учебником для Церкви; оно содержит богодухновенное описание
истории о создании и распространении церкви через служение апостолов, но не учение вознесенного
Христа для церкви. Мы не находим учения апостолов и в книге откровение, которая однозначно является
пророческой, и засвидетельствованным в одухотворенных видениях, Божиим планом для этого мира,
осуществляющимся через Его суд и милость.
Что касается вопроса о принятии Духа Святого, то мы в Евангелии находим ясное высказывание в Иоанн.
7,39, добавленное к сказанному выше обетованию Господа: «Сие сказал Он о Духе, Которого имели
принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был
прославлен». В Иоанн. 14,17 Господь тоже говорит ученикам о Духе Божьем, которого предстояло принять
в будущем: «Он с вами пребывает и в вас будет». То есть ученики еще не приняли Духа Святого в
новозаветном смысле, Бог этого и не хотел. Лишь начиная с пятидесятницы, принятие Духа Святого
вообще стало возможным. Лишь после того, как Господь Иисус Христос совершил дело спасения (которое
должно было предшествовать Его вознесению на небо и прославлению, а также внесению Его крови в
Святое Святых, (Евр. 9,11-15), Дух Божий мог быть излит, чтобы поселиться в когда-то грешных людях (ср.
Деян. 2,33).
Из этого нам видно, что в часто приводимом месте из Иоанн. 20,22 речь не может идти о самом принятии
Духа Святого. Если там написано: «Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого», то речь
идет об особенной ситуации. Это становится ясно и потому, что в греческом оригинале перед «Духом
Святым» нет артикля. Там не написано: «Примите этот Дух Святой», а: Примите силу Духа святого,
духовное подкрепление и снаряжение для времени ожидания и испытания, пока не будет дан Дух в день
пятидесятницы. На этом высказывании в Евангелии мы никак не можем построить учение о принятии Духа;
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в данном случае речь идет об особой ситуации между эпохой закона и эпохой благодати, или церкви,
начавшей свое существование после пятидесятницы. А то, как Дух принимается верующими в церкви, нам
открывается в посланиях НЗ.
б) Что говорят послания апостолов о принятии Духа Святого?
Если мы исследуем учения НЗ о принятии Духа Святого, мы там найдем ясно выраженную мысль: В тот
момент, когда человек через действие Духа Божьего искренно кается и верует в Господа Иисуса Христа, он
получает Духа Святого, как дар Божий. Получается, что возрождение и принятие Духа по учению НЗ
составляют единое целое и не могут быть разъединены друг от друга.
Это учение однозначно выражено в послании к Галатам. В Гал. 3,2 Павел обличает Галатов, потому что
они забыли, на каком основании они получили Духа Божьего: «Через дела ли закона вы получили Духа,
или через наставление в вере?» Они получили Духа Божьего, когда поверили Евангельской вести,
проповедовавшей спасение через веру в Иисуса Христа (ср. Гал. 3,5). В Гал. 3,14 ясно сказано, что мы
получили Духа Святого верой: «Христос искупил нас от клятвы закона (…), чтобы нам получить
обещанного Духа верою». Может быть, кто-то возразит, что здесь имеется в виду не момент спасающей
веры и возрождения, а акт веры в более позднее время.
Но интересно, что мы в послании к Галатам находим еще высказывания, из которых видно, что имеется в
виду именно момент, когда человек приходит к вере в Иисуса Христа и становится дитем Божьим. В Гал.
3,22 написано: «но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по
вере в Иисуса Христа». Эта мысль подтверждается в Гал. 4,6-7, где объясняется, что принятие Духа
связано с сыновством во Христе, которое получает каждый верующий: «А как вы - сыны, то Бог послал
в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 'Авва, Отче!' Посему ты уже не раб, но сын; а если
сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа».
Это учение также подтверждается в послании к Римлянам, в котором мы находим следующие ясные
высказывания: „Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же
кто Духа Христова не имеет, тот [и] не Его“. (Рим 8,9; ср. стих 11). Итак: если у кого-то
действительно нет Духа Божьего, то он и не возрожден, он не по истине покаяный и верующий! То же самое
еще раз подтверждается в Рим 8,14-16: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: 'Авва, Отче!' Сей самый Дух свидетельствует духу нашему,
что мы дети Божии».
То есть тот, кто еще не получил Духа Божьего, еще не Дитя Божье, еще не возрожден: каждый, ставший
через веру возрожденным дитем Божьим, одновременно получил и Духа Святого. Без Духа сыновства нет и
общения с Христом или с Отцом! Это учение еще раз подтверждается в послании к Ефесянам. Там мы
читаем: «…В Нем и вы, (…) уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который
есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Еф. 1,13; ср. 2Кор.
1,22; Еф. 4,30; 1Фес. 4,8; Титу 3, 6-7; Иоанн.7,39; Иоанн. 14,16-17). Апостол Иоанн в 1 Иоанн. 3,24 и 4,13,
также подтверждает, что мы по Духу, данному нам, можем определить, что находимся в истинном общении
с Богом.
Кстати, мы в Деяниях Апостолов хотя и не находим учения о принятии Духа Святого через веру, все же
имеем пример этому, а именно при покаянии Корнилия и его семьи. Петр проповедует в доме Корнилия
Евангелие Иисуса Христа, а Бог дает веру в сердца слушателей, и в какой-то момент, во время проповеди,
они получают Духа Святого, точно так же как и ученики в день Пятидесятницы! (Деян.10,44-48; ср. 11,15-17)
Итак: Каждый, истинно верующий в Иисуса Христа, во время своего возрождения получил Духа Святого.
Когда он принял Христа (Иоанн.1,12-13), и Христос стал жить в нем, в его теперь освященном храме тела,
поселился также и Дух Святой (ср. 1Кор.3,16; 1Кор.6,17+19; Рим.8,10-11). Принятие Духа Святого – это
исходный пункт поселения Духа Святого в верующем.
И тут мы подошли к еще одному важному пункту: Дух Святой согласно Писанию не может быть принят
наполовину или только немного, потому что Он личность, а не просто сила. Многие харизматические учения
в конечном итоге исходят из языческого учения, что Дух Святой, это безличная сила, которую можно иметь
мало или много, и которой можно управлять по собственному усмотрению и в собственных интересах. В
Библии такого учения нет! Либо я получил Духа Святого, и тогда Он как личность живет во мне, во всей
своей полноте, или же я Его вообще не получил! Как полнота Духа выражается в нашей жизни веры, это
другое дело, и зависит от нашего хождения. Об этом позже. Но высказывания, что верующий во время
своего возрождения получил «немного» Духа Святого, и только при «крещении духом» «действительно»
получает «всего Духа", в Библии не имеют основания.
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в) Пятидесятническо-Харизматические учения и Деяния Апостолов
Против этого ясного учения в посланиях, пятидесятники и харизматы часто приводят в пример
«доказательства» из Деяния Апостолов, которые неверно изложены и выхвачены из контекста плана
спасения.
1. В пример приводятся ученики до Пятидесятницы, уже бывшие возрожденными и потом получившие
«крещение Духом» как второе событие. На это следует возразить, что ученики до Пятидесятницы не могли
иметь новозаветного возрождения, так как Дух сыновства еще не был излит.
Ученики на Пятидесятницу пережили все сразу, возрождение и принятие Духа, крещение Духом Святым и
запечатление, а также исполнение Духом и наделение силой свыше. До вознесения своего Господа и
Спасителя они находились в одноразовой особенной ситуации: они были обращенными и верующими во
Христа, но еще не были возрождены в новозаветном смысле и не получили Духа.
Это стало возможным лишь после совершения жертвы Иисуса Христа, т.е. после того как Он прославился и
сел на трон по правую руку Бога, как об этом свидетельствует Деян. 2,32 и Иоан. 7,39. До воскресения
Иисуса Христа они еще были на Израильской основе и еще под законом. Когда Господь дунул на них,
(Иоанн. 20,22), это, как мы уже видели, еще не было принятием Духа Святого. Это было всего лишь
образное подкрепление до настоящего принятия Духа, ведь Господь Сам в Иоанн. 16,7 ставит пришествие
Духа в зависимость от своего восхождения на небеса (ср. Деян. 1,8).
Таким образом, ученики до Пятидесятницы не могут быть основанием для ложного учения, что
новозаветный верующий еще не принял Духа Божьего вполне и нуждается во «втором духовном опыте».
2) Другим излюбленным примером являются ученики Иоанна в Ефесе в Деян.19,1-7. "Ведь там написано!" –
говорят нам: «Получили ли вы Духа Святого, когда уверовали?» «Значит можно быть верующим и еще
не получить Духа Святого!» Но этот вопрос апостол задает, потому что заметил, что у этих учеников чего-то
еще не хватает. Они не были верующими в новозаветном смысле, а значит и не возрождены! В четвертом
стихе мы читаем, что они знали только учение Иоанна, но еще не слышали спасающего Евангелия о
Христе. То есть, они были Иудеями, верующими в Мессию, в предпятидесятнической стадии, жившие в
рассеянии и ничего не знавшие о том, что произошло в Иерусалиме после проповеди покаяния Иоанна
Крестителя. Павел проповедует им Евангелие о Христе, они веруют и принимают крещение, и тогда они
получают Духа Святого через возложение рук апостола.
Это всё особенные ситуации в истории спасения, из которых никоим образом нельзя делать выводы,
касающиеся церкви. Примечательно, что новоапостольская секта, тоже возникшая от лжепророческого
духа, это место использует для своего ложного учения, что Духа можно принять только через возложение
рук апостола! Однако возложение рук здесь, как и в Самарии является символическим действием: Как
апостолы Петр и Иоанн должны были через возложение рук объединиться с уверовавшими Самарянами,
чтобы засвидетельствовать единство иудеев и язычников в церкви Божьей, так и Павел, апостол
язычников, должен был через возложение рук объединиться с уверовавшими иудеями. В обоих случаях это
также было символическим подтверждением со стороны Бога, что Петр и Иоанн имеют полномочия и
божественное поручение среди язычников, как и Павел среди иудеев.
Может быть, следует еще упомянуть, что в Деяниях апостолов описывается еще одна особенность, которая
больше не встречается в учении о церкви, а, следовательно, и не имеет значения в церкви: Как в Ефесе,
так и в Иерусалиме в день Пятидесятницы, крещение водой во имя Господа Иисуса Христа было условием
для принятия Духа Святого (Деян. 2,38; Деян. 19,5-6). Это тоже особенная ситуация в плане спасения,
объяснимая тем, что иудеи, как народ отвергнувшие Христа, сначала должны были сознательно и во
свидетельство объединиться с Ним, прежде чем Бог даст им Духа, в то время как язычникам Бог такого
условия не ставил (ср. покаяние Корнилия).
Из этого следует вывод: Нельзя создавать учения о церкви на основании повествований из Деяний
Апостолов, являющихся историческим повествованием перехода в плане спасения, одноразовой особенной
ситуацией. В Деяниях апостолов мы видим переход от закона к благодати, от Израиля к церкви, от иудеев к
язычникам в божественном деле спасения. Мы там находим очень ценные и поучительные повествования о
действиях апостолов и о ранней истории церкви, о некоторых аспектах жизни церкви и о евангелизации. Но
учение апостолов о церкви дано нам в посланиях.
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2. Что говорит Писание о крещении Духом Святым?
а) В Евангелиях и Деяниях апостолов
Что касается учения о крещении Духом Святым, мы и тут находим явную противоположность к учениям
пятидесятническо-харизматического движения. Сначала заметим, что в Ветхом Завете нет никаких
высказываний о крещении Святым Духом. В НЗ мы читаем пророческое слово Иоанна Крестителя, что
Мессия будет крестить своих учеников Духом Святым: «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; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому
сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3,11-12; ср. Мк. 1,8; Лк. 3,16; Ин. 1,33).
В этом месте нужно упомянуть, что по учению многих пятидесятников и харизматов «крещение огнем»
является еще более желанным и высшим благословением, чем «крещение Духом». Поэтому введённые в
заблуждение последователи этого движения усердно молятся о том, чтобы Бог крестил их огнем. При этом
контекст приведенных выше стихов показывает, что крещение Духом Святым касается верующих во Христа
(«зерна» в 12ом стихе), а крещение огнем тех, кто не верит в Христа и поэтому будут сожжены, как солома,
неугасимым огнем. То есть «крещение огнем» является образом божественного суда в гневе. То есть
ложный дух пятидесятнического и харизматического движения совращает обманутых молить Бога о суде!
Незадолго до Своего вознесения на небо, воскресший Господь Иисус Христос упоминает обетование
Иоанна Крестителя и явно относит его к предстоящему излиянию Духа Святого в день Пятидесятницы: «И,
собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы
слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете
крещены Духом Святым» (Деян.1,4-5). В описании происшедшего в День Пятидесятницы речь уже не
идет о крещении Духом Святым, а только об исполнении Духом Святым (Деян. 2,4) и об излиянии Духа
(Деян. 2,17+18+33).
В случае принятия Духа Корнилием и его людьми Петр, однако, еще раз конкретно упоминает слова
Господа в Деян 1,4-5: «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале.
Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: 'Иоанн крестил водою, а вы будете крещены
Духом Святым'. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса
Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» (Деян. 11,15-17). Здесь видна прямая
связь крещения Духом Святым с принятием дара Святого Духа, и оба действия прямо связаны с
уверованием в Господа Иисуса Христа. Как на Пятидесятницу, так и при обращении Корнилия с верующими
произошло несколько действий одновременно: Они приняли Дар Духа Святого и были крещены Духом
Святым. Одновременно с этим, как косвенно можно увидеть, произошло и их возрождение в новозаветном
смысле.
б) Учение посланий апостолов о крещении Духом Святым
Таким образом, обетование, что Мессия будет крестить Духом Святым, впервые исполнилось в день
Пятидесятницы. Некоторые толкователи считают, что крещение Духом было единственное в своём роде
происшествием в день Пятидесятницы и больше не повторялось, и что все уверовавшие позже, так сказать,
косвенно соучаствовали в нем. Как мы еще увидим, мнение о том, что вознесенный Христос крестит Духом
Святым каждого уверовавшего, тоже можно найти в Писании. Во всяком случае, упоминания в Деяниях
апостолов нам не говорят, в чем смысл и цель крещения Духом Святым. Это пояснение и таким образом
учение о крещении Духом Святым мы, как и нужно ожидать, находим в посланиях апостолов, а именно в
1Кор. 12,13: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом».
Отсюда следует: Библейской целью крещения Духом Святым является приобщением уверовавшего в тело
Христа. Родившееся заново дитя Божье крестится, т.е. вводится в единое тело Христа, образованного в
день Пятидесятницы. Вознесенный Христос крестит всех уверовавших одним Духом в одно тело. Это
соответствует также символике крещения, говорящей о конце ветхого человека в смерти Христа и начале
новой жизни на основании воскресения Христа. Верующий теперь больше не в Адаме, а во Христе; он
больше не относится к иудеям или язычникам, но стал членом тела Христа.
Это ясное высказывание в 1Кор. 12,13 мы можем соотнести к Рим. 6,3-5, в том, что мы это место
употребим в отношении крещения Духом, а не крещения водой: «Неужели не знаете, что все мы,
крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения (…)». Здесь в греческом оригинале написано эис, что значит «в …
внутрь», иногда его переводят как «на».
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То же самое соотношение мы видим в Гал. 3,26-28: «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа
Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет
раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе". И в
этом случае мы из контекста Писания можем заключить, что здесь имеется в виду крещение Духом Святым,
а не крещение водой. Крещение водой, это внешний знак и исповедание; оно не может произвести
внутренние духовные действия. Крещение же Духом Святым ведет к тому, что верующий вводится в Христа
и таким образом, становится членом Его тела.
Обобщив найденные нами высказывания посланий, мы заметим следующее: Библейское крещение Духом
Святым происходит в момент возрождения, одновременно с принятием Духа Святого, и указывает на
действие Бога через Христа посредством Духа Святого, через которого новорожденный верующий вводится
в тело Христа. Это происходит в момент возрождения, а не когда-нибудь. Во всех соответствующих местах
все верующие называются членами одного тела (ср. Рим. 12,5; 1Кор. 10,17; 12,27; Еф. 1,23; 4,4; 4,16; 5,30;
Кол. 3,15). По ложному пятидесятническому учению только «крещеные Духом» могут назвать себя
«членами тела».
Писанию неизвестно последующее «крещение Духом» после покаяния, или вообще несколько таких
переживаний в духовной жизни верующего, а только одноразовое крещение Духом Святым одновременно с
новым рождением. Также и библейское выражение «обновление Духом», которое мы находим в Тит. 3,5
(«банею возрождения и обновления Святым Духом»), происходит одновременно с новым рождением, и
не является «отдельным событием».
Таким образом, становится ясно, что библейское понятие крещения Духом Святым не является
мистическим переживанием, ощущаемое как поток чувств, особенного исполнения силой или особенных
видений и откровений. Это внутреннее, скрытое действие Духа Божьего, которое нельзя испытать или
почувствовать. То же самое касается и нового рождения свыше. Мы в Писании нигде не находим, что мы
можем «почувствовать» новое рождение по особенным выражениям чувств, духовным откровениям или
каким-нибудь иным образом. Конечно, верующий (а также и окружающие) замечают произошедшую с ним
духовную перемену, но Писание нигде не говорит, что он при этом должен пережить что-то особенное.
Таким образом, подтверждается очень важное учение Писания, что верующий в момент возрождения
получает полное снаряжение во всем, в чем он нуждается для духовной жизни. В 2 Петр. 1,3 мы читаем:
«Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через
познание Призвавшего нас славою и благостию». В библейском христианстве после возрождения не
существует «высших ступеней» и «вторых опытов», а только органический рост ко Христу, хождение в Духе,
связанное с духовным созреванием: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в
Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней
с благодарением» (Кол. 2,6).
в) Полнота Духа и исполнение Духом Святым согласно Библии
Выше мы уже видели, что верующий имеет Духа Божьего как личность живущего внутри него, и таким
образом, принципиально во всей Своей полноте. Библейская жизнь в полноте Духа («исполняйтесь
Духом» Еф.5,18; ср. Деян.6,3+5; 11,24) не говорит ничего другого, как только то, что я забочусь о том,
чтобы источник живой воды (Ин.414; 7,37-39), созданный во мне во время нового рождения мог свободно и
беспрепятственно истекать из меня. Интересно, что это часто бывает у христиан сразу после покаяния.
Позже сила Духа часто угашается недуховным хождением и неубранным грехом, а также через ложные
поучения и недостаток веры.
Библия говорит нам, чтобы мы ходили (= вели нашу жизнь) «в Духе», т.е. в силе и под водительством Духа
Святого: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5,16). Это
происходит в жизни в вере и послушании Господу Иисусу Христу. Здесь речь не идет об особенном
«крещении Духом», а о том, чтобы я следовал водительству и побуждениям Духа Божьего и служил
Господу. Хождение в Духе так же означает, распятие своей плоти с ее похотями и желаниями (ср. Гал. 2,20;
5,24; Рим. 6,6-14). Не существует более короткого пути к полноте Духа, как вести сознательную жизнь
сораспятого Христу! Желающий познать силу воскресения жизни Иисуса Христа, должен объединиться с
Ним в Его крестной смерти (Рим. 6,3-5). Если заменить это мечтательным «крещением духом», все станет
только хуже, и наступит полная противоположность библейской полноте Духа.
Не убранный грех и осквернённость духа и плоти (2Кор. 7,1), плотские помышления и плотская жизнь (ср.
Гал. 5,17), неверие и неверность, подражание миру и экстазные отклонения от Слова угашают Дух Божий
(1Фес. 5,19) и огорчают Его (Еф. 4,30), так что духовная сила ослабевает. Тогда возникает ситуация
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бессилия и недовольства, ропота и раздвоенности, учащения греха и привязанностей, нередко являющейся
питательной почвой для того, чтобы верующий стремился к харизматическому «крещению Духом».
Но библейское решение вопроса в этой ситуации совершенно иное. Нам не нужно стремиться ко второму
«принятию Духа» так сказать извне. Ведь источник Духа Божьего внутри нас; мы ведь уже все необходимое
получили. Свободное течение и сила Духа Святого восстанавливается через покаяние и признания греха,
через веру и послушание Слову, не через возложение рук, экстатическое бормотание и принятие другого
духа. Если мы уберем все препятствия, огорчавшие Духа Божьего, и снова последуем за Господом в
послушании веры, сила Духа вновь вернется к нам!
Писание сообщает и о случаях спонтанного, кратковременного исполнения Духом Святым в особенных
ситуациях испытания и духовного служения (напр. Деян. 2,4; 4,8; 4,31; 7,55; 9,17; 13,9; 13,52). Но эти
случаи не имеют ничего общего с исканием верующего или вызванного возложением рук «духовного
переживания» - это исполнение полнотой Духа самим Господом, без каких-либо действий со стороны
верующего, для служения Ему: «…и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с
дерзновением» (Деян. 4,31). Здесь речь также не идет о каких-либо особенных чувствах и переживаниях
самих верующих; исполнение Духом им дается для того, чтобы они могли дать верное, бесстрашное и
полномочное свидетельство о Христе и говорить Слово Божье с дерзновением!
Это временное особенное исполнение Духом Святым нельзя соотнести с «крещением Духом» в
харизматическом учении, которое означает радикальный поворотный рубеж в духовной жизни христианина,
якобы дающий ему новые дары благодати и продвигает его жизнь на «высшую ступень». Исполнение Духом
такого рода зависело от ситуации, в которой верующий нуждался в особенной силе для свидетельства; и
оно могло происходить многократно (у Петра, например, в Деян.2,4, 4,8 и 4,31). Мы нигде не читаем, что
верующие при этом получали новые дары, которых у них до этого не было, или что они на основании этого
переживания в своей духовной жизни как-то особенно продвинулись вперед.

В. Совращение верующих харизматическим «крещением духом»

Если мы проверим пятидесятническо-харизматическое учение о «крещении Духом» как второе,
независимое от возрождения, особенное исполнение Духом посредством вышеописанных свидетельств
Писания, мы увидим следующее: Это учение противоречит Библии. Это ложное учение искажающее и
извращающее Писание. Но оно не только это: оно еще и лжеучение, совращающее верующих с истинного
пути веры и следования за Христом, и ведущее к ложному духу. Оно совращает верующих, в поисках
полномочия и силы стремиться к получению Духа и духовному переживанию, не обетованных Богом в Его
Слове. Да, это «духовное переживание» даже отвергает ясные высказывания Слова Божьего, что мы уже
получили Духа во всей Его полноте, что мы во Христе уже имеем всю полноту и все, в чем мы нуждаемся.
На основании этой лжи происходят искаженные, не библейские духовные переживания. Как нам теперь
судить об этом духовном переживании?
1. Верующие при харизматическом «крещении духом»
получают другого духа
Еще раз подчеркнем: харизматические лжеучителя обманывают верующих, говоря им, что им еще чего-то
не хватает, что они по свидетельству Писания уже получили во время своего возрождения. При этом они
опираются на субъективном опыте и вкладывают в верующего мысль, что они могут преодолеть слабости и
падения в своей духовной жизни, если они откроются духу этого движения и примут его. Но так как они уже
получили истинного Духа Святого (если они истинные верующие), то они не могут принять Его еще раз.
Это очень серьезный вопрос, который верующие часто недооценивают. Бог в Библии мне говорит, что я во
время своего возрождения уже получил Духа Божьего, а с Ним все, что мне необходимо для жизни и
хождения в страхе Божьем (2Пет. 1,3). А также Слово Божье мне говорит, что во Христе я имею жизнь с
избытком (Ин. 10,10) и в Нем уже достиг полноты (Кол. 2,10), Как я вместо этого могу верить лжеучению
пятидесятников, говорящих мне: «Тебе не хватает главного, стремись к крещению духом, к тому, чтобы наш
дух тебя пронизал!» - в этом случае я, отказываясь верить Богу, сделал бы Его в некотором смысле
лжецом! В 1Ин. 5,10 мы читаем: «не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в
свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем».
Это неверие в обетования Божьи во Христе, связанное с эгоистичным стремлением к "высшим
переживаниям» и «большему полномочию», в конечном итоге приводит к суду. Как Святой Бог дал
израильтянам перепелов, когда они отвергли Манну и потребовали мяса, так Бог допускает, чтобы
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христиане попадали под действие ложного духа, если они не верят Слову Божьему, и вместо этого
стремятся к ложным «высшим посвящениям» и «крещению духом».
Нам нельзя забывать, что за стремлением к «крещению духом» кроется не только искреннее желание
большей духовной силы и плодоношения. Враг очень хорошо умеет пробуждать в совращенном верующем
желания небиблейских высших переживаний и ложного самолюбивого сверх-полномочия. Бог видит
скрытую гордость и не духовное честолюбие, презрение трезвого библейского пути самоотвержения и
веры, которая не чувствует и не видит. Плоть желает мистических сил и откровений, не данных Богом, и
готова ради этого пить из других источников. Серьезное последствие этого: такие христиане действительно
подпадают под воздействие ложного духа.
Ведь для харизмата нет сомнений, что он при «крещении духом» получает какой-то дух. Вследствие этого
духовного переживания происходит проявление силы, и даются сверхъестественные откровения. Также
происходят характерные изменения в жизни веры, в мышлении и в поведении «крещеных духом». Они
находятся под влиянием и силой воздействия духа, действующего явно иначе, чем это было до крещения
духом. Если верующий действительно во время своего возрождения получил Духа Божьего в полном
объеме, тогда Дух, под влияние которого он попадает при "крещении духом", не может быть Духом Божьим.
Он другой в своем действии и по своей сущности!
Согласно учению Писания, можно сделать только один вывод: Дух, который принимают последователи
пятидесятническо-харизматического движения во время «Крещения духом», может быть только ложным,
обманчивым духом тьмы. Бог не поступает против Своего Слова! Он не действует посредством Своего
Духа истины там, где Его Слово искажается, и Его делают лжецом! Истинного Духа верующий принимает
только однажды, во время своего возрождения. Любое стремление к не библейскому «второму
переживанию» может привести только к контакту с ложными духами! Сатана использует только
захватывающие, очаровывающие чувства и переживания, а также ясновидные откровения и ложные
чудодейственные знамения, чтобы выдать свой дух за божественного Духа и таким образом совращает
истинных детей Божьих к принятию ложного духа (ср. 1Тим. 4,1) и следованию за ним, что имеет
катастрофические последствия для духовной жизни!
Приверженцы этого движения часто приводят слово из Лк. 11,11-13, чтобы оправдать свои не трезвые
«просьбы о Духе Святом» и питать свои иллюзии, что дух, полученный ими при «крещении духом» от Бога,
«…тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Но они не замечают, что это
слово Господь сказал Своим ученикам еще до Пятидесятницы, чтобы ободрить их, чтобы они ожидали
пришествия Духа Божьего и об этом просили, что они и делали (ср. Деян. 1,4-14). После того как Дух Божий
однажды был излит на церковь, в день Пятидесятницы (ср. Тит. 3,6), больше нет указаний, о «прошении
Духа Святого» или об «ожидании Духа Святого».
Никто не получает Духа Божьего когда об этом просит. Человек получает Его, когда кается и верит Слову
Евангелия. А кто в мечтательных заблуждениях просит о Духе Святом, несмотря на то, что давно Его
принял, тот не может применить на себя высказывание из Лк. 11,11-13. Тот, кто вместо того, чтобы
покаяться и вновь дать место истинному Духу Божьему, стремиться к чужим духам, тот ложного духа и
получит. О таких Господу приходиться говорить, как Он сказал об Израиле: «Ибо два зла сделал народ
Мой: Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не
могут держать воды» (Иер.2,13).
Хотелось бы еще указать на то серьезное обстоятельство, что лжедух пятидесятнического движения
вначале изошел от приверженцев экстремального, не библейского учения об освящении, представлявших
лжеучение о неповторимом, совершенном освящении в виде «второго переживания», ведущего к
безгрешности и дающему «чистое сердце». Но о таких лжеучениях, утверждающих, что у них больше нет
греха, Слово Божье очень ясно говорит в 1Ин. 1,8: «Если говорим, что не имеем греха, - обманываем
самих себя, и истины нет в нас». Но мы читаем еще более серьезное высказывание об этом ложном
учении: «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас»
(1Ин. 1,10). И суд над домом Божьим, что именно на этих совращенных совратителей сошел ложный дух
последнего времени, и они были отданы сильным заблуждениям, вполне логичен (ср. 2Фес. 2,9-12).
Но и истинно верующие, верящие харизматическому лжеучению, попадают под влияние ложного духа этого
движения. И хотя мы исходим из того, что многие последователи и, особенно, лидеры пятидесятническохаризматического движения не возрождены и Духа Божьего не имеют, все же среди совращенных без
сомнения есть немало истинных детей Божьих. Многие христиане не могут себе представить, что
верующий может получить ложного Духа, ведущего в заблуждение. Но Писание в 2Кор. 11,3-4 нам говорит,
что это вполне возможною. Павел пишет коринфянам, чтобы предупредить их о губительном влиянии
ложных апостолов, посетивших Коринф после уезда истинного апостола и пытавшихся отвратить их от
библейских истин:
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«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не
повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал
проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили
иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, - то вы
были бы очень снисходительны к тому».
Коринфяне, по причине своего плотского состояния (ср. 1Кор. 3,1-4), не испытывая и не ограничивая,
открылись вести ложных апостолов, и Павел в свете Божьем им здесь показывает, что они были
совращены. Им был преподнесен другой, искаженный «Иисус», и этого ложного «Иисуса» они приняли за
настоящего. Им было преподнесено другое, ложное Евангелие, и они приняли его за истинное. И они
приняли другого ложного духа, не являющегося Духом Святым, принятым ими при покаянии. Все это они
переносили с послушанием; они попались на удочку и уже готовы были отвратиться от своей простой веры
в истинного Господу Иисуса Христа. Павел им открывает, что за все этим кроется обман змея, сатаны,
явившегося им как «ангел Света» (ср. 2Кор. 11,13-15).
В этом месте Писание нам ясно говорит, что для возрожденного верующего вполне возможно принять
другого, ложного духа. «Принять другого духа» значит, принять этот дух за Дух Божий, открыться ему и
добровольно отдаться под его влияние и авторитет, следовать его вдохновениям и откровениям. Таким
образом, верующий имеет общение с демонами, и духовно запятнал себя; Писание предупреждает нас об
этом в 1Кор. 10,20. Это говорит о том, что эта опасность реальна и для возрожденного верующего.
Но здесь мы должны согласно Писанию провести границу: Принятие другого духа не ведет к бесноватости
или обитания ложного духа в истинно верующем. Ведь истинно верующий теперь во Христе и под
царственной властью Иисуса Христа, и больше не под властью сатаны (Кол. 1,13), он запечатлен Духом
Святым, живущем в нем. Поэтому духи не могут полностью овладеть верующим и использовать его в своих
целях, как это происходит с бесноватыми до тех пор, пока Дух Святой остается в верующем и хранит его от
худших последствий. Но он сильно заглушен и огорчен и далеко отстранен. Верующий больше не способен
судить духовно, и, по крайней мере, частично ослеплен и одурманен ложным духом.
Это, по сути, не душевные переживания, как считают некоторые не-харизматы, из-за недостатка опыта и
духовной способности испытывать. Конечно, в харизматическом движении много душевного, самодельного:
душевное говорение языками, состоящее из повторения слогов, и душевные пророчества, возникающие в
воображении собственного сердца. Но это не главное. Решающие черты этого движения несут на себе
печать демонических духов – как лжепророчества, так и исцеления и чудеса, как учение, так и внутреннее
водительство. Каждый истинный харизмат точно знает, что в этом движении действуют реальные,
сверхъестественные духовные силы – только что он не хочет признать, что они не от Бога, а совращают
против Бога.
2. Ложный дух познается по плодам
Наш Господь Иисус Христос дал нам важный принцип, по которому можно распознать ложного пророка:
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки
хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?
Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые»
(Мф. 7,15-17). По плодам мы можем узнать действительно ли духом пятидесятническо-харизматического
движения является Дух Святой или нет.
Если Библия нам определенно повелевает в последнее время соблазнов через ложных пророков
испытывать духов, от Бога ли они (1Ин.4,1-6), значит, мы с помощью Священного Писания можем это
делать. Каждое действие истинного Духа полностью соответствует Слову Божьему. Действие же «духа
заблуждения» действующего в последнее время, через многих лжепророков, в конце концов, всегда
противоречит Слову Божьему, даже если оно часто хитро замаскировано. Мы коротко назовем только
некоторые плоды духа, действующего в пятидесятническо-харизматическом движении (для подробного
обоснования здесь только коротко затронутых пунктов читайте мою книгу «харизматическое движение в
свете Библии» только на немецком языке, пр. Ред.).
а) Ложный дух ведет к разрушению библейского учения посредством лжеучений и лжепророчеств
Истинный Дух Божий производит там, где Он может беспрепятственно действовать, стремление к Слову
Божьему и признание Священного Писания как единственное руководство для верующего. Он открывает
нам Писание и ведет к духовному его пониманию. Он ведет к «здоровому учению» (ср. 2Тим. 4,3; 1Тим.
6,3; Тит. 1,9), создаваемое посредством тщательного толкования всего свидетельства Библии, и
построенного на учении апостолов в новозаветных посланиях (ср. Деян. 2,42). Ложный же дух
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пятидесятническо-харизматического учения произвел множество лжеучений, явно противоречащие
Священному Писанию и здоровому учению.
Это учение об изгнании демонов из верующих, содержащее абсолютно неверное толкование Мф.18,18,
лжеучение о «ведении духовной брани» церкви против демонических сил (ср. соответственные главы в
вышеназванной книге); лжеучение о «полном Евангелии», сделавшем телесное исцеление частью
спасения во Христе; лжеучение «евангелия благополучия»; лжеучение о том, что церковь призвана к
заместительному царствованию в царстве Иисуса Христа («Кингдом теология»); лжеучение о «единстве и
исцелении растерзанного тела Христа», одобряющее экуменическое единство католической церкви; и
некоторые лжеучения, имеющие явно магический характер, которых мы коснемся в пункте в.). Все эти
лжеучения высоко ценятся «исполненными духом» учителями и пророками этого движения; и они
подтверждаются и пропагандируются посланиями духов. Истинный Дух Святой никогда не выразит чтолибо, что противоречит Писанию.
б) ложный дух производит уничижение и злословие истинного Господа Иисуса Христа и
преподносит другого Иисуса
Основное учение пятидесятнического «крещения духом» уже само по себе лжеучение, оно посягает на
славу Иисуса Христа и совершенство Его искупления, потому что оно предполагает, что верующий не все
принял во Христе, в чем он нуждается. Кроме того, ложный дух этого течения распространил и другие
учения, принижающие славу Иисуса Христа. В некоторых кругах учат, что у Иисуса Христа была грешная
натура, но только Он никогда не сделал греха на деле. Приверженцы «ведения духовной брани» учат, что
Господь Иисус, который сам о Себе свидетельствовал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»
(Мф.28,18), бессилен против сатаны и ничего не может сделать, если церковь вместо него не будет
бороться молитвой, прокламациями и «ведением духовной брани».
Необходимо также упомянуть отвратительные лжеучения последователей Кеннета Хейгена,
утверждающих, что Господь Иисус Христос пережил духовную смерть в аду, и после этого был
«возрожден». Некоторые пятидесятники, правда, воспротивились этим учениям, но все же большинство
харизматов, не сомневаясь, имеют общение с экстремистскими сектантами «Слова веры».
Вместе с действием ложного духа, в этом течении является ложный, другой Иисус, открывшийся через
видения и пророчества, о чем говориться в Мф. 24,5 «Я Христос!», причем отчасти с совершенно не
библейскими, искаженными «вестями», часто в первом лице, отчасти тактически запакованные в косвенные
вести «Господь вам говорит: …». Такой «Иисус» может призвать к единству с католической церковью, или
призывать людей к стремлению к «крещению огнем»; он предсказывает массовые пробуждения в
последнее время – все это в противоположность Священному Писанию. Такой «Иисус» явился лжеучителю
Кеннету Хейгину и дал ему толкование некоторых мест в первом послании к Коринфянам (описано в его
книгах). Другой явился экуменическим «Мариинским сестрам» (лютеранский женский орден основанный
1947 в г. Дармштадт. пр. Ред.) в виде мистического кровоточащего «жениха», чтобы увести их на путь
погибели.
Чтобы разъяснить обольстительную натуру этого лжеиисуса, приведем высказывание известного
американского харизмата Мерлина Каротерса, записавшего следующее «видение Иисуса» в первом
издании своей книги «Я всегда искал приключений»: «Вдруг я в духе увидел стоящего передо мной на
коленях Иисуса. Он держался за мою ногу и положил голову мне на колени. Он сказал: Я не хочу
использовать тебя, но хочу чтобы ты использовал меня». (ст. 47). Если мы сравним эту магическоспиритистскую фальсификацию с настоящим видением воскресшего Господа в Откровении 1, мы немного
поймем о зле и испорченности духа обольщения. Это «видение» имеет печать магии и язычества: язычники
используют своих богов, чтобы ими получить богатство, здоровье и успех – и это также главная черта
ложной харизматической религиозности. Другой Иисус!
в) ложный дух открывает двери для Нью-эйдж и магии в церкви
Уже в классическом пятидесятническом движении содержаны некоторые лжеучения, имеющие магический
характер, если «вечерю» понимают как средство прощения грехов и сверхъестественный источник
исполнения силой или как средство исцеления. В харизматическом же движении дух обольщения ввел еще
худшие «учения о демонах» (1Тим. 4,1), которые в конечном итоге идентичны с учением Нью-эйдж,
шаманизма и спиритизма. Сюда относятся учение «Слова веры», согласно которого христианин обладает
силой своего слова «говорить в бытие», «во имя Иисуса требовать для себя» или «высвобождать» деньги
или дома. Слову человека приписывается та же творческая сила, что и у Слова Божьего, и в конечном
итоге человек самого себя называет «богом». Такие учения имеют свои корни в языческом гностицизме и
обманчивых словах змея «вы будете как боги!»
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Такого же характера все повеления и связывание духов, изгнание демонов и «духовная брань», являющие
собой запрещенные Писанием магические воздействия на злых духов (ср. Втор.18). Техника
«визуализации» тоже основана на оккультно-магическом учении, а также учении о психологических методах
изложения снов спиритиста К.Г.Юнга и «внутренних исцелений» в харизматическом душепопечительстве.
Все это одевается в христианскую одежду и распространяется известными лидерами (напр. Йонги Чо,
Агнесс Санфорд, Кеннет Хейген).
г) Ложный дух производит искажение и разрушение библейской жизни веры
Харизматическое «крещение духом» не дает настоящего духовного полномочия или "победной жизни", как
это обманчивый дух обещает. Крещеный духом может, конечно, испытать действие демонической силы,
которую он в своей слепоте принимает за «полномочие»: Обдавание жаром, если он возлагает руки на
других, возвышающее чувство силы и радостное возбуждение в определенные моменты, видения и
впечатления – но все это не дает постоянной силы и не приносит действительного духовного плода.
«Крещеный духом» обычно имеет подъемы и падения, постоянное вверх и вниз между радостным
возбуждением и депрессией полной темноты и подавленности. Он становится зависимым от разжигающих
«славословий» и возложения рук, от гуру, постоянно вводящих в чувство эйфории, от «помазанных духом»
конгрессов и душепопечителей – но постоянной духовной силы, внутреннего мира и настоящей победы над
грехом он не знает.
А плодами ложного духа слишком часто являются высокомерие, не поддающееся исправлению
ослепление, суеверная связанность, демонические плоды и магическое мышление. Лжедух этого движения,
это в конечном итоге дух прелюбодеяния, и таким образом, часто случаются грязные фантазии, желания и
впадение в грех. Этот дух – дух лжи: неискренность, обман других и самого себя, вплоть до утраты трезвого
восприятия действительности – часто естественные его последствия.
Так как этот ложный дух исходит из тьмы, от обвинителя и убийцы, он часто несет с собой обвиняющие
мысли и приступы депрессии, часто он ведет к утрате уверенности в спасении, и иногда даже к мысли о
самоубийстве. Ясное понимание Слова Божьего и здоровое учение Писания затуманены. В итоге
следствием «крещения духом» является спад духовной жизни и медленный распад веры. Но эти плоды
«крещеный духом» обычно не осознает; он считает, что обладает «высшей жизнью», а отрицательные
последствия он считает платой за полномочие. Некоторым приверженцам этого духа пришлось сначала
попасть в психиатрию, чтобы излечиться от мании ложного духа.
д) Ложный дух вызывает экстаз, обморок и безвольные поступки, не славящие Бога
(«Торонтское Благословение»)
Истинный Дух Божий в Библии называется Духом «силы и любви и целомудрия» (2Тим. 1,7). Греческое
слово софронисмос, переведенное как «целомудрие», означает рассудительность, здоровый рассудок,
верное познание, самообладание и пристойное приличие. Плод Святого Духа согласно Гал. 5,22 между
прочим «Самообладание» (энкратейа, можно еще перевести как умеренность, воздержание), что значит
дословно «иметь власть над самим собой». Человек, действительно исполненный Духа, все свои мысли,
слова, поступки, тело, душу и дух осознанно отдает под власть Духа Божьего, действующего на сердце и
сознание человека и учит его поступать сознательно и рассудительно по воле Божьей. Дух Божий не
обходит и не принуждает дитя Божье; Он считается с волей и сознательной личностью человека. Потому и
написано: «где Дух Господень, там свобода» (2Кор. 3,17), и: «духи пророческие послушны пророкам»
(1Кор. 14,32).
Ложный же дух пятидесятническо-харизматического движения с самого начала проявлял совершенно
другие черты и плоды. Уже в самом начале пятидесятнического движения были явления, ставшие
печально-известными после проявления «Торонтского Благословения», Экстаз и транс, доходящие до
обморока, падания на спину и тряски, бесконтрольный крик, смех или судороги, «опьянение в духе» и т. д.
Такие явления выявляют этот дух как демонический; Дух Святой никогда не может вызвать такие действия,
являющиеся полной противоположностью тому, что о действии Духа Божьего нам говорит богодухновенное
Слово.
Любой дух, ведущий к опьянению и потере контроля над собой, к принужденным поступкам и
бессознательному управлению, является духом тьмы, как написано: «Знаете, что когда вы были
язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас» (1Кор. 12,2). О демоне,
поселившемся в бесноватом юноше, сказано: «его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и
терзает его, так что он испускает пену…» (Лк. 9,39); а в параллельном месте в Мк. 9,18 еще упоминается:
«где ни схватывает его, повергает его на землю». В Лк. 4,35 еще раз подчеркивается повергание на
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землю как особенное знамение демонического действия: «И бес, повергнув его посреди синагоги …».
Похожее описывается и в Мк. 1,26: «Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав громким голосом,
вышел из него». Во всех этих местах проявляется, что безвольные поступки и движения тела как,
например, подергиваться или прыгать, происходящие против воли действующего, вызвано демонами, а
также бросание наземь бесноватого и громкий крик являются характерными симптомами.
Необходимо подчеркнуть, что беспорядочное и бесстыдное падание на спину в Библии всегда является
знаком суда: истинные верующие всегда падали перед Богом на свое лицо! Дух, ведущий женщин и мужчин
к стыдливости, нравственности, дисциплине и целомудрии, никогда не допустит, чтобы личности обоего
пола лежали рядом друг с другом или друг на друге на полу, что полностью противоречит библейским
заповедям. Эта нечистота, беспорядочность и безнравственность является действием не Духа Святого, а
другого духа.
Из многих свидетельств, вроде «я смеялся и не мог перестать, хотя и хотел» или «сила удерживала меня
на полу, хотя я пытался встать» мы ясно видим почерк противника, порабощающего и насилующего волю
и достоинство человека.
Что касается опьянения, транса, обморока и экстаза (быть вне себя), часто возникающие под действием
духа обольщения, то их Библия определяет как знамения тьмы. Как серьезно и точно предупреждает нас
пророк:
«Но и эти 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. (…) 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)
«Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, -шатаются, но не от сикеры; ибо навел на вас Господь дух усыпления [или обморока,
наркоза] и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы». (Ис.29,9-10)
Истинное исполнение Духом – это полная противоположность опьянению, как сказано в Еф. 5,18. Сон (в
духовном смысле пр. Ред.) и беспамятство мы, верующие, должны избегать, как нам говорит Писание:
«Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах» (1Пет. 4,7). «Итак, не будем спать, как и
прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. «Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся
упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся (...)» (1Фес. 5,6-7; ср. 2Тим. 4,5; 1Пет. 5,8).
Сторонники «Торонтского Благословения» и подобных харизматических «действий духа» часто
аргументируют тем, что Бог творит новое и не связан Своим Словом. Они указывают на «очищающие»,
«глубокие» и «потрясающие» божественные переживания людей, якобы испытанных в состоянии транса и
истерии. Это ведь "добрые плоды", и это самое главное. Но чувства и экстазные переживания обманчивый
пробный камень. Каждый, кто немного знаком с Нью-эйдж и ложными религиями, знает, что обольстителю
совсем не трудно передавать людям, открывающимся ложному духу, переживания счастья, внутренние
видения, чувство очищения и «внутреннее исцеление», «любовь» и сверхъестественную силу. О таких
переживаниях, в которых отчасти есть ужасающие параллели к «покою в духе» («Shakti Pat»), нам могут
рассказать также йоги, оккультисты и приверженцы Нью-эйдж.
е) ложный дух вызывает ложные, не библейские «харизмы»
«Харизмы" вызванные лжедухом этого движения, при библейском испытании выявляются как ложные и не
соответствующие свидетельству Священного Писания. Начиная с факта, что Библия в 1Коринфянам 12
ясно учит, что верующий получает истинные харизмы, которые Бог хочет ему дать, уже при возрождении
или сочленении в тело Христа. Об этом говорится в 1Кор. 12,18: «Бог расположил члены, каждый в
составе тела, как Ему было угодно». В контексте с 12-ым стихом становится ясно, что здесь «член» как
образ верующего используется по отношению к полученным ими дарам благодати. Кто-то «нога», другой
«рука». Они посредством библейского крещения Духом при возрождении были добавлены в тело (стих 13),
и они сразу добавлены с особенными дарами, как Бог кому дал (ср. всю главу).
Итак, верующий получает истинные дары благодати в самом начале своей жизни веры. «Харизмы»,
которые он получает не тогда, а только через ложное «второе переживание», не могут быть от Бога! Фактом
же является то, что никто вне соприкосновения с ложным духам пятидесятническо-харизматического
движения при покаянии не получал «дар» пророчества или говорения на языках. Харизматы же сами
относят эти ложные «дары» к их ложному «крещению духом». Но даже сами дары выявляются как ложные
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и не библейские (подробное доказательство можно прочитать в вышеупомянутой книге «Харизматическое
движение в свете Библии»):
* Ложный дар исцеления: В то время как истинные исцеления Господа и апостолов производились на
неверующих, таким образом, соответствуя своей задаче как знамению, ложные исцеления в большинстве
случаев производятся на верующих. Истинные исцеления были однозначны и постоянны, ложные же часто
делаются посредством внушения, и длятся недолго или совершаются не полностью. Они происходят почти
только в области психосоматических заболеваний. Как и в спиритизме, им необходимо, обладающее силой
внушения окружение; лидеры открыто говорят, что ничего не произойдет, если в публике есть молящиеся и
испытывающие христиане. Господь же всегда совершал свои чудеса перед глазами критичных фарисеев.
* Ложные пророчества: Истинный дар пророчества во время апостолов означал, что пророки (в НЗ это
были исключительно мужчины) получали откровения от Бога (ср. 1Кор. 14,26+29-30). То есть их слова были
стопроцентно Словом Божьим, без человеческого вмешательства или заблуждения; иначе они бы
выявились, как ложные пророки (ср. Втор. 18,21-22). Особенным даром пророчества был дар испытания
различения духов, сказаны ли эти слова Духом Божьим или они от духа заблуждения, если они были от
Духа Божьего – тогда это было Слово Божье (ср. 1Кор. 12,10; 14,29). (Он отличается от общего дара
пророчества к назиданию, обличению и утешению согласно 1Кор. 14,3, у которого нет откровений и может
быть использован всеми верующими - см. 1Кро. 14,31 – и у которого был принцип согласно 1Фес. 5,20-21:
«Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь».) Харизматические ложные
«пророки» однако ободряют людей, просто высказывать все, что им приходит как «впечатление»; они
утверждают, что этому «дару» можно научиться (что противоречит библейскому учению о дарах благодати).
Они открыто говорят, что в их «вестях» есть и ошибочное, человеческое, и в то же время утверждают, что
это «откровения» от Бога. Эти «вести» содержат множество лжепророчеств, многое, что не произошло; они
также содержат высказывания, противоречащие богодухновенному Слову Божьему, и однозначно
проявляют себя как обольщающие лжепророчества последнего времени.
* Ложный дар говорения на языках: Истинное говорение на языках во времена апостолов было
знамением (Мк. 16,17; 1Кор. 14,22), причем это было знамением для иудеев, особенно для неверующих
иудеев (1Кор. 14,21: «народу сему» = Израилю!). Иудеям, таким образом, проповедовались великие дела
Божьи (Деян. 2,4-11) на полученных сверхъестественным образом языческих иностранных языках (1Кор.
14,21 = Ис. 28,11-12). Это знамение было вестью для иудейского народа: Если они теперь не примут весть
спасения о распятом и прославленном Мессии, тогда Бог пошлет проповедовать весть спасения язычникам
на их языках, они же будут изгнаны языческими завоевателями и рассеяны, как тогда, когда Исаия
проповедовал свою весть. Народ не принял эту весть, и евангелие было отдано язычникам (Деян. 2-10).
Суд для иудеев, провозглашенный говорением на языках, последовал через 40 лет, когда римские солдаты
под предводительством Тита завоевали Иерусалим, убили множество иудеев и разогнали остаток по всему
миру. Храм тогда был полностью разрушен, как Господь предсказывал, и Иерусалим стал языческим
городом. Таким образом, цель этого знамения была достигнута и библейское говорение на языках
прекратилось после апостольского времени (1Кор. 13,8). Настоящее говорение языками не должно было
употребляться для молитвы, потому что тогда другие не могут ничего понять и не могут сказать «аминь»
(1Кор. 14,14-17); оно так же не служило к «собственному назиданию», как ошибочно понимают 1Кор. 14,4;
оно как знамение не было предназначено для верующих, а в первую очередь должно было практиковаться
перед неверующими иудеями. В противоположность этому, ложное говорение языками пятидесятническохаризматического движения предназначено для верующих из язычников, а не для неверующих из иудеев;
оно на 90% состоит из экстазного бормотания, а не из реальных языческих языков (а если встречаются
реальные языки, то не раз это были случаи богохульства); оно пропагандируется как оружие молитвы и
магическое средство для собственного назидания; оно также практикуется женщинами (против 1Кор. 14,3435); часто оно практикуется без перевода и несколькими одновременно, что запрещается в 1Кор. 14,23+2728.
* Ложное изгнание бесов: Одно из чудес, которыми пятидесятники и харизматы особенно хвалятся, это
изгнание бесов; это считается знаком особенного «полномочия», якобы полученного через «крещение
духом», и самым важным оружием для «победы над силами тьмы». Этот «Чудо-дар» при испытании
Библией тоже оказывается ложным. Во-первых, в учении апостолов нигде нет повеления или указания
практиковать изгнание бесов; Это мессианское знамение было предназначено для израильского народа (ср.
Ис. 61,1) и было особенным поручением апостолов и 70-ти учеников. Если пятидесятники указывают на
Матфея 10 и утверждают что повеление Господа: «больных исцеляйте, прокаженных очищайте,
мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте!» (Мф. 10,8) и сегодня относится к церкви, тогда им следует
не забывать, что слова: «даром получили, даром давайте!» тоже написаны в Матфея 10, а также
повеление Господа: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите
наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10,5-6). Мало этого, и сама практика изгнания духов
говорит, что она не библейская. Во всей Библии мы не находим случая, когда бесы изгонялись из
верующих; это делалось только с неверующими и только потому что библейские изгнания бесов были
знамениями для неверующих (ср. Мк.16,17), и потому что верующие не могут быть бесноватыми (ср. стр.
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26). Ложные изгнания бесов в пятидесятническо-харизматическом движении обращены почти только к
верующим или тем, кто считается верующим! Харизматические изгнания бесов не что иное, как связывание
и заклинание духов, что воспрещено во Втор. 18,10-11 как грех волшебства.
ж) ложный дух вызывает небиблейское водительство в жизни его приверженцев:
Один из «даров» ложного «крещения духом» для его приверженцев, это постоянное «водительство духом»
в форме мыслей, впечатлений, видений и внутренних голосов. В жизни пятидесятников и харизматов таким
«водительством духом», нужно руководствоваться как можно больше, вплоть до женитьбы и денежных
сделок. Но и здесь трезвое испытание такого «водительства» показывает, что они противоречат
Священному Писанию, и поэтому они исходят не от Духа Святого, но от духа лжи. Так в пятидесятническохаризматическом движении бывают выбранные и утверждённые ложным духом женщины как апостолы,
пророчицы, пасторши и руководительницы в ясном противоречии к Слову Божьему: «а учить жене не
позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2,12). То же самое относится к
бесчисленным «водимыми духом» пророчицам, которые в собраниях этого движения говорят слово, что
противоречит божественном завету молчания женщины в 1. Кор. 14,34-35. Также выявляется ложный
характер этого духа, если такая харизматка-«чудотворица» как Ким Коллинс видит себя «водимой духом» в
своём присоединии к католической церкви. Часто повторяются случаи, где харизматики, обольщённые этим
лжедухом, разводятся со своими супругами; такие преступления против Божьих святых заповедей о браке
даже рекомендуются в некоторых случаях «помазанными духом» лидерами их приверженцам. Истинный же
Дух Святой никогда не поведёт к действиям, противоречащим вдохновенному Им же Слову Божьему.
3. Учение о «крещении духом» опасное лжеучение
Пятидесятническо-харизматическое учение о «крещении духом», как мы увидели, не просто простимое,
второстепенное заблуждение, не стоющее внимания и не имеющее тяжёлых последствий и поэтому не
требующее ограничения. Оно опасное и злое лжеучение, против которого нужно решительно бороться, и
это по наименьшей мере по трём причинам:
1. Это лжеучение извращает и отвергает библейское учение о Христе в очень важном пункте. Оно
обольщает верующих тем, что пропагандирует им, что принявши Христа они ещё не всё получили, что им
нужно для духовной жизни. Они, значит, отвергают «всеудовлетворённость» во Христе. Кто имеет Христа,
тот с первого дня своей новой жизни имеет в Нём всю полноту. Ему не нужно «второе благословение»,
потому что во Христе он благословлён всяким духовным благословением в небесах (Еф. 1,3). Отрекаться
этого значит извращать учение Библии о совершенном спасении во Христе; это значит касаться славы
Христа и верующих отклонять от простоты во Христе (2 Кор. 11, 2-3; Кол. 2,18-19).
2. Это лжеучение внушает верующим, что им нужно «второе крещение духом», которое Писание не учит,
обольщая их таким образом стремиться к другому, к демоническому, лживому духу и принимать его (2 Кор.
11,4). Этим оно готовит путь предсказанным Библией на последнее время духам обольстителям и учениям
бесовским (1 Тим. 4,1), и учит служителей Божиих любодействовать (Откр. 2,20). Оно является открытыми
вратами для ложных пророчеств, чудознамений и лжеучений, предсказанные для церкви на последнее
время (ср. Мат. 24,4+11+24; Мт. 7,15-23; 1 Ин. 4,1; 2Фес. 2,9-12; Откр. 13,11-14).
3. Это лжеучение разделяет церкви верующих и собирает обольщённых в особые группы, руководимые
ложными пророками, апостолами и пастырями (ср. Деян. 20,29-30; 2 Петр. 2,1-3; 2 Ин. 9-11). Лжедух
пятидесятнического движения произвёл бесчисленные разделения среди верующих; это учение как
злокачественная закваска квасит всё тесто, если закваску не удалить (1 Кор. 5,6-8; Гал. 5,7-10). С другой
стороны этот дух ведёт своих обольщённых приверженцев всё более явно в небиблейское,
антихристианское единство экумении и мировой религии последнего времени. Это относится как к
большинству пятидесятничеким церквам, которые уже много лет в «диалоге» с римской церковью, так и к
харизматическому движению, в котором католические харизматы как верные своей церкви составляют,
пожалуй, уже большинство.
Пятидесятническо-харизматическое движение, пропагандирующее упомянутое лжеучение о «крещении
духом», составляет большую опасность для отдельных верующих. Оно совращает множество неокрепших,
духовно не бодрствующих детей Божиих своим обольстительным влиянием демонического и ложного духа,
который пророчествами, чудознамениями, внутренними голосами и.т.д. совращает их с пути ясного
следования за Христом, и они в конце концов попадают в идолопоклонство и духовный блуд.
Ложный дух уводит от Слова Божьего к новым ложным и обманчивым откровениям; он уводит от Христа как
всеудовлетворяющей скалы спасения и его совершенного дела искупления к другому, ложному «Иисусу».
Этим этот дух имеет родственную сущность с бесовским лжеучением католического мистицизма. Этого
лжедуха и его учение нам нужно избегать любой ценой, так как он оскверняет и портит жизнь веры детей
Божиих и бесславит нашего Господа Иисуса Христа! Это значит: кто принял этого духа, тот должен в том
искренно раскаяться пред Господом и отказаться от этого лжедуха, его учения и влияния. Здесь не
говорится об изгнании таких духов, что не по Библии и очень опасно. Ложный дух удаляется, как только мы
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сознательно от него отказываемся. После этого должно последовать очищение и новое посвящение себя
Господу Иисусу в связи с ясным послушанием Слову Божьему и здравому учению.
Пятидесятническо-харизматическое движение составляет также большую духовную опасность и для всей
церкви верующих. Оно сеет смущение, разделение, обольщение и духовную погибель там, где ему дается
место. Этот дух лжи даёт своим приверженцам вместе с гордым убеждением, иметь преимущественное
познание и силу духа, и нечистую ревность, осчастливить и всех других христиан этим «крещением духом».
«Крещеные духом» харизматики часто незаметно и скрытно вторгаются в библейские церкви (ср.
«вкрались некоторые люди» Иуда 4). Тогда они распространяют учения и практики этого движения;
вначале через личные знакомства и потом пытаются собрать вокруг себя группу. В конце концов они целят
на переход церкви в харизматическую или стараются увлечь приобретенных приверженцев за собой из
церкви, в которой они до сих пор были.
Поэтому очень важно по отношению этого движения и их лжеучения практиковать то, что учит Библия, а
именно отделение! НЗ учит ясно, что такие лжеучения и течения как пятидесятническо-харизматическое
движение с духовной точки зрения есть закваска, которая квасит все тесто, если его не вымести (1 Кор. 5,68; Гал. 5,7-10). Здесь жизненно важно, чтобы верные Библии церкви поступали по её указаниям: «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. 16,1718). И в послании к Титу мы читаем: «Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.» (Тит. 3,10-11).
Очень часто мы находим эту библейскую заповедь отделения и разделения от лжеучений и зла (ср. 1 Тим.
6,3-5; 2 Иоан. 7,11; 2 Петр. 3,17). И если мы не примем это к сердцу по отношению к пятидесятническохаризматическому движению, то его влияние распространит своё духовное осквернение и прельстит
многих. Здесь действует дух Велиара и Иезавели, и в этом отношении мы должны применять
фундаментальную заповедь из 2 Кор. 6:14,17: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо
какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между
Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая 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.»
Сегодня мы живём в такое время, когда библейские дамбы против лжеучений и обольсительных течений
все подряд рушатся и библейская заповедь отделения многими пренебрегается. Многочисленные раньше
верные Библии группы в свбоных церквах, союзах, также и в «братском движении», открываются всё
больше харизматическим учениям и влияниям, и в особенности опасным харизматическим песням. В эти
церкви проникает очень мерзкая закваска, которая очень быстро квасит всё тесто. Для всех верных
христиан в таком случае только один библейский путь: они должны отделиться от такой церкви и
присоединиться к такой (или основать такую), которая трезво стоит на основе Писания и здравого учения,
свободная от экуменических и харизматических тенденций. Здесь не должно быть места компромисам,
иначе мы потерпим серёзный духовный урон!

Г.

Во Христе мы имеем полноту!

Нашим ответом на обольстительное предложение ложного «крещения духом» должно быть то, что мы с
полной отдачей и искренностью держимся нашего Господа и Спасителя Иисуса Хритса, Его Слова и Духа.
Во Христе мы имеем полноту и кроме Него нам ничего больше не нужно! Вместо того, чтобы искать
обманчивых и поддельных «сил духа», мы должны стремиться к библейской полноте Духа и к плодотворной
жизни для нашего чудного Господа!
Библейская альтернатива для ложного «пробудительного» огня пятидесятническо-харизматического
движения ни в коем случае сухая, теоретическая правоверность или холодный, самодовольный
традиционализм. Библейский путь к полноте во Христе ведёт сначала к покаянию и искреннему смирению
перед Богом во всем, где мы сами грехом, несораспятостью, изменой, неверием и уподоблением миру
огорчили Духа Божия и засыпали в нас источник воды живой, так что он течет только ручейком. Нам нужно
лично и всей церковью искать Господа, чтобы Он послал нам покаяние и духовное обновление (ср. Откр.
2,5; 3,3; 3,19), чтобы нам вновь видеть величие благодати и славы Божьей и Господа Иисуса Христа, чтобы
с ревностью служили Ему в Духе и о Нем свидетельствовали погибшим людям.
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Такое духовное обновление и пробуждение происходит по Библии в народе Божьем, среди верующих; но
оно имеет также благословенное влияние в обновлённом свидетельстве Евангелия среди неверующих. Мы
сегодня не можем, по крайней мере, в странах «христианского запада», которые упорно отвергают
Евангелие о Христе и в большинстве своем погружены в отступление от истинной веры, ожидать массовых
пробуждений. Но это не должно нам препятствовать постоянно искать Господа в ходатайственной молитве,
чтобы многие верующие пробудились и как можно больше неверующих спаслось.
С другой стороны библейское пробуждение является также плодом библейского здравого учения и
произведенное Духом наиболее полного познания Христа. Библейский путь к полномочию, духовной силе и
плодотворной жизни есть жизнь веры соответственно нашему во Христе положению и тому, что мы через
Него получили. Это значит отложить всё (Еф. 4,25; Кол. 3,8), что препятствует действию, вложенного в нас
Богом источника духовной жизни, а именно Духа Божьего, живущего в нас (Христос в нас): грех,
помышления плоти, вообще плоть со всеми её страстями. Для этого нам не нужно «крещение духом»!
Возобновим же забытую сегодня библейскую истину, что тайна духовной силы в том, что бы мы жили верою
в соответствии нашего положения как сораспятые и воскресшие со Христом:
Я сораспялся Христу, 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. 2:19-20).
Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем
духом, то по духу и поступать должны (Гал. 5,24-25).
Мы умерли для греха: как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся
во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть
соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший
освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним,
зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним
власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.
Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе,
Господе нашем. Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам
повиноваться ему в похотях его; (Рим. 6, 2-12).
В этом библейский путь к силе, полномочию и плодотворной, исполненной духовной жизни! Без
самоотречения нет полномочия, без смерти нет жизни воскресения, без креста нет силы! Именно эти
истины сатана хочет сегодня затемнить христианам и вместо того уклонить их на опасный ложный путь,
обойдя крест получить «силу» и «полномочие» у обманчивых духов, которые только губят эти обольщённые
души. Мы же хотим идти старым, славным и библейским путем следования за Христом, в верности Его
слову, в чистоте и искренности; и Господь призрит на это и произведёт плод во славу Его!

17

Литературный указатель к теме пятидесятническо-харизматического движения
Бюне, Вольфганг: Игра с огнём. Билефельд (Christliche Literatur-Verbreitung) русское издание 1991.
Эбертсхойзер, Рудольф: Харизматическое движение во свете Бидлии. Билефельд (Christliche LiteraturVerbreitung) 2 издание 1998; 672 стр.
Эбертсхойзер, Рудольф: Харизматическое движение – пробуждение или соблазн последнего времени?
Леонберг (письменная служба - ESRA) русское издание 2004. 34 Стр.
Эбертсхойзер, Рудольф: Чуждый огонь во святилище Божием. Харизматичское славословие с позиции
Библии. Oerlinghausen (Betanien Verlag) 1 издание 2003, 128 стр.
Руди, Хольцхауэр: Принципы обольщения. Вуппертал (IABC-Verlag) 2 издание 2000; 456 стр.
Унгер, Меррилл Ф.: The Baptism and Gifts of the Holy Spirit. Chicago (Moody Press) 1974.

Дальнейшие разъясняющие брошюры от Рудольфа Эбертсхойзера можно заказать у письменной
службы ESRA.

Письменная служба ESRA
А\я 19 10, D-71209 Леонберг
© Рудольфа Эбертхойзера
1. Издание Февраль 2004
(текст соответствует 1 изданию брошюры ESRA)
Полное размножение и раздача этого текста разрешено

18

