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Предисловие

После того, как он прочитал эту книгу, он уже знал лучше, чем раньше то, что он не
сердится. Осознание того факта, что ты находишься в меньшинстве, даже один
против всего мира, не приводит тебя в бешенство. В этом заключается истина и
неправда, но если ты держишься за истину даже, когда весь мир против тебя, то ничто
не может выбить тебя из колеи.

ДЖОРДЖ ОРВЕЛЛ
«1984»

Большинство из тех, кто посвящает свое время и энергию на написание книги,
надеются воздействовать на самую большую аудиторию по возможности. И без разницы,
какая цель у автора: продажа, общее признание или слава,
он обязательно должен
задуматься о количестве своих читателей, кого бы привлекла тема этой книги. Добавьте к
этому растраты по издательству этой книги и естественное желание продать достаточное
количество тиража для покрытия этих растрат или получить прибыль. Для этого от автора
ожидается, что он выберет тему, которая была бы мало противоречива или совсем
непротиворечива.
Зачем мы тогда выбрали тему для этой книги, которая разделяет церкви, деноминации
и семьи? Почему наше первое путешествие в царстве издательского служения связано с
вопросом, который становится основанием многих споров и неистовых разногласий?
А причина очень проста. Мы искренни желаем помочь тем, кто не желает доказать
точку зрения той или иной стороны, они просто хотят знать и понимать библейскую
истину насчет знамений, чудес и исцелений.
Есть очень много работ написанных харизматами, которые задались целью доказать,
что определенные дары Духа Святого, отождествлённые в Библии, как дары знамения,
существуют и сегодня. Основанием для этих книг обычно является жизненный опыт
автора, который он пытается оправдать посредством писаний.
С другой стороны этой баррикады споров о дарах знамения находятся те, кто пишет
анти-харизматические трактаты для тех читателей, которые уже пессимистически
настроены против харизматов. Из тона и стиля этих работ видно, что у автора нет
никакого желания наставить харизматов, он просто желает развлечь своих
единомышленников.
При составлении этих пяти глав наше желание заключалось в том, чтобы исследовать
писания, и представить полное и объективное изучение ключевых элементов
харизматического движения. На протяжении первых двух глав мы обсудим с вами дар
языков, мы сверимся с каждым отрывком из Библии, который говорит об этом даре и его
использовании, и обсудим каждый из них в своем контексте. В главе, которая говорит о
болезни и исцелении, мы представим вам причины для физического страдания, которые
записаны в слове Божьем.
Несколько глав посвящены относительно новому явлению – падение в духе, и
заключительная глава подытоживает обладание дарами знамения в определенное время. В
этих главах мы поговорим с вами о серьезном недопонимании доступными словами. Ни в
коем случае эта работа не должна стать основанием для ненависти и обид тех, кто еще не
совсем понимает слово Божье.
Самой серьезной проблемой в конце периода этого поколения стало не использование
даров, а неправильное использование даров или отсутствие таковых. Самая серьезная
проблема – это грубое игнорирование слова Божьего. Среднестатистический член церкви,
спасенный или не спасенный, недостаточно знает писания для того, чтобы отличить
черное от белого, и это касается любой доктрины или любой деятельности. Как бы это не
звучало грубо, но такова действительность на сегодняшний день.
Сегодня проповедники используют слово Божье, как источник, в котором можно
найти материал для проповеди. Они не преподают своим людям писания. Служителя
церкви сегодня - это мастаки находить те или иные отрывки Библии для того, чтобы
доказать свою точку зрения, в то же время они тщательно подрезают любой отрывок, в
котором есть вероятность несогласия с их доктринальной позицией. В результате этого,
церковь потеряла свою роль, как места, где собираются верующие для того, чтобы
получить наставления. Церковь, скорее всего, стала местом для хорошего, порядочного,
иногда христианского развлечения. Чем лучше шоу, тем дольше можно тянуть резину. В

то время как многие скорбят по проповедям прошлого, большинство восприняло
небиблейские философии и социальные предложения с кафедры как само собой
разумеющееся.
Отсутствие достаточного ударения на Божьем слове у служителей вылилось в почти
полное игнорирование Библии большинством членов церкви. Некоторые из них
используют Библию как медальон на удачу, держа ее открытой перед собой, чтобы
пьяный водитель не врезался в первый фонарный столб. Другие используют Библию как
спиритическую доску: закрывают глаза, открывают книгу, и наугад указывают пальцем на
«стих на сегодня». У иных есть очень красивая Библия, которую они носят с собой в
церковь лишь по той причине, что именно такую же Библию читает проповедник перед
началом своей проповеди. У этих библий яркие обложки и блестящие страницы даже
через десять лет посещения церкви по Воскресеньям. Если спросить члена церкви, то он
скажет, что Библия – самая важная книга из всех книг, но его незнание открывает наши
глаза на реальность.
И есть еще те, кто, и в самом деле, изучает Библию. Они делятся на три лагеря:
В лагере «А» находятся те, кто уже решил для себя, во что верить, и в слове Божьем
они обычно ищут те отрывки и стихи (хватит даже половины стиха), которые бы
поддерживали их, уже сложившуюся, точку зрения. Они иногда настолько посвящены
своим исследованиям, что находят необходимым переписывать целые отрывки из Библии,
или же корректировать спорные стихи для того, чтобы быть уверенными в том, что они
могут «показать вам это в Библии». Зачастую это хорошие люди, которые любят Господа.
Но, на самом деле, единственное, что они любят больше Господа, - это свое собственное
мнение. Каждый раз, когда они находят, что Сам Бог поддерживает их в их точке зрения,
они приходят в неистовый восторг. Что бы вы ни делали, ни в коем случае не спорьте с
теми, кто состоит в лагере «А», потому что они знают то, во что они верят, и могут
показать вам стих для того, чтобы доказать это.
В лагере «Б» находятся те, кто проводит долгие часы, исследуя Библию, пытаясь найти
стихи и отрывки (хватит и половины стиха) для того, чтобы использовать их в своих
спорах с членами лагеря «А». Их исследования мотивируются желанием указать на
ошибки и заблуждения лагеря «А». Они испытывают величайшую радость, когда к ним в
гости заходит член секты или когда они находят хороший аргумент во время спора со
своим троюродным братом. На самом же деле, они настолько хорошо знают Библию, что
им уже целую вечность неинтересно сидеть в церкви и слушать проповеди, в которых они
не находят ничего полезного для себя. Почему? Спросите у них, и они надут стих, а может
быть, и два доказать свое разочарование. Но, что бы вы ни делали, ни в коем случае не
спорьте с теми, кто состоит в лагере «Б», потому что они показать вам стих для того,
чтобы доказать, что вы неправы.
Если взять огромное множество людей в этом мире, которые не являются
христианами, и даже не претендуют на это имя, прибавить к этому всех номинальных
христиан, которые не изучают Библию, затем добавить к этому всех тех, кто состоит в
лагере «А» и в лагере «Б», то останется разительное меньшинство. Это верное
меньшинство и есть начинка лагеря «В».
В лагере «В» находятся те, кто обладает сильными убеждениями и верованиями, но
могут запросто изменить свои взгляды в тот момент, когда узнают из слова Божьего, что
они были ошибочны. Они изучают Библию достаточно, чтобы уметь различить ошибки и
лжеучения, и больше чем рады, когда наставляют того, кто ошибается. Они не
злорадствуют над тем, кто не понимает, и не ненавидят тех, у кого другая точка зрения, и
даже не пытаются с ними спорить. В лагере «В» вы найдет тех, кто любит Господа. Они
любят Библию, потому что это слово Божье. Больше всего на свете они желают, чтобы Бог
показал им из Библии, как они могут жить так, чтобы угодить Ему во всем, что они
говорят и делают. Что бы вы ни делали, ни в коем случае не спорьте с теми, кто состоит в

лагере «В», потому что они знают истину из Библии, они любят вашу душу, и будут вам
настоящим другом в это мире зла.
Те, кто уже состоит в лагере «А», при чтении этой книги начнут презирать меня,
потому что они уже решили про себя верить в то, что отличается от библейского факта.
Те, кто состоит в лагере «Б», прочитают эту книгу, и останутся счастливыми, потому что
они получат еще несколько «камней» для того, чтобы кинуть их в огород своих врагов из
лагеря «А». Эта книга написана для тех, кто находится в лагере «В».
Эти главы были стенографированы с проповедей или радиопередач. Так как эти речи
произносились на протяжении нескольких лет в различное время, и затем были собраны
вместе для того, чтобы эта книга была написана, то в некоторых главах возможны
повторения материала.

Глава 1
АПОСТОЛЬСКИЙ
ДАР ЯЗЫКОВ

И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если
это предприятие и это дело - от человеков, то оно разрушится, 39 а если
от Бога, то вы не можете разрушить его; [берегитесь], чтобы вам не
оказаться и богопротивниками.

ФАРИСЕЙ ИМЕНЕМ ГАМАЛИИЛ

В этой главе мы проведем время в исследовании ссылок на «говорение на языках» в
книге Деяний. В следующей главе мы рассмотрим остальные библейские ссылки на этот
дар. Мы с вами внимательно изучим термин «иные языки».
Эта тема - самая обсуждаемая тема в любой деноминации современного религиозного
мира. Для одних это вопрос, который вводит в заблуждение, для других – вопрос высокой
важности. Кто-то из верующих основывает всю свою жизнь только на этом вопросе,
другие тратят всю свою энергию, чтобы этот феномен оспорить.
Мы возьмем Библию и посмотрим, что Божье слово показывает насчет языков. Мы не
будем упоминать то, чему учат консервативные верующие или фундаменталисты. Мы
также не будем тратить свое время на то, чтобы изучить учения харизматов,
пятидесятников или других групп, которые ставят немаловажное ударение на говорение
на языках.
Есть даже такие люди, что говорят, что вся эта деятельность – сатанизм чистой воды.
Другие же утверждают, что все, сделанное во имя Господа, угодно Ему. Наша цель будет
состоять в том, чтобы найти золотую твердую середины, которая бы основывалась на
писаниях.
Вероятнее всего, на сегодняшний день этот вопрос занимает второе место по избытку
эмоций и противоречий в христианстве, (первое место занимает вопрос об авторитете
Библии). Как и Апостол Павел, мы веруем, что все, что было записано в законе и в
пророках является истиной, и что все писание богодухновенно. Как и Апостол Петр, мы
веруем, что слово Божье непогрешимо. Как и Давид, мы веруем, что слово Божье было
сохранено в совершенстве и возвеличено превыше имени Господа. Как и Господь Иисус
Христос, мы веруем, что эта книга не содержит ошибок и не нуждается в поправках или
исправлениях. Иисус Христос жил около двух тысячелетий после того, как изначальный
манускрипт, написанный рукой Моисея, исчез с лица этой бренной земли. Однако Бог ни
разу не вносил исправления в текст и, ни разу не предлагал, что текст был осквернен.
Точно же также, и две тысячи лет спустя после написания новозаветных манускриптов,
мы не имеем никакого права на то, чтобы тратить свое время на исправления или на
сомнения в слове Божьем.
Во время нашего занятия мы исследуем каждый отрывок, который говорит о языках, в
той последовательности, в которой он находится. Мы ни в коем случае не будем прыгать с
места на место, чтобы попытаться использовать стихи так, как нам этого хочется. Каждый
отрывок будет взят в своем контексте, и будет принят в буквальном смысле.
Во-первых, нужно провести предварительные работы. Существуют два правила
изучения Библии, которые были установлены самой Библией:
1)

2)

Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными
словами, но изученными от Духа Святаго, СООБРАЖАЯ ДУХОВНОЕ С
ДУХОВНЫМ. (1-е Коринфянам 2:12,13)
Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным,
ВЕРНО РАЗДЕЛЯЮЩИМ СЛОВО ИСТИНЫ. (2-е Тимофею 2:15, БКИ)

Эти два отрывка ясно говорят, что: нельзя брать стихи из Библии вне сопутствующего
контекста, а следует внимательно сравнивать с другими отрывками. Бог в Своем Слове
положил границы для того, чтобы отметить периоды времени, в которых Он по-разному
работает с людьми. Тут и каждому ясно, что каждое ложное учение или недопонимание
писаний в мире современной Лаодикийской церкви является результатом либо:
1) ЧАСТНОГО ТОЛКОВАНИЯ: это, когда человек на основании своего пережитого
опыта или чувств, или на основании образования, которое он получил в

деноминации или учебном заведении, дает свое собственное толкование писаниям
(как противоречивое тому, что там говорится).
2) НЕВЕРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ: это, когда человек, на самом деле, находит
истину, но пытается применить ее к тем людям, к которым она не была направлена.
Например, послание к Евреям 11 говорит нам о том, что Ной и его семья были
спасены, потому что они построили ковчег, а стражнику темницы в Филиппах
Деяния 16 было сказано, что он и его дом спасутся, если они уверуют в Господа
Иисуса Христа. Если бы кто-нибудь учил тому, что построение ковчега – это
библейское основание для спасения человека и его семьи, то это было бы правдой.
Но если бы он сказал, что и сегодня в этом веке мы должны спасаться посредством
строительства ковчега, то он бы НЕВЕРНО ПРИМЕНИЛ ИСТИНУ. А это, конечно,
ошибка.
Теперь, давайте, примем к сведению эти мысли, когда будем рассматривать этот
вопрос о языках. В евангелии от Матфея 11:13 Библия утверждает, что закон и пророки
были до Иоанна (Крестителя). Поэтому Иоанн ознаменовал собой переход. Пришел
Иоанн, и евангелии от Марка 1:4 он проповедовал покаяние и крещение для прощения
грехов. В евангелии от Марка 1:15 Иисус говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Мы
узнаем, что на протяжении всего своего служения, Иоанн проповедовал покаяние и
крещение для прощения грехов. Эта традиция продолжала свое существование и во время
служения Иисуса Христа, который взял Ветхий Завет и дал ему объяснение. Он дал
понимание того, что сказано за сомой буквой закона, и призвал людей увидеть то, что
сказано за цитатами закона. ОН призвал их жить согласно жизни и духа закона.
Например, закон запрещал прелюбодеяние. Иисус пошел дальше. Он учил тому, что
даже похотливый взгляд уже считается прелюбодеянием, ибо грех – это содержание
сердца. Как часто наш Господь говорил, ВЫ слышали, что закон говорит… Сказываю
же вам.
Мы видим, что закон и пророки были до Иоанна. Его служение заключалось в том,
чтобы приготовить путь для Мессии, Царя Иудеев. Когда Иисус Христос, Мессия,
пришел, то Он указал на Себя как на исполнение закона. В исполнение закона Иисус
взошел на крест, умер, был погребен и воскрес на третий день.
После воскресения Христа мы узнаем, в первых семи главах книги Деяний, что
верующие продолжали проповедовать евангелие Иоанна Крестителя, к которому был
добавлен Иисус Христос и Его деяние. Внимательно прочитайте слова и речи апостолов в
книге Деяний в главах 2-7, и вам станет хрустально ясно. До Деяний 8 никто не
проповедовал о том, что человек может спастись на основании совершенного деяния
Господа Иисуса Христа. Когда Филипп учил эфиопского евнуха тому, что было написано
в Исайи, то мы находим язычника, который был обращен проповедью смерти, погребения
и воскресения Иисуса Христа (Исайя 53). Этот евнух получил спасение по благодати
верой, и после был крещен.
Савл из Тарса обратился верой в Господа Иисуса Христа (Деяния 9), и был призван
быть апостолом для язычников (Римлянам 11:13). Его благовестие находится в 1-ом
Коринфянам 15. Это – смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа по писанию. Эти
великие истины евангелия страдания Спасителя, Который платит Собой за грехи всего
мира, можно найти в книгах Ветхого Завета. Но до обращения Павла эти стихи были
сокрыты от сердец и разумов человеческих. В послании к Колоссянам Павел говорит, что
евангелие благовестия спасения по благодати, и рождение верующего в церкви Божьей, и
тело Христово считали за тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую
святым Его (К Колоссянам 1:26). Спасение души по вере в совершенную работу Христа
было также записано и в законе и в пророках, но не было явлено до того, как Дух Святой
не явил эту истину чрез послания Павла. К сему-то спасению относились изыскания и
исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он
предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было,
ЧТО НЕ ИМ САМИМ, А НАМ СЛУЖИЛО ТО, что ныне проповедано вам
благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть
Ангелы. (1-е Петра 1:10-12)
Подумайте о том, что это значит. Павел написал новозаветные послания, которые
содержат доктрины новозаветной церкви, (эти доктрины были сокрыты на страницах
ветхозаветных книг, но о которых никто не знал до рождения Иисуса Христа). Но до этого
на руках у апостолов и верующих не было ничего, кроме ветхозаветных манускриптов.
Мы должны понимать, что в течение периода времени, который был записан в книге
Деяний, протекает история людей, которые не могли обратиться к Новому Завету за
доктриной, исправлением, наставлением в праведности, потому что НОВОГО ЗАВЕТА
НЕ БЫЛО. Таким образом, эти люди проповедовали Ветхий Завет, конец которого
ознаменовал Иоанн Креститель, и исполнение которого ознаменовал Иисус Христос.
Наряду с этим, они учили новому завету, который состоял в том, что человек может
«родиться свыше», и принять вечную жизнь посредством смерти, погребения и
воскресения Иисуса Христа, не принося жертвоприношений священнику в Иерусалиме и
не соблюдая праздников. Однако у них не было ничего в РУКОПИСНОЙ ФОРМЕ, чтобы
оправдать это радикальное изменение поклонения, которое существовало более двух
тысяч лет.
Поэтому, чтобы подтвердить слова апостолов, Бог дал знамения и чудеса, которые
были даны Моисею (закон), Илии (пророки), и Иисусу Христу (благодать), для того,
чтобы подтвердить истину новой диспенсации. Эта мысль будет развита в последствии
полностью в последующей главе.
Приняв за фон этот период времени, мы можем увидеть, почему вопрос о языках
становится настолько сомнительным, настолько противоречивым и настолько опасным.
Доктринально говоря, каждое упоминание говорения на ином языке находится в
переходном периоде времени, в течение которого люди проповедуют, учат, ведут
христианский образ жизни, стремятся к послушанию Богу без предписанных указаний от
Бога, посредством которых они могли бы испытывать свои мысли, слова и поступки. Это
было сказано не для того, чтобы сказать, что их мысли, слова и поступки были неверны.
Очевидно, что они были ведомы и направляемы, чаще всего, Духом Святым. Однако у них
не было непогрешимого написанного Нового Завета, как у нас, к которому они могли бы
обратиться для того, чтобы абсолютно определить то, что верно и что неверно.
Заблуждение и непонимание приходят оттого, что кто-то основывает свои доктрины
на историческом периоде перехода в слове Божьем, где их нет. Например, отрывки из
Библии, которые говорят о проявлении языков можно найти:
1) В евангелии Марка 16: время после воскресения, но до сошествия Духа Святого.
2) В Деяниях 2: после сошествия Духа Святого, но до того, как Израиль отвергает
Мессию (Деяния 7), и Бог обращает Свой взор на язычников (Деяния 8-10).
3) В Деяниях 10: после того, как Господь начинает работать с язычниками, но до того,
как были написаны новозаветные послания.
4) В Деяниях 19: евангелие впервые достигает то место, которому было известно
только проповедь Иоанна Крестителя.
У Королевского Ущелья в Колорадо есть подвесной мост, который свисает над
огромным каньоном, дно которого находится больше чем на милю вниз. На обеих
сторонах этого ущелья и этого узкого моста, располагаются крепкие стены из массивного
гранита. На этом мосте можно стоять; он выдержит вес; но только глупец решится
поострить там дом. Мудрый человек, конечно же, расположит свой дом на твердой земле
любой стороны этого моста. То же самое касается и отрывков перехода в писании. В них

заключена истина, но горе тому христианину, который рискнет поострить свою духовную
жизнь на таких мостиках, а не на твердой почве посланий.
Давайте же, начнем наше исследование языков, изучая каждое упоминание этого дара:
Наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим [на вечери], и упрекал их за
неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. И сказал им:
идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и
креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут
говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не
повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. (От Марка 16:14-18)
Мы знаем о том, кто был там во время появления Христа. Это было сказано
одиннадцати апостолам. Он сказал этим одиннадцати, проповедовать евангелие, которое
включало в себя водное крещение, которое будет сопровождаться определенными дарами.
Отметьте, что обещание сверхъестественных даров дает Господь Иисус Христос
апостолам, относилось к их проповеди. Эти дары не были от Сатаны. И в то же самое
время эти не люди не совершали этих чудес по плоти. Это были божественные знамения,
которые были даны апостолам для того, чтобы они совершали свое служение проповеди в
мире. Как мы уже ранее говорили, эти люди должны были проповедовать Новый Завет,
который был установлен, но не был еще претворен в жизнь Господом Иисусом Христом.
Но в то же самое время они не могли указать на новозаветные послания. Контекст
отрывка ясно показывает, что эти знамения были даны для того, чтобы эти люди могли
говорить как оракулы Бога: И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо
и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии
и ПОДКРЕПЛЕНИИ СЛОВА ПОСЛЕДУЮЩИМИ ЗНАМЕНИЯМИ. Аминь. (От Марка
16:19,20)
Таким образом, в первом упоминании мы видим, что языки были даны апостолам
Господом Иисусом Христом как аспект пятипалого доказательства того, что они говорили
истину Божью. Посмотрите внимательно весь отрывок, и заметьте то, что сказал Иисус.
Помните, что именно змий в саду был первым, кто использовал часть божественного
утверждения, а другую часть оставлял. Уверовавших (множественное число) же будут
сопровождать сии (определительное) знамения (множественное число): именем Моим
будут (определенное, множественное число):
1)
2)
3)
4)
5)

изгонять бесов;
говорить новыми языками;
брать змей;
что смертоносное выпьют, не повредит им;
возложат руки на больных, и они будут здоровы.

Все очень просто. Ясно как день. Нам не следует основывать свои доктрины на том,
что мы считаем по этому поводу, или на том, как мы думаем это должно пониматься.
Очевидно из этого отрывка, что Господь дал знамения одиннадцати иудейским апостолам
для того, чтобы подтвердить то, что они говорили Его слова. Их было пять. Таким
образом, если человек был апостолом, и обладал апостольскими знамениями, то было их
всегда пять в своем проявлении. Претендовать на то, что было и шестое знамение,
означало бы перечить Библии. Заявление о способности исцелять без способности пить
цианистый калий означало бы нарушение слов Иисуса в евангелии от Марка 16.Если вы
говорите, что обладаете апостольским знамением говорения на языках, но у вас нет
других четырех знамений, то вы противоречите тому, что НА САМОМ ДЕЛЕ СКАЗАНО
в евангелии от Марка 16. И это никак не связано с толкованием, так говорит Иисус!
Погодите секунду. Это еще не основание для того, чтобы придти к какому-то
умозаключению и отложить эту книгу сейчас. Я сказал, что толковать писания мы не

собираемся, мы просто изучим то, что они говорят. И из первого отрывка мы можем уже
увидеть значение того, что там написано.
В 1979 году (я был верующим уже три года) директора библейской школы, которую я
посещал, послали меня в маленький городок в горах Северной Каролины для того, чтобы
я начал маленькую церковь (или же, чтобы избавиться от меня, все зависит от вашей
точки зрения). Как только началась кропотливая работа, и посредством Божьей крови и
моего пота что-то сдвинулось с мертвой точки, появилась парочка, которая хотела
показать нам то, в чем мы нуждались. Никогда такие люди не появляются, когда
заблудшие души нуждаются в спасении. Но как только начинается работа, вы приводите
людей к Христу, то сразу же, как по мановению волшебной палочки, появляются те, кто
желает поставить ударение на языках. Как только они попытались проповедовать о
языках, я пригласил их на приватную беседу, чтобы они сначала показали мне, в чем я
нуждался до того, как они покажут это членам моей маленькой церкви, которая
находилась под моей опекой.
В следующий субботний полдень на пикнике мы мирно беседовали перед домом, где
находилась моя маленькая квартира с дырками в стенах вместо кондиционера. Я попросил
их начать первыми и рассказать мне о том, как они получили этот дар языков. Они
категорично отказались. Затем я спросил их, если при повторении бессмысленных слогов
они теряли контроль над своей речью, и начинали нести лепет. Они рассердились и
пригрозили мне, что я чуть ли не хулю Духа святого. Это стандартная процедура. Они
отказались обсудить со мной свой пережитый опыт, (такие люди не желают говорить с
пастором, который знаком с Библией, они предпочитают говорить с новообращенными). Я
попросил их открыть Библию на евангелии от Марка 16 и рассказал им то, что я недавно
показал и вам. Затем я попросил их открыть Деяния 2. Когда я это предложил, один из них
захлопнул свою Библию, встал на ноги и прорычал, «Если вы собираетесь, то и дело,
цитировать писания, то мы идем домой!»
А все, что я собирался делать, так это цитировать писания, поэтому они пошли домой.
Если они и продолжали хвалиться тем, что исполнены Духа Святого, и что живут по силе
Духа Святого, то это не было В ТОЙ ЦЕРКВИ, ГДЕ ПАСТОР ЗНАЛ БИБЛИЮ.
Если мы откроем Деяния 2, то здесь мы найдем 120 верующих (Деяния 1:15), которые
собрались в горнице. Эти мужи и жены делали то, что Иисус Христос сказал им делать.
Они ожидали исполнения обещания Отца. Этим обещанием был Дух Святой. Иисус
сказал Своим апостолам, что они получат силу после того, как Дух Святой сойдет на них
(Деяния 1:8). Посредством этого, они смогут стать Ему свидетелями. Возвращаемся к
тому же, где мы остановились, Марка 16: Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух
Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме (город) и во всей Иудее (область,
которая расположена вокруг Иерусалима) и Самарии (область за Иудеей) и даже до края
земли. (Деяния 1:8)
Сказав это, Господь вознесся на небеса. В Деяниях 2 мы находим 120 верующих,
которые находятся в горнице и ожидают, что Бог пошлет им силу, которая позволит им
пойти в мир и проповедовать евангелие со сверхчеловеческой способностью. Эта
способность во сто крат превышает то, что может сделать человеческая плоть или
человеческая воля. Бог посредством Духа должен был излить на них силу для того, чтобы
они смогли провозглашать дар вечной жизни чрез Сына Божьего.
При наступлении дня Пятидесятницы (Деяния 2:1), это обещание было выполнено.
Это был иудейский праздник, который наступал через 50 дней после праздника Пасхи.
Этот день ознаменовал 50 дней с тех пор, как Агнец Божий, Господь Иисус Христос,
отдал Себя как совершенную жертву за грехи всего мира. Христос положил Свою жизнь
на Голгофе, после чего Он посетил преисподнюю. После воскресения Он ходил среди
людей на земле и разговаривал с ними в течение сорока дней (Деяния 1:3). Всего сорок
три дня. Поэтому, когда наступил день Пятидесятницы, ученики ожидали выполнения
обещания целых семь дней после вознесения Иисуса. Здесь есть явная связь с тем, что

нация Израиля должна ждать неделю, семидесятая седмица Даниила, от восхищения
церкви до возвращения Господа в силе.
Все они были единодушно вместе. (Деяния 2:1) Это 120 верующих из первой главы.
Заметьте то, чему учит Библия своим молчанием. Никто не просил Духа Святого. Никто
из них не пел куплеты, повторяя их до тех пор, пока они не становились объектом
духовного исполнения. Никто из них не повторял Авва Отче сотни раз до тех пор, пока не
терялось понимание происходящего, и язык вдруг начинал двигаться бесконтрольно. Они
не хлопали друг друга по спине, увещевая друг друга молиться в этот момент. Нет, Библия
говорит, что они были послушны Христу. Они просто ожидали того, что Бог сделает то,
что он обещал. И это было настоящей верой.
И внезапно сделался шум с неба. (Деяния 2:2) Где находился источник этого
возмущения? На небесах. Не в аду. Мы должны помнить о том, что есть и те, кто
настолько против говорения на языках, что чуть ли не винит Бога за то, что Он дал этот
дар. Этот дар пришел с небес.
Шум с неба, КАК БЫ ОТ несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они
находились. (Деяния 2:2) Заметьте, что Библия ничего не говорит о том, что несся
сильный ветер. Библия говорит о том, что шум с небес был подобен этому звуку. Это
сравнение, использование «как» и «подобно» для того, чтобы иметь некоторое
представление о звуке. Когда речь заходит в проповедях или в книгах о языках, то
никогда не упоминается сильный несущийся ветер.
И наполнил весь дом, где они находились. (Деяния 2:2) Что наполнило весь дом?
Звук. Что они делали в доме? Находились. А знаете, что такое дар? Это что-то, что дается
одной стороной другой. Его не заслуживают и не зарабатывают. Для того чтобы получить
подарок, не нужно работать. Эти верующие спокойно сидели, пили кофе и ждали, что Бог
даст им тот дар, который Он обещал. Все из нас слышали о языческих народах, которые
прыгают и кричат для того, чтобы их боги обратили на них свое внимание. Все видели
выходцев из разных племен и рас, которые принимают участие в священных танцах, бьют
в барабаны, и прыгают в надежде на то, что побудят своих богов дать им хорошие вещи.
Наступил тот печальный день, когда христианские подражают язычникам в своем
поклонении, и совершают плотские ритуалы для того, чтобы упросить истинного Бога
дать им духовного дара.
И явились им разделяющиеся языки, КАК БЫ огненные, и почили по одному на
каждом из них. (Деяния 2:3) Это было явное, очевидное проявление того явления,
которое происходило. Это не было говорение на зыках, хотя это и последовало, это
появление «разделяющиеся» языков. Отметьте еще раз, что Библия не говорит то, что
многие говорят, основываясь на ней. Другое сравнение – языки были «как бы огненные».
Библия использует это сравнение для того, чтобы дать нам картину происходящего в
горнице. Пожара там не было.
Это очень важно. Очень нехорошо ошибаются те, кто говорит, что это было крещение
огнем, о котором Иоанн Креститель упоминал в Матфее 3:11. Из контекста стихов в
третьей главе мы видим, что крещение огня – это погружение в огненное озеро всех, кто
отверг Мессию. Сказать, что Деяния 2:3 – это крещение огнем, можно только группе
людей, которая не читает Библию, и не верит ее ясным словам.
И почили (то, что им явилось) по одному на каждом из них. (Деяния 2:3) Никто из
присутствующих не был обделен. Все были послушны, поэтому все и получили
исполнение обещанного.
И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать. (Деяния 2:4) Все до этих пор ясно. Заметьте, что исполнение Духом
Святым и говорение на иных языках это не одно и то же. Два разных выражения. Оба
события происходили в жизни верующих, которые находились в горнице.
Кто может сказать, что языки – это не дар от Бога? Никто из тех, кто верит в то, что
Библия говорит.

Позвольте мне понять другой вопрос: Означают ли эти отрывки, что у этих людей
были отрезаны языки и на их место пришиты другие языки? Не считайте меня безумцем.
Мне нужно задать этот вопрос, потому что есть и те, кто отвергает то, что дар языков –
это способность говорить на другом языке, который не знаком говорящему. Дух
вдохновляет слова, если мы стараемся, чтобы язык был органом речи, а не ставим
ударение на то, на каком языке мы говорим.
В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.
(Деяния 2:5). Этот день Пятидесятницы был одним из трех больших иудейских
национальных праздников, когда все особи мужского пола должны были посетить
Иерусалим (Второзаконие 16:16). Его также называли праздником седьмин (Второзаконие
16:10), потому что он приходился на восьмую неделю от Пасхи. Его также называли
праздником жатвы (Исход 23:16), потому что это был праздник благодарения за урожай
(Второзаконие 26:5-10); и также праздником опресноков (Числа 28:26), потому что в этот
день иудеи отдавали Богу от своих первых плодов, отдавая хлеб, который был выпечен из
свежей пшеницы (Левит 23:15-20). В этот праздник также вспоминался закон, данный на
Горе Синай на пятидесятый день исхода из Египта, то есть после установления праздника
Пасхи.
Так Бог выбрал день, в который все мужчины Израиля должны были посетить город
престола Давидова. Они должны были собраться для поклонения в тот день, когда был
дан закон. В этот день Отец послал дар Духа Святого. По огромной мудрости Божьей
благовестие нового завета началось в тот день, когда Божий народ собирался вместе как
единая нация под небесами. Но как бы они все смогли услышать и понять это
благовестие? Мой друг, Бог позаботился и об этом. Он дал Духа святого, и вместе с этим
необходимую силу для того, чтобы верующие в Него смогли стать Его свидетелями.
Когда сделался этот шум, (сошествие Духа Святого в Деяниях 2:1-4) собрался
народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. (Деяния
2:6) Через секунду мы увидим, к кому обращались эти верующие. Но сейчас заметьте, что
люди не были удивлены тому факту, что они говорили, и никто не мог понять их слов.
Люди удивились тому, что могли понять то, что было сказано. Таким образом, здесь мы
можем прийти к умозаключению, что иной язык, который был получен в горнице в День
Пятидесятницы, есть ничто иное, как способность говорить на языке, который неизвестен
говорящему, но известен и понятен слушателю.
И все (те, кто слышал говорящих) изумлялись и дивились, говоря между собою: сии
говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый СОБСТВЕННОЕ
НАРЕЧИЕ, в котором родились (Деяния 2:7,8)?
Если вы и теперь будете утверждать, что дар языков, данный в День Пятидесятницы,
является чем-то иным, а не земным языком, то можете со спокойной совестью выбросить
слово Божье, потому что именно это вы и делаете. Библия ясно говорит об этом предмете:
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? (Деяния 2:9-11) С тем, чтобы больше не
возникло недопонимания или лжеучения о таинственном языке молитвы и, чтобы никто
больше не называл невнятное бормотание работой Духа Святого, нужно зарубить себе на
носу следующее. Бог говорит нам трижды ясным русским языком, что эти люди говорили
на языках, которые были знакомы слушателям. Аудитория, к которой было это
обращение, - это иудеи, рассеянные по всему миру! Спустя несколько недель весь мир
должен был услышать удивительную историю, которая бы сопровождалась знамениями
для подтверждения того, что говорилось.
И изумлялись все и, недоумевая (разве вы бы не сомневались?), говорили друг другу:
что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. (Деяния
2:12,13) День Пятидесятницы выпадал на Июнь месяц. Эта была последняя

знаменательная дата вплоть до Августа. Согласно «Археологии Яна», сладкое пьянящее
вино можно было производить только из винограда, который был оставлен на солнце, или
же из винограда, который оставляли в старом вине для выдержки. Ветхое, перебродившее
вино в Палестине после дня Пятидесятницы 33 года от рождества Христова еще можно
было найти, но нового уже давно не было. Эти люди смеялись и подшучивали, понимая
насколько ситуация казалась им нелепой, поэтому они и обвиняли этих людей в том, что
было невозможным. Также они и не знали о том, что новое молодое вино было разлито
самим Господом Иисусом Христом по сосудам, которые Он сам создал.
Х.А. Айронсайд в своих Лекциях по Деяниям вспоминает, «Эта ситуация была
проиллюстрирована очень ясно для меня несколько лет назад в Сан-Франциско, когда по
субботним вечерам у нас было обыкновение ходить в наихудшую часть города. Эту часть
города за день проходило несколько сотен матросов из кораблей, находившихся в гавани.
Мы проводили собрания на улице с восьми вечера до полуночи, проводя беседы со всеми
классами людей. Один из ораторов, теперь он миссионер в Аргентине, был испанского
происхождения, но говорил бегло на французском, итальянском, португальском и других
языках. Если он видел приближающуюся группу французских моряков, то он подходил к
ним и заводил с ними беседу, длившуюся около двадцати минут, на их собственном
языке. Увидев же группу португальских моряков, он снова начинал беседу, но говорил с
этими уже на португальском языке. Потом он мог говорить с группой испанцев или
мексиканцев, и даже, если попадались, он мог говорить и с итальянцами. И очень редко
попадались субботние вечера, на которых он бы не говорил на всех этих разных языках.
Зачастую я слышал людей, которые подходили, прислушивались и говорили, «Что пользы
его слушать? Он пьян. Нельзя понять и слова, что он говорит». Они не знали того языка,
на котором он говорил. Вот точно же также происходило в тот памятный день
Пятидесятницы».
Петр же, став с одиннадцатью (так, кто же проповедует евангелие множеству
иудеев и прозелитов? Двенадцать апостолов, которым было дано обетование знамений,
подтверждающих слова в евангелии от Марка 15), возвысил голос свой и возгласил им
(согласно всем правилам грамматики, это были иудеи из Деяний 2:5): мужи Иудейские, и
все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они
не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное
пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на
всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов
Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И
покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение
дыма. Солнце превратится во тьму, и луна - в кровь, прежде, нежели наступит день
Господень, великий и славный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне,
спасется. (Деяния 2:14-21)
В этом и состояла проповедь Петра на тот день. Было еще одиннадцать мужей,
проповедующих то же благовестие. Заметьте, что не сказал, что исполнилось пророчество
из Иоиля 2. Цитируя этот отрывок, он не говорил, что в этот день это пророчество
исполнится. Тот факт, что Бог не излил Своего Духа на весь народ в Иерусалиме,
очевиден из числа обращенных (3000), которому еще далеко до числа всех людей в
Иерусалиме в тот день. Это также ясно и из последующих глав Деяний, где верующее
попадали в темницы, были биты, побиваемы камнями и умерщвлены религиозными
вождями нации Израиля. Солнце не покрылось тьмою, и луна не превратилась в кровь.
Тогда почему Дух святой вел Петра в том, что тот процитировал Иоиля 2 в проповеди?
Потому что речь о «последних днях» из ветхозаветных пророчеств начинаются с этого
дня.
Теперь, кому говорили Петр и одиннадцать? 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, (Деяния
2:22) Почему в евангелии от Марка 16 Иисус обещал, что эти знамения будут
сопутствовать апостолам? Почему эти знамения сопутствовали апостолам во время их
служения проповеди, начавшемся в Деяниях 2? Для того, чтобы сделать апостолов
равными Господу Иисусу Христу в умах людей, знавших Иисуса и то, что Господь
совершал чудеса, знамения и исцеления. Таким образом, знамения были даны этим
апостолам для подтверждения того, что они были истинными ораторами Господа Иисуса
Христа. Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и,
пригвоздив руками беззаконных, убили; но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти,
потому что ей невозможно было удержать Его. Ибо Давид говорит о Нем: видел я
пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. От того
возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в
уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть
тления. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем
Твоим. Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце
Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и
зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти
и посадить на престоле его, Он прежде сказал о воскресении Христа, что не
оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил,
чему все мы свидетели. Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца
обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не
восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,
доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. Итак, твердо знай, весь дом
Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.
(Деяния 2:23-36)
Двенадцать иудеев апостолов во время иудейского праздника обращались к
иудейскому собранию людей, и провозглашали Иудейского Мессию, распятого иудеями,
и воскресшего из мертвых. Они провозглашали, что Бог призывал иудеев обратить свое
внимание на группу мужей, которые совершали те же знамения, чудеса и исцеления,
которые совершал раньше Господь Иисус Христос. Это и было проповедью на день
Пятидесятницы. Они не говорили о языках, и не призывали людей принять эти языки. Они
говорили о чудных делах Божьих, и призывали людей принять ЕГО!
Услышав это (Деяния 2:5), они умилились сердцем и сказали Петру и прочим
Апостолам: (иудеи говорят иудеям апостолам) что нам делать, (не 120 верующих)
мужи братия? Петр же сказал им (то же, что сказал бы им и Иоанн Креститель, если
бы не был обезглавлен): покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса
Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. Ибо вам принадлежит
обетование и детям вашим (стих 5, иудеи) и всем дальним, кого ни призовет Господь
Бог наш. (стих 6, иудеи со всех народов на земле под небесами) И другими многими
словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего
развращенного. (Деяния 2:37-40)
Петр закончил свою проповедь и не призвал ни кого выйти вперед. Ему не нужно было
давить на чьи-то чувства. Ему не нужно было петь сорок пять раз куплет песни «Таким
как есть» со склоненной головой, закрытыми глазами, не смотря ни на кого. Петр
закончил проповедь свою в силе Духа Святого, а свидетельство пронзило сердца
слушающих людей. Меч Духа глубоко вошел в сердца множества этих людей, и они
воззвали, Что нам делать?
У них не было новозаветного откровения, не было писаных писаний, кроме Малахии,
не было учения о спасении по благодати через веру, данной верующим, Петр говорил этой
толпе людей то же, что Иоанн Креститель говорил, когда он пришел для того, чтобы
ознаменовать начало перехода от закона Ветхого Завета и пророков. Его слово было ясно:

Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и ПОЛУЧИТЕ ДАР СВЯТАГО ДУХА (Деяния 2:38)
Что затем случилось в горнице? Верующие приняли дар Духа Святого. Обещание
здесь понятно: веруй и получишь тот же дар.
Итак, охотно ПРИНЯВШИЕ СЛОВО ЕГО КРЕСТИЛИСЬ, и присоединилось в
тот день душ около трех тысяч. (Деяния 2:41) Можно ли предположить, что Дух
Святой начал бы Свое служение с того, что вдохновил человека на ложь? Конечно, нет!
Можно ли предположить, что дар был дан Господом Иисусом Христом апостолам для
того, чтобы они исковеркали истину или неправильно ее преподнесли? Конечно, нет!
Получили ли эти 3000 верующих дар Духа святого, как Петр и обещал? Конечно! Был ли
это тот же самый Дух, который был получен верующими в горнице в этой главе?
Конечно!
И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и
в молитвах. (Деяния 2:42) Начиная с пятого стиха вплоть до сорокового, тема не
меняется. В конечном итоге тема меняется в стихах 41-42, где внимание переключается на
вторую группу верующих, т.е. три тысячи новообращенных в день Пятидесятницы.
Во время чтения мы замечаем, что обе группы были группами верующих. Обе группы
приняли то, что им было проповедано. Обе группы приняли одного Духа Святого. Но, тем
не менее, нет никакого основания, утверждать, предполагать и учить тому, что вторая
группа верующих тоже говорила на иных языках. Нет даже не одной нитки, чтобы
зацепиться за такое утверждение, как крещенные верующие, которым был обещан Дух
Святой, говорили на иных языках. Они покаялись, приняли крещение и либо они
получили Духа святого, либо Дух Святой, которого принял Петр, был лжецом. Ваш
выбор.
Это ведет нас к очень простому, вполне логическому, и очень правильному
библейскому умозаключению. Дар говорения на иных языках, начиная со дня
Пятидесятницы, давался некоторым верующим, а некоторым не давался. Идея того, что
говорение на языках изначально было доказательством принятия Духа Святого, является
ложью согласно Библии, потому что в Деяниях 2 у новообращенных такого
доказательства нет. Это может противоречить мнению многих. Но это не мнение одного
человека. Это ясное учение Деяний второй главы.
Это первый полный библейский случай впервые в новозаветной истории, когда кто-то
говорит на языках. Точно же так же, как Иисус говорил в евангелии от Марка 16, это было
знамением, совершенным апостолами, как свидетельство всем народам, что они
провозглашают истинное слово Божье. И из детального исследования этой главы мы
видим, что все участвующие в этой главе были иудеями. Эти израильтяне были обращены
благодаря проповеди. В этой проповеди речь шла об учении Иоанна Крестителя, личности
и работе Иисуса Христа. Эта проповедь провозглашала переходный период, и
благословение Господне ознаменовалось знамениями и чудесами.
Нам необходимо рассмотреть и другие важные события, записанные в книге Деяний.
Пять глав посвящены повествованию представления Мессии Израилю. После этого,
Стефан во второй раз проповедует начальникам нации, и показывает им из ветхозаветных
посланий, что Иисус был их истинным Мессией. Он обвинил их в смерти Иисуса Христа.
Вместо того чтобы раскаяться и принять Господа Иисуса Христа, они подтвердили слова
Стефана тем, что забили его камнями до смерти. Переход от Израиля к язычникам,
который объясняется в послании к Римлянам 9-11, начинается с казни Стефана. В Деяниях
8 один из язычников принимает спасение. Он принял спасение на основании веры, о делах
здесь речи и не было. Он был верующим до того, как принял крещение. НЕ смотря на то,
что к спасению его привел апостол, он не говорил на иных языках. В Деяниях 9 Савл из
Тарса был обращен посредством веры в слова Господа Иисуса. Призвав воскресшего
Иисуса как живого бога, это оправдывающий себя убийца принял спасение, и принял
Духа святого до своего крещения. Нет ни одного упоминания о том, что он говорил на

иных языках во время своего крещения, обращения, или когда ему был дан Дух Святой.
Этот муж был призван Богом стать апостолом для язычников.
Этот переход от Израиля к язычникам нужно понимать, а иначе большая часть Нового
Завета останется тайной. Ведь столько много лжеучений появляется из-за того, что люди
не проводят никаких различий между иудеями, язычниками и Божьей церковью! Так нам
понятен переход, то мы должны вернуться обратно к Деяниям 1 и вслушаться в обещание,
которое находится там. И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли. Исследуя второе упоминание Библии об иных языках,
мы находим, что Господь начинает провозглашать благую весть в крайних точках земли.
В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого
Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много
милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого
часа дня Ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же,
взглянув на него и испугавшись, сказал: что, Господи? [Ангел] отвечал ему: молитвы
твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в
Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона
кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми
спасешься ты и весь дом твой. Когда Ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он,
призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина из находившихся при нем и,
рассказав им все, послал их в Иоппию. На другой день, когда они шли и приближались
к городу, Петр около шестого часа взошел на верх дома помолиться. И почувствовал
он голод, и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в исступление и
видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно,
привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие
четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему:
встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего
скверного или нечистого. (Деяния 10:1-14)
Не смотря на то, что Петр служил Господу долгое время, мы не можем назвать его
кротким. Господь сказал ему, что крест неизбежен. Он схватил Иисуса и упрекнул Его.
Иисус сказал ему, что он отречется и убежит. В ответ, Петр вежливо назвал Его лжецом.
Вдруг спускается парашют с посылкой, в которой находись образцы из Муниципального
Зоопарка Нового Иерусалима, и Господь повелевает Петру встать: убить и есть. Петр был
в своем духе, он отказался. Я ни грамму не предполагаю, что Петр не любил Господа, ибо
он любил. Более того, после этой скверной ночи, ареста Иисуса, и бесед у костров в
евангелии от Иоанна 21, Петру было суждено больше не спотыкаться и не падать.
Согласно закону он не должен был есть мяса нечистых животных, а в этой летающей
тарелке НЛО находились как раз таки только нечистые животные. Петр не хотел нарушать
закона, не потому что он был непослушен, а потому что он пытался быть послушным.
Но то, что Петр не смог понять (но вскоре узнал) было то, что это был именно тот
переход, о котором мы с вами говорили все это время. Бог собирался преподать Петру
урок в Деяниях 10 (и всем остальным верующим, когда Петр рассказывает свою историю
в Деяниях 11). Этот урок состоял в том, что Христос исполнил закон, взял его с Собой на
крест, и стал светом для язычников. Бог должен был показать этим мужьям, что
новозаветное спасение – это не доля нации, которая основана на законе, это доля любого
человека, который основывает свою веру на благодати.
Тогда в другой раз [был] глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай
нечистым. Это было трижды; и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр
недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, - вот, мужи, посланные
Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот, и, крикнув, спросили:
здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении,
Дух сказал ему: вот, три человека ищут тебя; встань, сойди и иди с ними, нимало не
сомневаясь; ибо Я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия,

сказал: я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы? Они же сказали:
Корнилий сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом
Иудейским, получил от святаго Ангела повеление призвать тебя в дом свой и
послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав,
пошел с ними, и некоторые из братий Иоппийских пошли с ним. В следующий день
пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и
близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам
его. Петр же поднял его, говоря: встань; я тоже человек. И, беседуя с ним, вошел [в
дом], и нашел многих собравшихся. И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено
сообщаться или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не
почитал ни одного человека скверным или нечистым. (Деяния 10:15-28)
Петр знал то, что Господь показал ему, но уверен он в этом еще не был. Он знал то,
что он видел. Он знал то, что Господь сказал ему делать, но стих 17 все еще был в силе:
Петр сомневался в себе и в том, что это видение могло означать. Вы должны быть
осторожными, пытаясь прочитать то, что творится в голове другого человека, но это то,
что написал бог. Петр сказал, мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека
скверным или нечистым.
Петр не сказал, «Я знаю, что на самом деле, я должен сделать это». Петр не сказал,
«По вере я верю». Он просто сказал, мне Бог открыл. Многим Господь открывал истину,
и многие из них отвергали ее. Поэтому мы должны быть осторожными, когда пытаемся
читать между строк вместо того, чтобы принимать все так, как оно написано.
Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю: для какого
дела вы призвали меня? Корнилий сказал: четвертого дня я постился до теперешнего
часа, и в девятом часу молился в своем доме, и вот, стал предо мною муж в светлой
одежде, и говорит: Корнилий! услышана молитва твоя, и милостыни твои
воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иоппию и призови Симона, называемого
Петром; он гостит в доме кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе.
Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим
пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога. Петр отверз уста и
сказал: истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен Ему. (Деяния 10:29-35)
Он послал сынам Израилевым слово. (Деяния 10:36)
Видели ли вы, что сказал Петр? Он все еще не принял это откровение, которое дал
ему Бог. На уровне сознания он знал, что Господь показал ему. Он не мог отречься оттого,
что Дух Святой привел его в дом язычника. Но он все еще пытался считать евангелие
достоянием нации Израиля. Сказав, Он послал сынам Израилевым слово, мы не сможем
многим помочь. Но мы можем придти к заключению, что Петр считал сознательно или
несознательно, «это НАША весть, и я не уверен в том, что Бог послал меня сюда».
Стихи 36:43 он продолжает размышлять: благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей
есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи,
после крещения, проповеданного Иоанном (Петр проповедовал крещение Иоанна и
Иисуса Христа): как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он
ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним.
И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме (он
настаивал на том, что евангелие только для иудеев, и не хотел менять своих убеждений), и
что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему
являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога (мы можем ему
только посочувствовать, «Он не показал этого тебе; Он показал это нам»), нам, которые с
Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедывать
людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судия живых и
мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит

прощение грехов именем Его. (Деяния 10:36-43) Петр начинал подходить к тому, чтобы
это понять.
Пожалуйста, посмотрите на это внимательно. Когда Петр проповедовал иудеям в
Иерусалиме, то он сказал, покайтесь и да крестится каждый из вас. Когда Петр
проповедовал язычникам в дома Корнелия, он сказал, «ВЕРУЙ». Иудеям в Деяниях 2,покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
грехов. Язычникам в Деяниях 10 – «ВСЯКИЙ ВЕРУЮЩИЙ В НЕГО ПОЛУЧИТ
ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ». Определенно Библия не противоречит сама себе. Книга Деяний –
это книга перехода от закона к благодати, от ветхого завета к новому, от нации к
личности. Позвольте мне снова подчеркнуть, что Бог начинает этот переход от иудеев в
Деяниях 7, приводит к спасению язычника в деяниях 8. В Деяниях 10 Он посылает Петра
в дом язычника. Петр старался, как только мог, чтобы эта весть осталась только для
Израиля, но он принял Духа Святого именно для того, чтобы быть свидетелем Христа и
крайних уголках мира. Этот Дух Святой положил на уста Петра сказать: что всякий
верующий в Него (нет упоминания о крещении) получит прощение грехов (каждый грех
будет покрыт кровью) именем Его (Господа Иисуса Христа). Когда Петр еще
продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие из
обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на
язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр
сказал: кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили
Святаго Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его
пробыть у них несколько дней. (Деяния 10:43-48)
Это замечательно. Петр пошел в дом Корнелия, куда его направил Бог. Петр
проповедовал то, что Бог сказал ему, хотя он и делал это в относительном безверии, и
очевидной неприязнью. Язычники, которым он проповедовал, уверовали в то, что они
услышали, и Дух Святой сошел на них, КОГДА ОНИ УВЕРОВАЛИ В СЛОВА БОЖЬИ.
Отец послал Духа, чтобы Дух спас их и сошел на этих язычников, и они начали говорить
на иных языках.
Во-первых, давайте, отметим, что эти языки были знамением для обрезанных, которые
не верили в то, что Бог может спасать и язычников так же, как Он спасает и иудеев. Мы
видим, что Бог перевернул операцию, использовал языки в качестве знамения для
сомневающегося апостола иудея, чтобы подтвердить то, что язычники были теперь
включены в новый завет. Мы должны помнить о том, что новозаветные доктрины не были
еще записаны или явлены. Бог должен был подтвердить слово апостолов даже апостолам
в этот период перехода.
Во-вторых мы должны отметить, что Петр и эти мужья слышали, как язычники
говорили на иных языках, они знали то, что было сказано. Вы удивляетесь, откуда мы
можем быть уверены в этом. Библия говорит об этом в деяниях 10:46, ибо слышали их
говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал. Компания Петра об этом
бы и не знала, если бы слышали невнятное бормотание язычников, которые уверовали. Но
более убедительный аргумент мы можем найти в воспоминании об этом событии Петра
перед теми в Иерусалиме, кто не верил в то, что новый завет включал и язычников. В
Деяниях 11:17 Петр говорит им, Итак, если Бог дал им ТАКОЙ ЖЕ ДАР, КАК И НАМ,
уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать
Богу? (Деяния 11:17) Ссылка здесь явно на Духа Святого и на языки. Из Деяния 2 мы уже
узнали о том, что в день Пятидесятницы языки были известными языками. В Деяниях 10
Петр дает ясно понять, что случай был аналогичным.
Так, что же мы имеем в этом втором упоминании о говорении на иных языках? Мы
находим группу язычников, которые приняли Духа святого посредством веры в то, что
было им проповедано о смерти, погребении и воскресении Господа Иисуса Христа. Они
говорили на языках, и иудейские апостолы, и иудейские верующие были шокированы,
потому что они не верили в то, что Бог спасет язычников так же, как Он спасет и иудеев.

В этом случае, языки были знамением для сомневающихся иудеев, и служили для
подтверждения слова Божьего и божьей истины в переходный период. Потому что в этот
период нельзя было найти действующих доктрин, которые были бы составлены в
письменной форме.
В деяниях 1 проводится внеочередное собрание для того, чтобы заменить Иуды
Искариота. Нужно было избрать кого-то для того, чтобы поставить его на это
освободившееся место, после того, как он примерил свой галстук. В 21 стихе мы читаем о
характеристике человека, который мог бы занять этот пост апостола: 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. (Деяния
1:21,22) И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и
что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему
являться не всему народу, но свидетелям, предъизбранным от Бога, нам, которые с
Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. (Деяния 10:39-41)
Эти отрывки ясно учат, и не надо никакого толкования, тому, что для того положения
апостола, человек должен был быть с Иисусом от Его крещения до Его вознесения. Этот
человек должен был видеть деяния Иисуса, и должен быть очевидцем воскресшего
Христа. Павел, тринадцатый апостол, подходил на это место. Он присутствовал на
побитии камнями Стефана, был учеником знаменитого руководителя Гамалиила. До этого
он, конечно же, имел возможность увидеть деяния Иисуса Христа в течение последних
трех лет, которые Господь провел на земле. Он также встретился с воскресшим Христом
по дороге в Дамаск (Деяния 9).
События десятой главы книги Деяний были настолько выделяющимися и важными в
ходе мировой истории, что Дух святой выбрал именно одиннадцатую главу книги Деяний
для того, чтобы повториться в том, что произошло в десятой главе. Давайте снова
рассмотрим этот отрывок: Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела святого,
который стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого
Петром; он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. 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? Выслушав это,
они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в
жизнь. (Деяния 11:13-18)
Из этих слов интересно отметить, что он не вспоминал (до того, как Бог послал его в
дом язычника) о том, чему учил господь Своих учеников. А Он учил их тому, что
новозаветное спасение будет относиться к духовному крещению, а не к водному
крещению. То, что им дал Бог, было даром в Деяниях 11:17, и вы заметите, что этого всего
не было, пока Петр полностью не убедился в том, что язычники будут принимать
спасение точно же так же, как и иудеи. До этого момента они никак не хотели понять, что
им предстоит донести благую весть до всех племен, народов, и языков даже в уголках
земли. До Собора в Иерусалиме Деяния 15, вы заметите, что существовало некоторое
непонимание этого предмета.
Деяния 19 – это третий и последний случай в Библии, когда кто-то говорит на ином
или незнакомом языке. Кто-то может считать, что в Библии есть и другие упоминания
говорения на языках. Но со всем современным вниманием к этому вопросу кто-то может
предположить, что помимо этих трех случаев говорения на иных языках, в Библии
должны быть еще отрывки, которые бы указывали и на другие случаи. Мы поговорим
немного позднее о плотских коринфянах, и их искажении дара, когда закончим разбирать
третий и ПОСЛЕДНИЙ случай говорения на языках, который был записан в Библии.

Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в
Ефес и, найдя [там] некоторых учеников (Деяния 19:1). Заметьте, что он не находился в
Иерусалиме, Иудее или Самарии. Павел совершил свое путешествие в одну из самых
крайних точек земли; область, которая находилась за пределами влияния иудаизма. Когда
евангелие было провозглашено в новой области, то это сопровождалось знамениями и
чудесами. Когда евангелие провозглашалось среди новых народностей, язычников, то
сопровождалось это все знамениями и чудесами. В каждом случае проявлялся дар языков,
как знамение, чтобы подтвердить новый завет, ибо не было еще нового рукописного
завета. Здесь мы приближаемся к новой области, к Ефесу.
Он сказал им: приняли ли вы Святаго Духа, уверовав? Они же сказали ему: мы
даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. (очевидно, что они не слышали проповеди
Деяний 2 или 10) Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: во Иоанново
крещение. (Деяния 19:2,3)
Так! Так! Так! Эти люди находились в том же самом духовном состоянии, в котором
находились и иудеи из Иерусалима в Деяниях 2. У этих людей было не больше
понимания, чем у Корнелия. Они были учениками Бога до определенного понимания. Они
верили во все то, что им было дано. Но эти крещенные верующие не были спасены, и не
были рождены свыше, ибо не слышали они еще евангелия нового завета. Это становится
ясным, когда мы замечаем их незнание истины и отсутствие Духа святого. Павел не мог
попросить прихожан открыть свои Библии на Матфея 26 или Луки 23 для того, чтобы
показать им из писаний работу Христа на кресте. Не мог он открыть и послание к
Римлянам, и объяснить им новозаветное спасение. Эти вещи еще не были записаны на
бумаге. Осознаете ли вы то, насколько сложно было заполучить истинно верующих? И
Бог послал Предтечи Мессии для того, чтобы привести их к этой вере. Эти крещенные
новообращенные Иоанном нуждались в крепких доказательствах того, что Павел и его
компания говорят им истину.
Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали
в Грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса, (то есть, закон и пророки были до
Иоанна, но благодать и истина пришли с Христом). Услышав это, они крестились во
имя Господа Иисуса, (Деяния 19:4,5) Эти добрые люди с радостью приняли благую весть.
Они ответили положительно на призыв предтечи. То же, также они с радостью готовы
были принять то, что им рассказали апостолы. Они впитали это в себя точно же так же,
как пустынная земля впитывает в себя холодную воду. Они приняли крещение во имя
Господа Иисуса.
И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали
говорить [иными] языками и пророчествовать. (Деяния 19:6)
Когда мы доходим до крайних уголков мира, то мы находим там иудеев и прозелитов,
которые находились в таком же положении, что и иудеи, и прозелиты в Иерусалиме в
день Пятидесятницы. Они ответили верой на крещение Иоанна, но должны были теперь
уверовать в благую весть того, что Бог послал Сына Своего в мир умереть, и воскреснуть
для того, чтобы заплатить за грехи человечества. Они приняли затем Духа Святого. Это
все сопровождалось знамениями и чудесами, которые должны были подтвердить тот факт,
что это были истинные апостолы, провозглашающие слова Божьи. Это все совпадает.
Противоречий здесь быть не должно. Каждый раз, когда мы находим в Библии
упоминание о языках, то это было связано с подтверждением Божьего слова для тех, кто
ранее не уверовал в благую весть нового завета. Это вполне понятное логическое
объяснение, которое проходит через Марка 16, Деяния 10, 11 и 19. Только эти случаи
можно считать явлениями иных языков во всем Новом Завете. Из этого всего ясно, что дар
языков 1) Язык неизвестный говорящему.
2) Дар, данный Богом верующим.

3) Дар, данный как знамение, чтобы подтвердить слово, как доказательство для
неверующих.
4) Связан только с апостольским служением.
Кто-то может не согласиться с этими заключениями. Но, основываясь на Библии этого
сделать невозможно. Мнения, верования и идеи не стоят и ломаного гроша в этой
дискуссии. Четыре пункта, перечисленных выше, доказаны, и находятся они только в трех
библейских случаях, где кто-то и говорил иными языками.
В следующей главе мы пропутешествуем в Коринф и внимательно исследуем
материал, связанный с грубой доктринальной ошибкой самой плотской церкви, которая
упоминается на страницах Библии.

Глава 2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОРИНФЯНАМИ

ЯЗЫКОВ

Есть ложь…, на которой люди поднимаются ввысь, как на ярких крыльях, к небесам.
Есть некоторые истины, холодные, ожесточенные, ядовитые истины, на что ваши
светские ученые очень способны и точны, истины, которые связывают людей
свинцовыми цепями с этой бренной землей.

ЧАРЛЬЗ ДИКЕНС
«Мартин Чацльюит»

Коринф, великолепный греческий город, столица провинции Ахаии, и резиденция
римского проконсула (Деяния 18:12).
Коринф был большим городом, расположенным в идеальном месте для торговли.
Купцы из всех народов мира совершали здесь свои торговые сделки. Благодаря этой
торговле и натуральному обмену, этот город стал очень богатым. Греческая цивилизация
со всем своим знанием и искусством процветала здесь. Здесь было бесчисленное
количество спортивных игрищ и философских школ.
Благодаря этому грех и аморальность были в норме в то время. Весь город был
заполнен пьянством, пресыщением, проституцией и язычеством. Греки в своем
поклонении Афродите достигли такого уровня деградации, который редко можно было
встретить во времена Хама. Моральный уровень этого города был настолько низким, что о
человеке, пользовавшегося плохой репутацией говорили, что он «живет как коринфянин».
Город был так расположен, что сюда стекались люди, товары и богатства со всего
мира. Сюда же стекались все грехи, которых не могли сдержать ни близость семьи, ни
друзья, ни общество. Города для торговли и путешествий обычно находятся впереди
сельскохозяйственных и промышленных городов, когда дело доходит до разрушения. Для
того чтобы понять Коринф, мы должны представить себя в Майами, Новом Орлеане, НьюЙорке или в Сан-Франциско.
Павел проповедует в Афинах, затем направляется в Коринф. Деяния 18 рассказывает о
том, что Бог использовал Павла для того, чтобы установить там церковь. В это адской
дыре он работал в течении полтора года. И иудеи, и язычники приходили ко спасению
через проповедь креста. Приходили к спасению даже начальники города, включая Криспа,
начальника синагоги. Однако большинство новообращенных были из рядов низкого
класса язычников (1 Коринфянам 1:26). Был здесь и Ераст, казначей и Гай, богач,
обращенные, но это были исключения.
Я скажу сейчас что-то, что бы я хотел вас принять в духе любви. Я не пытаюсь
причинить боль или обидеть, но я чувствую, что это необходимо для нашего понимания
последующего материала. В писании можно найти два класса созидателей зла:
безбожников и грешников. Безбожники – мужи и жены, наделенные богатством,
способностью, положением и местом, и противники благодати и работы Божьей. Это
обольстители, поднимающиеся на высокое положение в своем мире зла, и порабощают
огромное количество людей. Другой класс, грешники, - это просто сыновья Адама, не
думающие не о чем. Они следуют похоти плоти и глаз, и не потому что они ненавидят
Бога, а потому что это путь наименьшего сопротивления. Эти бедные души следуют за
всеми причудами современного мира, будь это мода, мораль или религия. Так как эти
люди просты, но пытаются не отстать от «прогресса», то чаще всего они становятся
бедными. Грешники приносят в мир гораздо больше подобных себе, чем безбожники. И в
конечном итоге безбожников становится меньше. Чем грешников. В конечном результате
будет десять царей, правящих всем человечеством в период великой скорби.
У этих грешников есть одно преимущество. Так как их легко можно повести за собой,
то их легче привести к спасительной вере в Иисуса Христа. А кто сильнее Христа? Кто
мудрее Господа? Кто благородней Христа? Поэтому грешник скорее последует за тем,
кого Бог сделал принцем и священником. Вы увидите, что безбожник посчитает это за
обиду, считая себя умнее и сильнее глупого христианина, зависящего от кого-то еще,
чтобы попасть в это место называемое небесами.
Это объясняет, почему церкви состоят в первую очередь из простых, необразованных,
бедных обычных людей, не думающих не о чем, и легко привлекающихся к сильной
личности. Они трепещут и кланяются перед образованными семинаристами, которые ясно
дают им понять, что они им неравны. Эти овцы никогда не осуждают своего служителя,
собирающего свои богатства за их счет, ибо из-за слабости их природы их можно легко
убедить в том, что он им говорит, «Бог хочет, чтобы вы давали для того, чтобы вы смогли
процветать».

Этот класс людей следует за своими похотями не потому что они стремятся творить
зло, а потому что так жить легче, проще. Именно поэтому обольстителю так легко ввести
их в заблуждение. Центром их духовной жизни является духовное переживание. Если
человек себя ощущает при этом хорошо и весело, то сильный, мудрый, богатый служитель
обязательно рекомендует вам это. И конечно же это делается по никакой другой причине,
как прославить Бога, и эти драгоценные люди принимают сие без тени сомнения. Эти
люди не склоны тратить свое время на изучение писаний для того, чтобы увидеть угодно
ли это Богу или нет. Эти люди любят бога и с радостью примут все, что им будет
представлено как поклонение Богу. Они искренни еще до обращения, и просто не могут
придти к пониманию того, что искреннего человека, служащего Богу, можно легко ввести
в заблуждение.
Существует определенная параллель между населением Коринфа и западным
обществом последних дней. Существует определенная параллель между святыми
Коринфа и святыми церквей Лаодикийской эпохи. Материал в этой главе направлен на
наставление тех, кто принимает это всем сердцем своим и разумом, а не на то, что
обвинить тысячи дорогих христиан, что до своего спасения говорят, «Если я себя
почувствую хорошо, то я это сделаю», и тех, кто после спасения говорит, «Если я себя
почувствую хорошо, то я это сделаю». Печально, но факт, можно изменить объект
влечения или желания человека, но нельзя изменить его личность.
После послания к Римлянам, книги о новозаветном спасении, следует первое послание
к Коринфянам, которое представляет проблемы группы людей. Они пытаются основать
свою христианскую жизнь на том, что они видели в Деяниях, а не на доктринах послания
к Римлянам. У них также была проблема, о которой идет речь в 1 Коринфянам 1:12: Я
разумею то, что у вас говорят: "я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; "а я
Христов". (1-е Коринфянам 1:12) У этой церкви был слабый дух и много разделений.
Среди них даже был случай инцеста. Они судились друг с другом на судах.
Идолопоклонство в церкви занимало одно из первых мест. Люди приходили на
хлебопреломление в пьяном состоянии. Женщины в их церкви стриглись коротко, развод
был нормой. Это не мое личное мнение. Это те проблемы, о которых идет речь в
послании. Корень всех проблем был упомянут ранее. Эти люди делились на группы по
интересам и лояльности различиям в служениях Петра, Павла, Аполлоса и Христа. Из-за
отсутствия абсолютно власти, которой все были бы покорны, не могло быть и речи об
общении среди верующих. Все это вело к хаосу. Проблема заключалась в отсутствии
божественного авторитета.
Благодарение Богу за то, что у нас есть такой абсолютный авторитет на страницах
чистого и совершенного слова Божьего. Именно в этом писании мы находим 1
Коринфянам 12:1-7: 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. 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.
До того, как нас унесет слишком далеко от курса, мы должны заметить Троицу в этих
стихах; один Дух, стих 4; один Господь, стих 5; один Бог, стих 6. Из этих стихов мы
узнаем, почему каждому дается проявление (единственное число) Духа (единственное
число). Проявление Духа не дается человеку для того, чтобы тот извлек для себя из этого
пользу. Проявление Духа не давалось для того, чтобы человек извлек из этого пользу для
кучки избранных людей. Нет. Проявление дается для пользы всех (БКИ). Куда бы ни
направлялся член тела Христова, он должен быть исполнен, ведом и направляем Духом
Святым с тем, чтобы все, с кем он свяжется, могли от этого получить 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 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. (1-е Коринфянам 12:8-11)
Рассматривая внимательнее текст Библии, мы узнаем о том, что не каждый принимает
мудрое слово, и не каждый принимает слово знания. В десятом стихе мы видим, что
Господь постоянен, и что в библии нет трюков или уловок. Из этого следует, что Дух не
проявляется в жизни каждого верующего через дар говорения на различных языках.
Ибо, как тело ОДНО, но имеет многие члены, и ВСЕ члены одного тела, хотя их и
много, составляют ОДНО тело, - так и Христос. (1-е Коринфянам 12:12) Не имеет
значения то, какой дар, Дух Святой дает вам его на пользу всем, ибо вы члены одного тела
Христова. Будь это слово мудрости, знания, вера, исцеления, чудеса, пророчества,
различение духов, языки, толкование языков, все это должно использоваться членом тела
Христова, если он и в самом деле рожденный свыше. Ибо ВСЕ мы одним Духом
крестились в ОДНО тело. (1-е Коринфянам 12:13) Эти стихи делают ясным, что:
1) Мы помещены в тело Христово работой Духа святого.
2) Члены тела Христова также различны в своих функциях и способностях, как члены
человеческого тела.
3) Если человек был крещен во Христе Духом, то это будет проявлено.
4) Эти проявления отличаются в зависимости от человека и периода его жизни.
5) Речь о том, что человек не находится во Христе, или не имеет Духа Святого,
потому что не проявил себя в говорении на языках, является лжеучением.
Эта истина вытекает из послания к Римлянам 8:9, 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. (К Римлянам 8:9) и из послания к Колоссянам, ибо в Нем обитает вся
полнота Божества телесно, (К Колоссянам 2:9). Писания говорят, что человек не может
принять Господа Иисуса Христа, если он не принял Духа Святого. Сии три суть едино.
(1-е Иоанна 5:7) и разделить их нельзя. Нельзя имеет Христа без Духа Святого.
В первом послании к Коринфянам 12:14-27 речь идет о единстве церкви. Обсуждение
даров подходит к итогу в 28 стихе: И иных Бог поставил в Церкви (это Божье дело), вопервых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным
дал] силы [чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления,
разные языки. (1-е Коринфянам 12:28)
Это не хронологический порядок того, как эти дары были даны. В последней главе мы
очень внимательно и детально обследовали день Пятидесятницы, в который произошло
крещение Духом Святым. В этот день люди говорили на иных языках до того, как они
начали пророчествовать. В этот день люди стали говорить на иных языках до того, как
верующие собрались править. В этот день люди стали говорить на языках, и не сказано о
том, что кто-то в этот день был исцелен. Позвольте мне сказать еще раз, это не
хронологический порядок того, как дары должны проявляться в церкви во время
служения.
Остается только одно возможное умозаключение. Дары перечислены по мере их
важности для установления новозаветной церкви. Этот порядок был установлен по
вдохновению от Бога, давшего дары (1 Коринфянам 12:5). Эта точка зрения
подтверждается первой частью тридцать первого стиха: Ревнуйте о дарах больших, и я
покажу вам путь еще превосходнейший.
Для любого честного читателя ясно, что все дары не могут обладать одинаковой
ценностью в Божьей цели, ибо Сам Господь говорит, что одни дары важнее других. Он не
только говорит об этом, но Он уже сказал, что мы должны ревновать о дарах больших.

Как должно быть Богу удивительно, что Его церковь в Лаодикийскую эпоху ревнует о
даре, который считается одним из наименьших даров по важности.
Все ли являются апостолами? Из текста очевидно, что нет. Все ли являются
пророками? И опять таки мы должны ответить честно. Нет, не все являются пророками.
Все ли являются учителями? Все ли обладают чудодейственными силами? Все ли
исцеляют? Каждый, кто честно подходит к писаниям, скажет, нет. Из этой главы мы
узнали, что тело не просто состоит из ушей, ног или рук. Нужно гораздо больше частей,
чтобы укомплектовать человеческое тело. Также Господь показал, что для тела Христова
необходимо иметь много различных духовных даров. Как мудрый домоправитель, Бог
избрал проявить множество различных даров в жизни Своего народа для того, чтобы
церковь могла быть здоровой, функционировала как надо, и жила полной святой жизнью.
В 1 Коринфянам 12:30 есть и другой вопрос. Все ли говорят на языках? Вполне
очевиден ответ, что нет. Тем не менее сотни и тысячи пастырей говорят своим церквам,
что Бог желает, чтобы каждый говорил на иных языках. Они не только говорят эту
неправду, но в большинстве случаев предполагают страшные последствия, если дар
языков не будет проявлен в жизни верующего.
Добрым христианам говорят, что если они не будут говорить иными языками, то:
1)
2)
3)
4)
5)

Либо они никогда не были спасены;
Либо они были спасены, но Духа Святого не получили;
Либо они были спасены, получили Духа Святого, но не того Духа Святого;
Либо они были спасены, получили Духа Святого, но не получили силы;
Либо они получили спасение и Духа святого, но могут потерять Духа святого или
даже спасение, если не будет проявления дара иных языков.

Было бы очень интересным изучить все эти путь точек зрения в Библии. К несчастью,
об этом нигде в Библии не говорится. Для того, что повестись на эти ереси, нужно
следовать за учением человека, а не за учением Библии. Есть большая разница между
этими двумя.
Совершенно ясно из 1 Коринфянам 12, что триединый бог дает духовные дары. Он не
только дает эти дары верующим но дает им силы для проявления этих духовных даров.
Один из этих даров заключается в способности говорить на языках незнакомых
говорящему. Не каждый верующий получает этот дар. Языки считаются одними из
наименьших даров из всех даров перечисленных в этой главе.
Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь
звенящая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и
имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею
любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение,
а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. (1-е Коринфянам 13:1-3)
Так как Павел говорил и человеческими и ангельскими языками, Томы можем придти
к выводу о существовании небесного языка.
Давайте дадим правильное учение этих стихов. Во-первых, слова в Библии, которые
произносятся на небесах, определены лингвистически – сказано, что это еврейский язык.
Если нет упоминаний в Библии о других языках на небесах, то не стоит и строить других
предположений. Во-вторых, Павел никогда не говорил, что он говорил ангельскими
языками. Эти стихи входят в аргумент, который определяет контекст и стремление всей
главы. Самое главное, что есть на этой земле – это любовь. Любовь важнее веры и
надежды (ст.13). Она важнее всех духовных даров вместе взятых (ст.8). Она важнее
знания (стихи 9-12). Она больше добрых дел, свершенных по плоти (ст.3)
Все эти три стиха 1-3 – это один аргумент. Разве Павел передвигал горы (ст.2)? Разве
Павел предавал тело свое на сожжение (ст.3)? Конечно, нет. Это был его аргумент. Если
бы он делал все эти вещи, но не делал бы их в любви к Богу и к другим, то это были бы

тщетные дела. Если бы он использовал эти духовные дары, включая дары языков и
чудотворения для того, чтобы прославиться, чисто из-за духовной гордыни или
послушания человеческой власти, то такое использование даров было бы пустым звоном.
Никто бы не смог назвать шум кастрюль и сковород прекрасной музыкой, разве что он
безнадежный идиот или маленький ребенок наслаждающийся эйфорией безумной игры.
Никто не может назвать невнятное бормотание проявлением Духа Святого, разве что,
хм…, не будем произносить эти слова, чтобы не обидеть немощного брата.
Смысл в этих стихах следующий: неважно, что мы делаем для Бога, или во имя Бога,
не важно то, насколько это выглядит или звучит хорошо, если нет любви, то нет и пользы
от этого.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; (1-е Коринфянам 13:4-6). Из
этих слов мы должны заключить, что доктрина или практика, ведущая нас к тому, что мы
по недоброму относимся к тем, кто от нас отличается, не является любовью. Это
относится также к тому, когда мы гордимся или поступаем так, как будто Бог дал нам этот
дар, потому что мы лучше других верующих. Это бесполезная доктрина. Если то, что мы
считаем за дар Божий, служит нам для самоутверждения или самообразования (ст.5), то
это не любовь. Если люди не могут себя контролировать физически или эмоционально
(ст.5), то это не любовь. Если ясное толкование Библии наводит нас на недобрые чувства
по отношению к толкователю (ст.5), то это не любовь.
Библия проводит ясную границу между божьей любовью или милосердием и
человеческой любовью. Любовь, о которой здесь идет речь, возможна только среди
членов тела Христова: все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и
знание упразднится. (1-е Коринфянам 13:7,8)
Очень важно для нас также знать, когда языки прекратятся: Ибо мы отчасти знаем, и
отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти,
прекратится. (1-е Коринфянам 13:9,10)
Стандартное толкование следующее: Павел пишет свое послание, но Новый Завет еще
не полный. Нужно было еще добавить знаний и пророчества. Полное откровение писаний
должно было быть совершенным. Но когда будет завершено писание, то знамения и дары
должны были сгинуть. Это хорошее толкование и поддерживает основные позиции
фундаменталистов, но имеет и некоторые очевидные недостатки:
Во-первых, контекст этих стихов – не писания, а любовь. Во-вторых, если первая часть
означает писание, тогда выражение что отчасти, прекратится не имеет никакого
смысла. Если мы следуем стандартно толкованию этого отрывка, то наше понимание
будет следующим: «У нас есть дары знамений, потому что есть только часть Библии, но
когда у нас будет полная Библия, то прекратятся эти дары». Но это не может быть верно.
1 Коринфянам 13:11 – иллюстрация ребенка. Ребенок должен вырасти для того, чтобы
стать взрослым человеком. Эта полная зрелость и является тем «совершенным», о
котором здесь идет речь. Совершенное никогда не означало безгрешное. В двенадцатом
стихе находится иллюстрация нашего понимания. У верующего все есть: Бог, спасение,
вечная жизнь для того, чтобы он теперь начал расти в своем понимании истины.
В тринадцатом стихе у нас есть вера, надежда и любовь – это и есть прогрессия нашей
духовной жизни в достижения совершенства.
Это совершенное дополнение к первым трем стихам этой главы. Эти последние три
стиха включают в себя учение, которое проходит по всей главе. Просто признайте, что
духовные дары не являются целью жизни христианина. Если мы видим, что человек занят
пророчествами, или языками, или другим даром Духа Святого, то мы знаем, что этот
человек несовершенен. Он может обладать верой, или он может иметь надежду, но он –
просто ребенок, которому недостает ясного духовного видения.

Плотские коринфяне получили от бога духовные дары на пользу тела Христова (1
Коринфянам 12). Они использовали их эгоистично, потому что любви у них не было. В
результате, их занятость дарами Духа не позволяла им становиться зрелыми христианами
(1 Коринфянам 13).
Давайте откроем 1 Коринфянам 14: Достигайте любви; ревнуйте о [дарах]
духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. (1-е Коринфянам 14:1) Здесь
мы опять видим, что некоторые дары более востребованы, чем другие. Ибо кто говорит
на [незнакомом] языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не
понимает [его], он тайны говорит духом; (1-е Коринфянам 14:2)
В этом стихе ничто не учит тому, что мы должны говорить на иных языках. Также это
не служит свидетельством того, что человек, говорящий на ином языке, владеет небесным
или тайным языком молитвы. Структура этого предложения вполне понятна. Этот
коринфянин использует дар наихудшим образом или так, как он не использовался в книге
Деяний. Он не говорит людям. Этот стих не говорит, что Бог понимает этот язык. Здесь
просто сказано. Что человек говорит Богу. Именно это и говорят претендующие на то, что
говорят иными языками в то время, когда слушатели ничего не понимают из того, что он
говорит. Он вам скажет, «Я говорил Господу».
Более того, посмотрите на слово «дух» (ст.2) и заметьте, что слово написано с
маленькой буквы. Это не может быть ссылкой на Дух Святой. Это подтверждается в еще
одном месте этой главы: 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. (1-е Коринфянам 14:3,4)
Любовь не ищет своего. Дары были даны для пользы всех. Языки не могут быть
связаны с любовью. Эти плотские коринфяне говорили, что обладают духовным даром, и
использовали его не так, как он использовался в книге Деяний. Из этих стихов ясно, что
языки не служат единству церкви.
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. Теперь, 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?
(1-е Коринфянам 14:5,6)
Павел не запрещал использование, практику или проявление этих даров. Он не
боролся против Бога. Однако он призывает верующих стремиться к тем дарам, из которых
можно извлечь больше пользы. Павел сказал, «Если я приду к вам с тем, чтобы назидать
вас в вере, то зачем мне говорить с вами на тарабарщине, которую вы не поймете? Что вам
это даст? Какую пользу вы из этого сможете извлечь? Это должно быть впечатляющим
для вашей плотской природы, но не созидательно для вашей духовной природы».
И бездушные [вещи], издающие звук, свирель или гусли, если не производят
раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если
труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?
Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы
говорите? Вы будете говорить на ветер. (1-е Коринфянам 14:7-9) Эти слова
расставляют все по местам. Бог не даст языка, которого никто из присутствующих не
сможет понять. Есть иной язык от Духа святого, и есть белиберда от человеческого духа.
Эти стихи не оставляют нам и малейшего шанса для сомнения.
Посмотрите снова 1 Коринфянам 14:2, где плотской коринфянин считает, что говорит
с Богом. Стих девятый прямо говорит, что такой человек просто бросает слова на ветер.
Бога этим не удивишь, не благословишь и не побудишь на действия. Он не обратит на это
никакого внимания, ибо Он правит на небесах. Кто-то другой является князем властей в
воздухе. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без
значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и

говорящий для меня чужестранец. (1-е Коринфянам 14:10,11) Разве Бог желает, чтобы
мы показали себя чужестранцами? Не так работает Дух Святой.
Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию
церкви. А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования (1-е
Коринфянам 14:12,13). Мы уже говорили о том, что языки не служат для созидания
церкви. Пророчество созидает тело Христово. Пророчество больше. Для того, чтобы
языки имели пользу, они нуждаются в толковании. Поэтому, почему бы ни наставлять,
увещевать и утешать людей на их собственном языке? Стих тринадцатый не говорит о
том, что нам следует молиться для получения языков, но молиться о том, чтобы мы могли
их толковать. Узнай сам, что ты пытаешься сказать, а потом уже скажи нам, чтобы мы
смогли понять это. Только так церковь может получить из этого пользу.
Если это истинно, то мы можем увидеть, что многие Божьи дети попали в ловушку.
Они пришли в тело Христово подобно простым людям, следуя за похотью своей плоти.
Затем их учат тому, что они должны искать плотского опыта удовлетворения себя, и это
удовлетворение будет доказательством исполнения Духом Святым. Их окружают такие же
люди, стремящиеся к эгоистической цели. Эти люди почти не получают духовного
созидания, а потому им предопределенно оставаться плотскими верующими.
Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой
остается без плода. (1-е Коринфянам 14:14)Нужно сравнить этот стих со вторым стихом
этой главы. Согласно писаниям это не молитва Духом Святым, а скорее всего молитва
духом человеческим. Павел говорит, Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке. Опять
таки это аргумент. Он не говорил, что молится на незнакомом языке. Он сказал если или
когда я так молюсь, то это не было бы работой Духа святого, а было бы работой его
собственного духа.
Предыдущей главе мы рассмотрели с вами каждое упоминание говорения на иных
языках в Библии. В каждом случае это было связано с апостольским служением, а
проявление дара нужно было для того, чтобы подтвердить истину, которую несли в мир
неверующих. Когда дело доходит до плотской церкви в Коринфе, мы видим, что
верующие здесь говорят как варвары (чужестранцы), бросая слова на ветер, и называя то,
что они сами воспроизводили, деянием Духа Святого. Какой мусор!
Стих 14 продолжает: то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.
Другими словами, если вы говорите на незнакомом языке своим духом, то вы не можете
понять то, что вы говорите. Зная испорченность сердца человеческого, грешность, которая
находится вне пределов нашего знания, хитрость дьявола, замечательно знать
стандартный ответ в этом случае. «Ну, я просто знаю, что прославляю Бога, когда говорю
на языках, потому что чувствую я себя в этот момент замечательно». Откуда вам знать?
Дамы и господа, наркоман жаждет героина, убивающего его самого, потому что это для
него здорово. Прелюбодей разрушает свою жизнь и душу, потому что это здорово для
него. Алкоголик не может успокоиться, если бог алкоголя не вселится в него. Религиозная
одежда не оградит от всего зла.
Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь
духом, буду петь и умом. Ибо 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.
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. (1-е Коринфянам 14:15-19) Это – слова апостола с апостольским
даром. Никто в Коринфе, никто в вашем городе не использует дар языков по назначению
или правильно. Отметьте ту важность, которую выделяет апостол Павел словам, когда
говорит об иных языках. Десять тысяч слов невнятного бормотания не стоят и пяти слов,
понятным для других. Разве не удивительно в свете Божьих слов такое значимое ударение
на языки в нынешний век. Почему Павел ставит такое сильное ударение на пять слов?

Скорее всего то поколение, которое ставит ударение на то, что в 2000 раз имеет меньшую
значимость, чем понятная речь, является самым неблагополучным.
Любовь не ищет своего. Человек, который любит, попытается созидать церковь.
Согласно Библии мнение брата Иакова ни стоит и ломаного гроша. Согласно Библии
современное движение языков, не основанное на христианской любви, а скорее всего
наоборот. Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте
совершеннолетни. (1-е Коринфянам 14:20)
Дух святой знал, что здесь незрелые верующие начнут сердиться. Поэтому Он сказал
им расти, стать мужами, и признать ясное понимание. Не плачьте и не скулите, если у вас
отняли ваши детские игрушки. Не сражайтесь с Духом святым каждый раз, когда Библия
не следует вашей указке.
В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу сему; но
и тогда не послушают Меня, говорит Господь. (1-е Коринфянам 14:21) Кому был дан
закон? Начиная с исхода 19 Бог дает закон Моисею. Моисей принародно зачитал этот
закон. Израиль принял этот закон, закон был ратифицирован в качестве правил и
руководства для жизни народа под Богом. Никакой другой нации закон не давался.
Язычник не был обязан соблюдать этот закон, если он не хотел становиться прозелитом
для иудаизма. И в законе написано, что Бог будет говорить к этим людям (т.е. евреям)
через мужей на иных языках.
Итак (исходя из библейской истины), языки суть знамение не для верующих, а для
неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих. (1-е Коринфянам
14:22) Согласно библейскому толкованию от Марка 16 до Деяний 2, от Деяний 10 до
Деяний 19, от послания к Коринфянам 12 до Деяний 14, знамения были даны апостолам
иудеям для преобразования мира. Каждый раз проявлялся дар языков в тех местах, где
иудеи не верили. В Библии нет ни одного упоминания о том, что языки использовались,
когда верующие собирались в поместной церкви. Те места, где неверующий приходил в
церковь подобную плотской церкви в Коринфе, где ведомые человеческим духом люди
невнятно произносили слова, неверующий человек мог бы посчитать за дома для
умалишенных, а не за дом Божий.
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? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий,
то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его
обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог.
Итак, что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть
поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да будет к
назиданию. 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. И 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. (1-е Коринфянам 14:23-31)
Эти коринфяне говорили на языках, но никто не мог ничего для себя из этого взять.
Узнать же что-то или получить увещевание они могли только от тех, кто говорил для
созидания, увещевания или утешения (определение пророчества; см. ст.3). Поэтому
Господь говорит нам, что пророчество лучше.
Потому что Бог не есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех
церквах у святых. (1-е Коринфянам 14:33) Согласно слову Божьему если нарушаются
процедуры перечисленные выше, то значит, что мы имеем дело с плотским желанием, или
же с проявлением духов нечистых, но как бы это не было, мы НЕ видим Духа Святого в
действии!

Ясно, и обосновано в писании, что оправдывающиеся, религиозные люди не могут
пребывать в вере. На сегодняшний день зачастую то, что говорит Библия, раздражает
тонкий слух, считается ненавистным и недобрым. Но слово Божье очень упрямо, нельзя
избавиться от него. Небо и земля осуждены на разрушение, но слово Божье пребывает
вовек.
После авторитета Библии и вопроса о языках, третье место по шкале ненависти
занимает роль женщины в слове Божьем. Библия советует следующие для счастья и
защиты женщин: 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. (1е Коринфянам 14:34,35)
Насколько еще ясно это можно сказать? Даже новый перевод не изменит этого смысла.
Если женщина в церкви чаще говорит, чем молчит, ибо заповедано так Духом Святым в
Ветхом и Новом Заветах, то мы можем находиться в церкви ведомой духом, только вот
этот дух не является Ипостасью Троицы. Это написано не для того, чтобы обличить чьюто церковь и религию. Бог дал нам Свое слово, чтобы нас никто не смог ввести в
заблуждение или обмануть. Зная, что нас легко можно обмануть плотскими вопросами,
как в данном случае говорения на языках, Бог положил ясные руководства для проявления
этого дара. Он сделал это для того, чтобы никто не смог вас ввести в заблуждение, если
вы вдруг увидите говорящих на иных языках, где на самом деле люди не почитают Бога.
Непослушание слову Божьему не может принести радости самому Богу.
Друзья мои, понимаете ли вы, что если остановить всякую церковь, где больше одного
человека говорят на языках, или где кто-то говорит невнятные слова без толкователя, или
где женщина говорит, когда ей положено молчать, то это современное движение языков
закончится сегодня? И это правда. ТО, что настолько противоречит учениям писания, не
может быть от Бога.
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. (1-е Коринфянам 14:36,37)
Писание не являются плодом воображения человека, это слово Божье (1
Фессалоникийцам 2:13). Эти библейские истины не были придуманы Павлом, и не теми,
кто читает эти страницы. Всякий утверждающий, что является человеком духовным, или
исполненным Духом, или ведомым Духом, подчиняется власти Господа, который и
является автором Библии. Эти слова ни в коем случае не являются предложениями или
рекомендациями. Эти стихи не содержат в себе идеи для споров. Эти учения нельзя
захоронить под руинами плотской коринфской церкви. Дух Святой подведет нас к
осознанию того, что:
1)

2)
3)

4)

Если человек говорит на языках, на самом же деле, он невнятно произносит
слова, то ведом он своим собственным духом или нечистым духом, а не Духом
Божьим, ибо каждое упоминание в Библии о языках подразумевает под собой
известный язык.
Если человек говорит на незнакомом языке, и никто не толкует то, что он
говорит, то контролирует его собственный его дух или дух нечистый, а не Дух
святой, ибо Дух Святой не может грешить против заповедей Господних.
Если на языках сразу же говорят более одного человека, или более трех людей
на собрании, то они находятся под влиянием своего собственного духа или же
под влиянием духа нечистого, но не под влиянием Духа Святого, ибо Дух
Святой не может грешить против заповедей Господних.
Если женщина говорит на языках в собрании церкви, то инициатива была ее
собственного духа или же духа нечистого, но не от Духа Святого, ибо Дух
Святой не может грешить против заповедей Господних.

Если мы являемся духовными людьми, то мы должны признать, что эти четыре пункта
истины.
Мы не запрещаем говорение на языках, но мы не бездействуем, в особенности, когда
речь заходит об уловках и обманах Сатаны.
Как бы не казалось это странным, но это и является итогом библейских упоминаний о
языках. Как мы уже говорили в предыдущей главе кто-то может считать, что в Библии
говорится по этому вопросу на каждой странице. Но это не так. Мы представляем факты
изъятые из Библии, а не библейские факты.
Перед тем, как прийти к какому-то умозаключению, давайте, повторим материал двух
последних глав:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Языки – это дар Духа Святого.
Языки суть знамение для неверующих иудеев, требующих такового.
Языки сопровождают апостольское служение.
Языки являются понятными человеческими языками, а не бормотание
бессмысленных слогов, непонятное говорящему человеку.
Языки давались Богом на протяжении всего апостольского слу3жения для
подтверждения слов апостолов к иудеям.
Языки, как и все духовные дары, контролируемы тем, кому они были даны.
Языки в церкви не должны использоваться более, чем одним человеком, и никогда
более, чем тремя на собрании.
На собрание языки должны иметь толкование.
На собрании женщины не должны говорить на языках.

Эти девять пунктов не составляют человеческой точки зрения толкования. Это то, что
ГОВОРИТ БИБЛИЯ.
Перед заключением этой главы, мы должны открыть послание к Ефесянам. Послание к
Ефесянам представляет Церковь, глава которой есть Христос. Послание к Ефесянам не
содержит в себе истории переходного периода подобно книге Деяний. Вопросов о
знамениях, чудесах и исцелениях больше не возникает. Речь здесь идет о теле Христовом,
об истине, открытой апостолу Павлу и открытой чрез него. В послание к Ефесянам мы
имеем дело с доктринами важных для членов церкви в 1 Коринфянам.
Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А
"восшел" что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в преисподние места
земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить
все. И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела 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, но истинною любовью все возращали в Того,
Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого
члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. (К Ефесянам 4:8-16)
Нужна целая глава, чтобы покрыть весь материал, содержащийся в этих стихах. Но,
давайте, поговорим о том, что принадлежит отрывку перед нашими глазами. Цель
духовных даров записана в послании к Ефесянам, и это для созидания святых. Помните ли
наши рассуждения о 1 Коринфянам 13 и любви? Помните ли вы, что важным здесь
является слово «совершенен», и в той главе это была ссылка на конечную цель верующего
в процессе роста в благодати?

Бог дал перечисленные здесь дары для совершения святых. Дары знамения здесь не
перечислены. Нет упоминания об исцелении, толкованиях, языках или чудесах. Это
подтверждает то заключение, к которому мы уже пришли. Дары знамений были даны
апостолам для подтверждения их слов. Как только было получено слово, и установлена
поместная церковь, нуждой стало достигнуть совершенства. Это и является целью
проявления даров перечисленных здесь.
Дары были даны для работы служения. Тема послания к Ефесянам – это Церковь,
главой которой является Христос. После того, как Церковь вырастала из младенчества,
служение Церкви состояло в том, чтобы стать подобным господу Иисусу Христу; быть
живым проявлением на земле воскресшего Господа Иисуса Христа на небесах. Почему
здесь не перечислены дары знамений? Потому что к этому они ничего добавить не могут.
Они не помогают в работе Духа Святого заключающейся в том, чтобы объединить тело
Христово. На самом деле, современное движение языков разделяло и продолжает
разделять церкви, учебные заведения и деноминации.
Стихи учат, что эти дары были даны на созидание церкви. Заметьте, что наше
утверждение находит поддержку в том факте, что в этом списке даров дары знамений
отсутствуют начисто. Мы узнали. Что правильное использование языков должно было
быть подтверждением истины для неверующего, неправильное использование – для
наставления самого себя. В этом списке, где Господь перечисляет дары на созидание тела,
языки не появляются.
Зловеще звучит фраза, что мы не должны быть более младенцами. Видите снова связь
с любовью из 1 Коринфянам 13? Младенец во Христе так и останется колеблемым всяким
ветром учения. Его легко можно будет обмануть человеческими уловками. Его легко
можно будет завести в хитроумную ловушку обольстителей. Дар знамений НЕ СМОЖЕТ
ЗАЩИТИТЬ НАС от этого обольщения. В это опасное время единственное, что может
защитить нас, - это любовь к истине. На этих страницах вы читаете об истине, которая
дана вам в любви. Если мы желаем расти, стать подобными Христу, и быть
благословением для тела Христова, то мы не должны вестись на то, чтобы ревновать о
дарах не могущих дать ничего.
Перед тем как перейти к следующей главе давайте добавим здесь приложение, и
рассмотрим стихи, использующиеся для доказательства того, что невнятное бормотание
неясных слов и звуков является небесным языком.
Первая ссылка: 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. (К Римлянам 8:26,27)
Стандартное объяснение – мы не знаем, что сказать, поэтому мы просто повторяем
бессмысленные слоги, и вскоре Дух Святой будет молиться вместо вас на небесном языке.
А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии
своем будут услышаны; (От Матфея 6:7) Сам 26 стих опровергает это утверждение,
потому что воздыхания Духа Святого ПРОИЗНЕСТИ НЕЛЬЗЯ.
Следующий отрывок – 2 Коринфянам: Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к
видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому
четырнадцать лет (в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог знает) восхищен
был до третьего неба. И знаю о таком человеке ([только] не знаю - в теле, или вне
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых
человеку нельзя пересказать. (2-е Коринфянам 12:1-4) Даже если этот отрывок и дает
упоминание о небесном языке, то эти слова невозможно было воспроизвести
человеческой речью. Более того, Бог создал закон запрещающий использование этого
языка.
Третий отрывок, искаженный до неузнаваемости: И шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во

всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о
всех святых (К Ефесянам 6:17,18)
Основываясь на этих стихах нам говорят, что моление Духом означает молиться
языками. Означает ли это, что заповедь поступайте по духу (К Галатам 5:16) означает
поступать по языкам? Не будет в этом никакого смысла.
Молиться во имя Иисуса - это молиться о том, чтобы Он согласился с нами в Своем
ходатайстве перед Отцом. Молиться в Духе – значит молиться не согласно тому, что
диктует и желает плоть, а согласно тому, с чем согласен Дух Святой в тех просьбах,
которые мы возносим к Отцу.
И наконец, три ссылки на то, что Иоанн пребывал в духе (Откровения 4:2; 17:3; 21:10).
Нужно быть в полном отчаянии, чтобы использовать эти стихи в поддержку небесного
языка. Иоанн в этих отрывках не говорит и не молится. В каждом случае Иоанн видит то,
что недоступно увидеть физическим зрением. Он был перемещен на машине времени на
две тысячи лет вперед в будущее, чтобы записать то, что произойдет на земле. В каждом
случае дух помянут с маленькой буквы, а не с заглавной, т.е. дух Иоанна, а не Дух Святой.
Если исследовать внимательно Библию, то можно найти небесный язык. Каждый раз,
когда Дух обращается, то обращается Он на еврейском языке.

Глава 3
ПАДЕНИЕ В ДУХЕ

Здесь предложение закончилось также внезапно как и началось, как вдруг
Рыцарь тяжело упал вниз головой прямо на тропинку, по которой прошла
Алиса. На этот раз она очень испугалась, и спросила с беспокойством в
голосе в то время, как поднимала его, «Надеюсь, что кости ваши целы?»
«К сожалению, все целы», сказал Рыцарь, как будто он был совсем не
прочь паре или трем сломанным косточкам.

ЛЬЮИС КАРРОЛ
«Сквозь Смотровое Стекло»

Это одна из тех тем, о которой писатели прошлых поколений никогда не писали. До
того времени как начали открывать племена аборигенов в самых потайных уголках и
дебрях языческих земель, об этом феномене ничего не было известно вплоть до поздней
части Лаодикийской эпохи. Время от времени миссионер мог столкнуться с сильным
духом, бросающим людей на землю, и те падали замертво. Но об этом не было слышно
ничего в христианских церквях до того, как свет евангелия не стал пролегать туда в 1929
году.
Кто-то из вас, возможно, слышал о странных явлениях, произошедших во время
возрождения Камберленд Валли в середине девятнадцатого века в Америке: толчки,
святой смех, рыдания, крики, и люди падающие на землю подобно тому, как падают в
трансе, люди скачущие во время прославления Бога. Нужно отметить, что:
1) Нельзя сказать с уверенностью, что это было действие Духа Святого.
2) Если эти вещи в действительности произошли от Духа Святого, то почему нет
упоминания о человеке, который был использован для этих различных проявлений.
Бог не позволяет нам делать то, что мы считаем правильным, то, что выглядит
правильным, или то, что кажется правильным. Бог нам дал Свое слово, Святую Библию.
Если бы люди исследовали писания, то у них бы не было никаких проблем с
определением того, что угодно Богу, а что Богу не угодно. Кто пренебрегает словом,
тот причиняет вред себе; а кто боится заповеди, тому воздается. (Притчи 13:13)
Господь Иисус Христос просит Отца за церковь: Освяти их истиною Твоею; слово Твое
есть истина. (От Иоанна 17:17) Апостол Павел подтверждает авторитет писаний: Все
Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен. (2-е Тимофею 3:16,17)
Одно из наибольших обвинений в мой адрес заключается в том, что мои проповеди
чересчур догматичны. Это слово, которое используют неверующие. Слово, которое
использует Бог, говоря о чьем-то авторитете. В этой главе вам не придется читать мои
предложения, идеи или мысли. У кого слова Божьи перед глазами, тот знает, что Господь
говорит. Они судят все, что можно увидеть по писаниям, будь то в церкви или вне церкви.
Мы должны смотреть на все, основываясь на Библии.
В эту эпоху нечестных проповедников и обольщающих духов каждый христианин
должен обратить свое внимание на предостережение Духа Святого: Все испытывайте,
хорошего держитесь. (1-е Фессалоникийцам 5:21)
Истинные христиане, подчиняющиеся религиозным духам, так обильно заполняющих
землю в эту эпоху плоти, флиртуют с серьезной опасностью. Библия ясно говорит, что
есть религиозные бесы, имитирующие работу Духа святого. Они будут толпами заполнять
здания церквей и религиозные мероприятия последних дней.
Пусть же Бог использует слова этой главы, чтобы предостеречь и исправить
беспечных христиан, неспособных различить хитрости Сатаны, и не знают, как их
победить. Библия говорит, что истинные служители Божьи, истинные проповедники
евангелия не попытаются рассказать вам премилую историю, и ударить вас сзади.
Истинные служители скажут вам все, что советует Бог, чтобы не сделал нам ущерба
сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы. (2-е Коринфянам 2:11)
НА сегодняшний день появилась серьезная проблема среди множества христиан. Эти
люди убедили себя в том, что если в церкви, где люди ищут Бога, происходит что-то, то
это должно быть от Бога. Это происходит не оттого, что они ходят в харизматическую
церковь, а потому что они считают свое переживание важнее слова Божьего. Истина
состоит в том, что на протяжении многих веков можно было запросто увести от истины

людей основывающих свое мировоззрение на своем собственном понимании или на своих
чувствах или эмоциях.
Для этой точки зрения не найти лучшего примера, чем те небиблейские мероприятия,
где люди отключаются, или падают в обморок, называя это работой Духа Святого.
Если духовные дары пророчества, языков, толкования и божественного исцеления еще
можно основать на Библии, то за две тысячи лет существования новозаветной церкви не
сохранилось ни одного доказательства, подтверждающего «падения» во время
харизматического служения, как работу Духа Святого.
Сегодня труднее всего попытаться учить христианина из Библии. Как только писания
не согласны с их чувствами, или с их друзьями, или с их традициями церкви, они сразу же
закрывают свои уши обеими руками, цементируют свои сердца, и ищут убежища в
общении с такими же обманутыми, как и они. Я мог бы переехать на Брайтон Бич, если бы
получал по доллару каждый раз, когда слышал, как христианин говорит, «Ну, я думаю»,
или «это просто твое мнение», или «не суди, и не судим будешь». Но истина то остается:
нет доказательств в Библии, или в истории церкви, подтверждающие, что падения на
харизматическом служении является действием Духа Святого.
Мы все были свидетелями проповедников, утверждающих, что обладают помазанием
Духа Святого, в действии, когда они буквально щелкали по лбу, или указывали на людей
пальцем, или толкали их (обычно женщин в платьях, в зависимости от того духа, с кем ты
имеешь дело). Эти обманутые люди падают на спину. Эти служителя бьют их открытой
ладонью по голове или грубо кладут на них руки, пригвоздив их к земле. Толпа
«поклоняющихся» ликует. Если бы у служителя вместо костюма было трико, то можно
было бы подумать, что это профессиональная борьба, где проповедник (борец герой)
шествует триумфально по сцене (арене). Нельзя не заметить эти схожести.
Вопросов по поводу того, что эти люди падают в духе, или при прикосновении духа.
Вот только этот дух не наш с вами Дух Святой Божий.
Первый случай, который мы рассмотрим, находится в книге пророка Даниила: И
услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: "Гавриил!
объясни ему это видение!" И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он
пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: "знай, сын человеческий, что
видение относится к концу времени!" И когда он говорил со мною, я без чувств лежал
лицем моим на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое
(Даниил 8:16-18). Мы видим, что если прикосновение – это дело рук Божьих, то человек
падает ВПЕРЕД на свое лицо в положении раскаяния и поклонения; а нет - НА СПИНУ
НАЗАД в положении побежденного и сдавшегося.
Второй библейский отрывок находится в первом послании к Коринфянам: только все
должно быть благопристойно и чинно. (1-е Коринфянам 14:40) Разве может честный
человек считать, что женщина, падающая на спину на землю, находясь в здравом уме и в
хорошем здоровье, поступает благопристойно и чинно? Нужно быть полностью
обманутым, чтобы спокойно позволить своей жене так унижаться перед другими
мужчинами и женщинами публично. Ясно, что это никакой не чистый и не святой дух,
если женщина считает, что Отец может ее настолько унизить. Люди живущие в этом
царстве знают о царстве бессловесного общения, которое говорит ярче слов и языков.
Выражение лица, жесты рук и положение тела могут донести многое до человека
незнакомого с вашим родным языком. Теперь, будьте честны перед Всемогущим Богом.
Разве бы Дух Святой заставил женщину падать на спину перед мужчиной, за которым она
не замужем, да еще и принародно? Конечно же, нет!
Для того, чтобы обезопасить эту крайность на харизматических собраниях,
лжепророки ободряют женщин носить брюки. Нельзя решить проблему небиблейского
деяния, добавляя к нему другое. Все виды и стандарты одежды стиля «унисекс» являются
неблагочестивыми по всем меркам святости, скромности, стыдливости и подчинения
слову Божьему. Библия очень ясно об этом говорит: На женщине не должно быть

мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок
пред Господом Богом твоим всякий (не только те, что под законом) делающий сие.
(Второзаконие 22:5) И представьте себе служителя, защищающего женщину падающую
на спину в общественном месте, потому что она носит мужскую одежду!
То же самое преподается и под благодатью в Новом Завете: Потому предал их Бог
постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление
противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление
женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая
срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. (К Римлянам
1:26,27) См. Также 1 Коринфянам 6:9.
Бог говорит нам испытывать духов (1 Иоанна 4:1). Испытать духа можно только
посредством слова Божьего. Только с помощью Библии можно отличить истинного,
чистого Духа святого от работы духов обольстителей. Эти многие духи действуют широко
сегодня в церквях. Нужно исследовать слово Божье для того, чтобы определить, какой дух
контролирует мероприятия на каждом собрании людей. Зачастую то, что приписывают
работе Духа Святого, может быть плодом работы нечистого духа или духа человеческого.
Дары, данные Господом Иисусом Христом церкви, должны служить для созидания
таковой. Евангелисты и христиане, возлюбившие известность ищут острых ощущений в
«падении» или в «прикосновении Духа Святого». Что толку от этих шаманских
удовольствий? Писание ясно говорит: В законе написано: иными языками и иными
устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь.
(1-е Коринфянам 14:21) Это явление падения на спину посредством возлагания рук или
силой внушения не основывается на писании. Это пустозвонное духовное переживание.
Это может быть результатом внушения. Такой же феномен был повторен Крекшиным,
фокусником, в охотничьем домике в Эймитивилле в Нью-Йорке. Людей перед входом в
здание предупреждали о встрече с могучим духом внутри дома. Как только они
подходили к тому месту, где по заверениям Крекшина, дух был намного сильнее, они
падали как подкошенные. Это может быть работой гипнотизера. Истина состоит в том,
что Библия не подтверждает этот феномен, как разве, что Библия называет все это
чародейством и колдовством.
Дух святой является благородной личностью. Он – джентльмен. Он порядочен. Его
святое прикосновение не вызовет непристойного выражения эмоции. Я видел
проповедников, которые возлагают свои руки на людей, приходящих к ним для молитвы.
Я видел, как эти люди падают на свою спину, вздрагивая ногами, разворачиваясь,
зачастую с выражением боли на лице. Я видел, как проповедники отворачиваются и
смеются или машут руками орущей толпе. Какая насмешка над христианством! Самое
непристойное происходит, когда женщина падает и ее юбка поднимается до уровня талии,
обнажая при этом плоть у всех на виду. Дух Святой никогда не совершал ничего
подобного во всей истории человечества. Кто бы ни был этот дух, только это не Дух
Святой.
Часто у такого служителя есть два помощника, которые накрывают тканью
обнаженное тело упавшей на спину женщины. Это изобретение неблагочестивых людей,
чтобы впечатлить посетителей церкви своей набожностью. Разве это сделал Иисус с
женщиной у колодца? Разве так Он поступил с Марией и Марфой? НИ один из
последователей Христа не должен поступать по-иному или не так, как поступал его
Учитель по отношении к женщинам. Люди, занимающиеся этим, являются позором
истиной церкви Божьей и всех святых. Если вы финансируете эти шоу, или едите на
другой конец города увидеть это все, то не злитесь на меня, попробуйте позлиться на
Бога. Ибо Он написал Библию. Бог знает, что я и так довольно часто получаю
неприятности. Я не писал Библии. Библия была написана по вдохновению от Духа
Святого.

Если Бог и в самом деле касается жизни верующего крайним образом, то Библия учит,
что такой человек упадет ниц, то есть, вперед, а не на спину. Первое послание к
Коринфянам 12-14 говорит о проявлении настоящих духовных даров: Но когда все
пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается,
всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет
НИЦ, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. (1-е Коринфянам 14:24,25)
Дух Святой не может переполнить человека. Библия говорит, что Дух обличает и
наставляет, человек подчиняется Духу Святому как акт собственной воли. Во время
искреннего поклонения человек падает ниц. Можете сказать, «Брат Джеймс, ведь если
человек упадет на лицо, то он обязательно себе разобьет лицо или получит фонарь под
глазом или выбьет себе все зубы». Конечно, именно так и произойдет, если его толкнет
грубый и ненавидящий все и вся дух. Но если он пал ниц по собственной воле, то вреда не
должно быть. Нигде Библия не учит, что Дух святой отнимает у человека способность
думать или поступать рационально. Один из плодов Духа Святого – трезвость.
В 1 Коринфянам 14:25 действие заключается в подчинении, смирении, покаянии и
поклонении. Он пал ниц пред Богом. И это по-библейски.
Такой случай описывается на горе Преображения: И, услышав, ученики пали на лица
свои и очень испугались. (От Матфея 17:6) Ангел Господень коснулся Даниила, и то
полностью подчинился Духу Божьему. Что он сказал? И он подошел к тому месту, где я
стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лице мое; и сказал он мне: "знай, сын
человеческий, что видение относится к концу времени!" И когда он говорил со мною,
я без чувств лежал лицем моим на земле; но он прикоснулся ко мне и поставил меня
на место мое, (Даниил 8:17,18)
Согласно писаниям мы видим, что человек, полностью подчинившийся Богу, падает
ниц, а не назад, когда Господь прикасается к нему.
Третий библейский случай говорит о группе солдат, пришедших схватить Господа
Иисуса Христа в ночь предательства. Нужно обратить осторожное внимание на этот
случай: Итак, Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и
фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная
все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса
Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда
сказал им: это Я, они ОТСТУПИЛИ НАЗАД И ПАЛИ НА ЗЕМЛЮ. (От Иоанна 18:3-6)
Ну вот, наконец-то, мы нашли кого-то, кто упал назад на землю. Это определенная
реакция на силу Божью. Были ли эти люди Его друзьями? Может быть это христианское
поклонение? Может быть они – часть чудесного возрождения Духа Святого? КОНЕЧНО
ЖЕ, НЕТ! Это враги Господа Иисуса Христа, пришедшие предать Его смерти, и среди них
был сам Иуда Искариот. Согласно писаниям единственный случай падения на спину
свидетельствует о врагах Христа.
НЕЛЬЗЯ ДОВЕРЯТЬ ПЕРЕЖИТОМУ ОПЫТУ. НУЖНО ДОВЕРЯТЬ СЛОВУ
БОЖЬЕМУ. ЕСЛИ ВАШ ОПЫТ НЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ПИСАНИЯМИ. ТО
ОТРЕКИТЕСЬ ОТ СВОЕГО ОПЫТА. НО НИКОГДА НЕ ОТРЕКАЙТЕСЬ ОТ СЛОВА
БОЖЬЕГО.
Эта эпоха – эпоха притворщиков, эпоха духовных подделок. Повсеместно процветают
ложные проповедники, ложные видения и ложные свидетельства. Колдовство, экзорцизм,
спиритизм извратили истинное служение слова.
Писание проливает свет на этот счет: 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. (Исаия 28:13)
Были ли эти люди исцелены? Или они получили великое освобождение Духа Святого?
КОНЕЧНО, НЕТ! Если отвергается слово Божье, то отвергается и Дух Святой, ибо Он

вдохновил писания. Этот человек не падет ниц в подчинении Господу, а упадет назад на
спину, и разобьется в гневе Божьем.
И еще раз Книга Книг говорит на эту тему. Иисус молился за одного парня, когда тот
находился в огромной беде. Парень валялся по земле, пена шла у него изо рта. Может
выглядеть вполне харизматично, но это не работа Господа Иисуса Христа. Подумайте об
источнике этого падения: Один из народа сказал в ответ: Учитель! я привел к Тебе
сына моего, одержимого духом немым: где ни СХВАТЫВАЕТ ЕГО, повергает его на
землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я
ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. (От Марка 9:17,18)
И привели его к Нему. Как скоро [бесноватый] увидел Его, дух сотряс его; ОН УПАЛ
НА ЗЕМЛЮ и валялся, испуская пену. (От Марка 9:20) И, вскрикнув и сильно сотрясши
его, вышел; и он сделался, КАК МЕРТВЫЙ, так что многие говорили, что он умер.
(От Марка 9:26)
Этот бедный мальчик «упал в духе». И это не была работа Господа Иисуса Христа.
Это была работа духа нечистого, который желал уничтожить одно из Божьих творений.
Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал. (От Марка 9:27)
Теперь, давайте, подытожим этот вопрос. Враги Иисуса Христа, что пришли схватить
Его, и предать Его распятию, пали НАЗАД. Не принявшие истины слова Божьего были
сломлены, и пойманы в ловушку, они падали НАЗАД. Молодой человек в евангелии от
Марка в девятой главе упал на землю, валялся, и это была работа нечистого духа. Этот
нечистый дух бросил его на землю, и тот упал как мертвый. В писании нигде «падение в
духе» не преподносится как христианский феномен. Скорее всего, эти случаи были
связаны с врагами нашего Господа, что отвергали Его слово, или же были одержимы
духом нечистым.
В каждом библейском случае, где верующий преклонялся в смиренном благоговении и
поклонении или был преисполнен святого страха Божьего, этот человек ниц падал.
До того, как вы соберетесь упасть замертво, то подумайте над тем, кто является
убийцей? А кто является воскресением и жизнью? Мудрый человек будет держаться
подальше от духа убивающего, и держаться истинного и живого Бога посредством
водительства Святого Духа.

Глава 4
БОЛЕЗНЬ И ИСЦЕЛЕНИЕ

У меня тоже есть свои кресты, и иногда я очень глубоко болен, но как бы
не были болезненны мои испытания, они теряют свою желчь, и вместо
ран, я чувствую, они улучшают меня. Но как же это происходит?
Благодаря тому, что я ищу защиту у Него, чей закон – Библия. Моя
дорогая сестренка, я не расстанусь с этой книгой даже за бесчисленное
количество вселенных. Я чувствую, что готов пожертвовать всем ради
исполнения воли Того, кто настолько возлюбил нас, что послал Своего
единственного сына умереть за меня. Насколько же огромной должна
быть эта любовь. Чем больше я из нее узнаю, тем драгоценней эта книга
становится для меня.

ГЕНЕРАЛ ТОМАС ДЖ. ДЖЕКСОН «КАМЕННАЯ СТЕНА»
письмо к сестре, 1-е Апреля, 1853

В этой главе мы поговорим с вами о библейских причинах болезней, и библейских
принципах божественного исцеления. Мы увидим разницу между апостольским даром
исцеления и действиями так называемых целителей сегодня.
Бог может исцелить любую болезнь. С помощью Божьей силой тысячи людей
исцеляются каждый день. Господь может использовать навык диагностики врачей, и
применить медицину как средство исцеления. Он может исцелить многих в ответе на
молитву.
Из первой главы мы узнали, что исцеление больных было одним из даров знамений,
данных апостолам Господом Иисусом Христом: И сказал им: идите по всему миру и
проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен
будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут
сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут говорить
новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы. (От Марка 16:15-18)
На сегодняшний день есть много претендующих на то, что обладают этим даром
исцеления, чем и привлекли толпы последователей к себе. До обсуждения болезни,
давайте, подумаем о причине того, что эти целители обладают такой популярностью.
Большая часть потомков Адама живет по плоти. Самая большая забота – это
физическое благосостояние. Болеющий человек сделает все возможное, чтобы
выздороветь. Наживаются на этом знании доктора, фармацевты, разносчики здоровой
пищи и знахари да шарлатаны. Большинство людей потратит свой последний доллар на
«снадобье». Если это не сработает, то они готовы получить «чудесное» исцеление.
История переполнена записями о магических снадобьях, тайных рецептах, врачевателях и
т.д. Каждой культуре был известен чудотворец, обладающий или проявляющий
чудотворную силу исцеления. Здравомыслящий человек в добром здравии глумится над
такими людьми. Но слабоумные и нездоровые телом верят в то, что какая-то надежда
лучше, чем безнадежность.
И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе
(Иов 12:7). Божье творение открывает нам много истин. Волки и рыкающие львы, и
другие хищники питаются слабыми и больными.
Используя лишь некоторые цитаты вне контекста из писаний, многие проповедники
уподобились змею в саду Эдемском. Эти служителя праведности расскажут вам
достаточно истины, чтобы подсластить ядовитый плод, который они предлагают
отчаявшемуся больному проглотить. Вот искрений человек, тело переломлено болью. Он
слышит истину процитированную из Библии. Библию он не знает достаточно хорошо,
чтобы понять, что цитаты были взяты вне своего контекста. Они просто не могут поверить
в то, что «человек Божий» не сможет исцелить их. Например: И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет.
(Откровение 21:4) и ранами Его мы исцелились. (Исаия 53:5) И молитва веры исцелит
болящего. (Иакова 5:15) эта смертельная рана исцелела. (Откровение 13:3) Все это –
слово Божье. Это прямые цитаты из Библии. Да, я соединили эти несогласованные
отрывки таким образом, чтобы использовать истину для провозглашения лжи.
Для физической болезни в Библии использовано четыре термина:
1) НЕМОЩЬ: состояние слабости.
2) БОЛЕЗНЬ: нездоровое состояние тела или ума.
3) ЗАБОЛЕВАНИЕ: поражает части тела и мешает функционированию жизнено
необходимых органов тела.

4) ЯЗВА: заразное заболевание.
Причины болезней и их существования:
1)
2)
3)
4)

Суд над грехом.
Прелюдия к чудотворному деянию Божьему.
Достижение духовной зрелости через слабость тела, чтобы дух был сильным.
Естественный результат проклятия Бытия 3.

Первая причина – это суд над грехом. Это можно легко проиллюстрировать в случае с
Мириам: И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял [за себя] Ефиоплянку, - и сказали: одному ли Моисею говорил Господь? не
говорил ли Он и нам? И услышал [сие] Господь. Моисей же был человек кротчайший
из всех людей на земле. (Числа 12:1-3) Будьте осторожнее, когда говорите что-то против
проповедника. Бог внимательно вас слушает. Кротчайший человек в данном случае
означает, что Моисей подчинялся воле Божьей. Моисей не просил Бога сделать его
вождем этого народа или пастором это паствы. Он не просил разрешения присмотреть за
этим огромным собранием в пустыне. Он был помазан Богом на это положение. Он был
кротким человеком и не господствовал над людьми. И, тем не менее, Яхве был скор на то,
чтобы защитить авторитет Моисея, как авторитет вождя. И сказал Господь внезапно
Моисею и Аарону и Мариами: выйдите вы трое к скинии собрания. И вышли все трое.
И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и
Мариам, и вышли они оба. И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у вас пророк
Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с рабом
Моим Моисеем, - он верен во всем дому Моем: устами к устам говорю Я с ним, и явно,
а не в гаданиях, и образ Господа он видит; как же вы не убоялись упрекать раба
Моего, Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и Он отошел. И облако отошло
от скинии, и вот, Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на
Мариам, и вот, она в проказе. (Числа 12:4-10) Мириам была поражена ужасно болезнью,
проказой. Это был акт Божьего суда над грешником.
Другой пример связан с поминовением во время хлебопреломления: Посему, кто
будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против
Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест
от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет
осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. От того многие из вас немощны и
больны и немало умирает. (1-е Коринфянам 11:27-30)
Здесь мы читаем об ошибках, которые совершались во время хлебопреломления. Это в
свою очередь осуждается Богом. Это строгое предостережение против язычников,
которые учат, что пластинка или краюха хлеба во время хлебопреломления становится
плотью Христа. Здесь перечислены разные степени наказания. Кто-то становится
немощным, кто становится больным, а кто-то и умирает.
Из этого отрывка мы видим, что болезнь зачастую используется как суд Божий против
греха. Нам нужно найти всю истину. Наше поколение обладает невероятным количеством
шарлатанов-целителей, играющих на чувствах больных людей, и обещающих им
исцеления, богатства и всех благ. Они не указывают на грехи христиан, и не желают этого
делать, даже если они видят это. Супротив современному религиозному учению Бог не
сидит на небесах разбрасывая дары и благословляя согрешающих против Духа святого, и
игнорирующих Его заповеди.
Да, Бог желает благословлять. Но Он благословляет послушание. Да, Бог желает
наградить. Но награждает Он верность. Господь желает излить блага на людей. И Он
изливает их на людей добрых. Бог не благословляет грех. Он наказывает грех. Слишком
много целителей развелось, чье место на скамье подсудимых.

Во Второзаконии 28 речь идет о людях освобожденных из рабства Египта кровью
агнца. Бог освободил их от власти фараона. Они прошли крещение в Чермном море (1
Коринфянам 10:1-2), и были на своем пути к земле обетованной. Что Бог сказал этому
народу? Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в
книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего,
то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими
и постоянными, и болезнями злыми и постоянными; и наведет на тебя все язвы
Египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе; и всякую болезнь и всякую
язву, не написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь
истреблен; и останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были
звездам небесным, ибо ты не слушал гласа Господа Бога твоего. (Второзаконие 28:5862)
Вы можете сказать, «Брат Джеймс, я спасен и нахожусь на пути на небеса. Бог любит
меня, поэтому я могу жить так, как мне угодно». Возможно, это правда. Возможно,
Господь не остановит вас. Но подобно любящему отцу наказывающего своих
непослушных детей, Бог может использовать болезнь для того, чтобы вы подчинились Его
воле.
В этом отрывке Господь говорит, что если вы не любите Его достаточно, чтобы
исполнять Его заповеди, и слова закона, то Он накажет язвами.
Мне нравится изучать историю. В один прекрасный день, я надеюсь, у меня будет
достаточно времени, чтобы проследовать связь главных болезней, голода, мора и
эпидемий с духовными событиями, протекающими сегодня. Для меня не удивительно, что
чума, охватившая всю Европу, стирая на своем пути целые деревни, появилась в темные
века, когда папская власть была в расцвете. Я убежден, что болезнь и лютый голод в таких
местах, как Индия и Северная Африка, связано с поклонением лжехристам, а не с
климатом.
Как вы думаете, откуда произошел СПИД? Не было никаких сомнений об источнике
этой смертельной болезни до того, как правительство изменило первое название этой
болезни ДИСГ (Дефицит Иммунной Системы Голубых). Когда исследование показало,
что носителями этой болезни являются зеленые африканские обезьяны, и что эта болезнь
передалась половым путем от зеленых обезьянок к африканским гомосексуалистам, а
потом добралась до баров голубых в Нью-Йорке, то средства массовой информации
решили, что новости слишком шокирующие. Это было по Дарвину только наоборот.
Хумансы дегенераты возвращающиеся к приматам. Пресса не желала нарушать
гражданские права добрых законопослушных сограждан, совокупляющихся с
обезьянками.
Еще тысячи лет назад Божий народ был предупрежден о том, что ханаанские народы
настолько деградировали, что занимались скотоложством (Левит 18:23; 20:16-18). За это
преступление было только одно наказание – смерть.
Вы можете изменить название болезни, издать законы для защиты убийц, которые
распространяют ее. Вы можете обвинить людей говорящих истину в том, что они
являются
человеконенавистниками.
Гомосексуалисты
заражаются
СПИДом.
Гомосексуалисты распространяют СПИД. Гомосексуалисты являются корнем этой
проблемы. Все это из-за того, что содомия – это грех, ненавистный Богу. И бог наказывает
за этот грех.
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: женщины их заменили естественное употребление
противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление
женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая

срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. (К Римлянам 1:2427)
Согласно этому отрывку Бог предал их нечистоте их до того, как они стали
содомитами или лезбианкам. Никто таким не рождается на свет Божий. Бог не создает
людей такими. Человек противится Богу. Он грешит против Бога так долго, что «обычный
грех» и «естественный грех» уже больше не удовлетворяют его извращенные
наклонности. Как только Бог опускает здесь Свои руки, эти грешники становятся
гомосексуалистами.
Библия говорит, что человек, однажды ступив на этот путь, поменяет свое обычное
использование тела. Самые ранние отрывки Библии говорят ясно, что Бог создал женщину
для мужчины, и соединил их вместе с целью воспроизводства. Их тела были образованы
специально для этой цели. Нужно изменить естественное использование различных
частей тела, чтобы стать гомосексуалистом. Здравый смысл подсказывает, что Господь не
создает гомосексуалистов.
Когда люди утопают в таких глубинах греха, что нарушают естество тела, то
результатом может стать только следующее: Бог дал высшую меру наказания
нарушителям, потому что гомосексуалисты могут существовать, только продолжая свои
похождения и извращая других; или вмешается Бог, и выжжет все огнем и серой (Бытие
19) или СПИДОМ (Век 20). В любом случае результат будет один и тот же.
Не все жители Содома и Гомморы были гомосексуалистами, но все они погибли, когда
на них сошел огонь. Тоже также и сегодня, не все умирающие от СПИДа –
гомосексуалисты. Они умирают не за что? Почему? Они знают праведный [суд] Божий,
что делающие такие [дела] достойны смерти; однако не только [их] делают, но и
делающих одобряют. (К Римлянам 1:32)
Нация не может оправдать то, что осуждает Бог. Бог накажет их за это вместе с
участвующими. Голливуд просто кишит этой эпидемией. Многие американцы, сидя у
телевизоров, получают огромное удовлетворение от музыкальных клипов и телесериалов,
где играют эти содомиты. Либо Бог поступает по Римлянам 1:32, либо Он – лжец. БОГ НЕ
МОЖЕТ ЛГАТЬ.
Если Америка не раскается, и не вернет себе СТРАХ БОЖИЙ, то вскоре она испытает
на себе ГНЕВ БОЖИЙ. Еще один отрывок демонстрирует нам, что болезнь зачастую
является наказанием Божьим против греха. Так как богачи его исполнены неправды, и
жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и Я неисцельно
поражу тебя опустошением за грехи твои. (Михей 6:12,13)
Я вспоминаю со слезами на глазах о людях из больничных палат с раком, с
сердечными заболеваниями, неизвестными болезнями, травмами, переломами, и мое
сердце болит от такого количества страдающих. Каждый из них желал бы, чтобы
проповедник помолился за их исцеление. Но и речи не может быть о грехе. Это объясняет,
почему эти люди сторонятся проповедника с Библией, и так радуются приходу целителя с
несколькими стихами из Библии. И ясно как день божий, что грех – это одна из четырех
причин болезни.
Вторая причина болезни – прелюдия к чудотворной работе Бога.
Господь Иисус Христос здесь на земле доказал, что является Сыном Божьим. Одно из
этих доказательств состояло в том, что Он исцелял больных, воскрешал мертвых, очищал
прокаженных, прозревал слепых.
Думали ли вы когда-нибудь о том, что если бы не было больных, мертвых, или
прокаженных, то Иисусу некого было бы исцелять? В этих случаях болезни и немощи Бог
должен был получить честь и славу. В этих необычных случаях Бог позволял болезни
заражать тело, чтобы Он имел возможность продемонстрировать Свою силу и власть.
Можно буквально принять следующее утверждение: Дабы узнали от восхода солнца
и от запада, что нет кроме Меня; Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю

тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это. (Исаия 45:6,7)
Трубит ли в городе труба, - и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие,
которое не Господь попустил бы? (Амос 3:6)
В каждом случае Бог берет на себя ответственность за все, происходящее в Своей
вселенной. Он ответственен прямо, как в случае с Моисеем или косвенно, как в случае со
слепым от рождения. Иов не читал первых двух глав книги Иова, но обращается он к
Богу. Он знал о том, что посланником может быть Сатана, природа, или неизвестный враг,
но он также знал, что все происходит по изволению Божьему.
Первый пример использования болезни, как прелюдию к чуду, находится в жизни
Моисея. Бог избрал его обратиться к фараону с требованиями, освободить Свой народ.
Затем Моисей должен был вывести их из Египта в обетованную землю. Моисей сказал,
что не сможет заставить израильтян поверить в заповеданное Богом. Он не постеснялся
выразить свои опасения перед Богом. Для того, чтобы укрепить веру Моисея, Бог сделал
кое-что очень странное: Он наслал на Своего раба проказу.
Кто-то может не поверить в то, что Бог мог сделать что-либо подобное. Но прочитайте
внимательно: Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он
положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот, рука его побелела от проказы, как
снег. [Еще] сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к
себе в пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот, она опять стала такою же, как тело
его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят
голосу знамения другого (Исход 4:6-8).
В первом послании к Коринфянам 1:22 сказано, что иудеи требуют знамения.
Отметьте, что Библия не говорит, что они просто ищут или желают знамений, как и
многие из этого извращенного и грязного поколения, а требуют. Иудеи никогда не жили
по вере. Поэтому Бог по Своей воле избрал для своего народа особую диспенсацию, когда
Он даст им очевидные проявления Себя.
Бог дал знамение Моисею, и Моисей в свою очередь показал знамение народу. Он
засунул свою руку себе за пазуху, вынул ее, и Бог обелил ее проказой. По Божьему указу
он засунул себе руку за пазуху опять. Вынул ее, и Бог исцелил его. Причина состояла в
том, чтобы Бог был прославлен. Алилуйя! Я, конечно, верю в исцеления.
Второй случай записан в евангелии от Иоанна: Был болен некто Лазарь из Вифании,
из селения, [где жили] Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь
был болен, была [та], которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами
своими. Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен. (От
Иоанна 11:1-3)
Мы знаем, что бог доказал Свою любовь ко всему миру, отдав Сына Своего на кресте.
Здесь мы знакомимся с человеком, которого Иисус любил по-особенному. Этот человек
был болен.
Часто верующих учат тому, что если они больны, то значит, они отпали от благодати
Божьей и Его любви. Сатана использует эту ложь, чтобы заполнить их мысли страхом и
сомнениями. Иисус любил Лазаря. Лазарь заболел.
Внимательно посмотрите на стих 4: Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к
смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий.
Что вы скажите на это? Почему заболел Лазарь? Разве это был суд над грехом?
Совершенно нет! Разве Лазарь заболел, потому что Бог разочаровался в нем? Совершено
нет! Библия говорит, что эта болезнь была к славе Сына Божия.
Иоанна 11 говорит о том, что Лазарь все-таки умер. И когда приехал Иисус, тело уже
начало разлагаться. Иисус подошел к гробнице Лазаря, приказал отвалить камень. Семья
Лазаря запротестовала против этого нарушения социальной традиции. Иисус пришлось
успокоить их.

Иисус воскликнул, «Лазарь выйди». Он бы мог просто сказать, «Выходи», тогда бы все
гробы открылись и отдали бы мертвых. В будущем Господь покажет эту власть, но пока
воскрешен был только Лазарь.
Скептики могут широко раскрыть рот и хлопать глазами, но это не случай
пробуждения из летаргического сна или выход из комы. Этот человек был мертв уже
четыре дня, его плоть уже разлагалась. Это не было заранее приготовленным театральным
представлением, чтобы убедить людей в способностях Иисуса исцелять. Человек вышел
из гробницы в погребальном одеянии. Все фильмы с мумиями – это всего лишь дешевые
подражания. Этот человек не был зомби, ковыляющим из гробницы, оставляющим за
собой свои тряпки. Лазарь был жив. Мы видим, что Господь был прославлен через
исцеление Лазаря, как и в случае с Моисеем.
Еще один случай: И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. 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. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день;
приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав
это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза
слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он
пошел и умылся, и пришел зрячим. (От Иоанна 9:1-7) Человек рожден слепым. Ученики
предполагали, как и многие сегодня, что его слепота была наказанием Божьим за грехи
его или грехи его родителей. Согласно словам Иисуса Христа, это было не так.
В этом исцелении Господь Иисус Христос продемонстрировал Себя Создателем. Бог
Сам выполнил два особых задания Своими собственными руками. Библия не говорит, что
Бог сказал, «Пусть будет сад». Библия говорит, И насадил Господь Бог рай в Едеме.
(Бытие 2:8) Библия не говорит, что Бог сказал, «Пусть будет человек». Библия говорит, И
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и
стал человек душею живою. (Бытие 2:7)
Как исцеление в Иоанне 9 связано с Бытием 1 и 2, и показывает Иисуса Христа в роли
создателя? Иисус просто мог сказать лишь слово, и подарить этому молодому человеку
зрение. Он исцелял многих словом. Но цель евангелия от Иоанна заключается в том,
чтобы доказать божественность Иисуса Христа. У меня мурашки пробегают по коже,
когда я думаю о том, как Господь берет глину и воду, мажет этим глаза, чтобы показать,
что для создателя этого всего ничего не стоит завершить Свою работу в создании этого
человека. Глина для глаз была завершающим элементом, хранящимся у создателя до того
момента, когда Он смог бы проявить свою божественность.
После исцеления этот человек хотел побежать в синагогу и рассказать там всем о том,
что с ним случилось. К несчастью, он был не первым и не последним, когда увидел этих
мертвых, ортодоксальных, религиозных людей, относящихся с отвращением к тому, кому
бог дал новую жизнь. Он до тех пор свидетельствовал этим неверующим религиозным
вождям, пока они не выгнали его из синагоги. Возможно, его манеры были грубы. Может
быть, он не показал должного уважения старейшинам, или тем, кто от него отличался. НО
БЛАГОСЛОВЕНИЕ БОГУ ЗА ТО, ЧТО ОН ТЕПЕРЬ МОГ ВСЕ ВИДЕТЬ!!! Ничего нельзя
было сказать краше этого свершившегося факта.
Мы немножко отвлеклись от нашей темы. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и
найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он,
Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит
с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. (От Иоанна 9:35-38)
Мы рассмотрели с вами три библейских случая, где Господь позволял болезни
заходить в чью-то жизнь с тем, чтобы посредством исцеления этого человека Он мог
получить всю честь и славу. В каждом случае Господь Иисус Христос исцелял. И в
каждом случае хвалу получал Господь Иисус Христос. Человеку, который берет на себя

все заслуги Бога за исцеление, будет сказано: И тогда объявлю им: Я никогда не знал
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие. (От Матфея 7:23)
Не сердитесь на меня за то, что говорит Библия. Некоторые христиане готовы отдать
любовь, почитание и уважение к слову Божьему за свою любовь, почитание и уважение к
человеку стоящему перед ними. Кто-то из читателей может рассердиться на меня за то,
что я сплетничаю о Брате-Попрашайке, или говорю злое про Божественную Сестренку. Я
не говорю ПРОТИВ кого-то. Для вашей же духовной пользы я сказал вам, что люди
исцеленные в писании, были исцелены Господом (иногда, работая через людей). Он
никогда не бросил их делать взносов. Он просто исцелил их, потому что у Него была
власть и желание сделать это. Благодаря болезни и исцеления Лазаря, Христос был
прославлен в Вифании. Благодаря немощи молодого человека, люди, читающие это
повествование, славят силу Господа и до сего дня.
Я сомневаюсь, что эти строки сейчас читают католики, свидетели Иеговы или
мормоны. Скорее всего, вы – протестанты или фундаменталисты. Поэтому я уверен в том,
что вы согласитесь со мной, что посредника человека между Богом и человеком нет,
кроме Господа Христа человека и Бога. Если вам кто-то скажет, что человек может быть
использован как инструмент для избавления от греха, то вы скажете, что такого не может
быть, и будете правы. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус, (1-е Тимофею 2:5) Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. (От Иоанна 14:6)
Так откуда же взялась идей о том, что если человек нуждается в исцелении, то он
должен подойти к посреднику, чтобы Бог смог исцелить его? Почему бы ни подойти к
Господу напрямую? Зачем терять свое драгоценное время на раба Господа, когда мы
можем обратиться напрямую к самому Господу? Может ли быть так, что у кого-то есть
доступ к престолу Господнему, а у кого-то нет? Нам лучше помолиться об этом.
Знаете, почему молоко столько стоит в вашем продовольственном магазине? Это,
потому что посредник поднимает цену за свои услуги. Если бы я был близким другом
молочника, имел бы замечательные отношения с ним, помогал бы ему мыть корову
иногда, то он мне бы отливал молока столько, сколько моя душа бы желала, сам бы и
наливал, и не стоило бы мне это ни копейки.
Знаете ли, почему некоторые люди тратят свои сбережения на даяния, покупая билеты
и оплачивая библейские конференции, все еще не выздоравливают? Потому что они
платят свои деньги посреднику, претендующего на то, что он стоит между ними и Богом.
Возлюбленные мои, если вы знаете Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, то
мы посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи. (К Евреям 4:16) Если вы
знаете Бога, то идите к Богу. Попросите его исцелить вас. Если это будет самым лучшим
для вас, то Он исцелит вас. Аллилуйя! Хвала Богу!
Подумаем теперь про третью причину болезни, существование которой позволяет Бог.
Писание говорит, что трудности производят в нас духовную зрелость. 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. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная,
что от скорби происходит терпение (К Римлянам 5:1-3).
Апостол Павел вел добрую христианскую жизнь, которую ведут лишь некоторые в эту
эпоху. Он не паниковал каждый раз, когда скорби заполняли его жизнь. Заметь, что он ни
говорит, «хвалимся, когда Господь удаляет наши скорби». Верующие и неверующие
благодарят Господа, когда Он это делает. Глубина мудрости Павла позволила ему славить
Бога и в трудностях.
Апостол Павел находился в добром здравии ума, он не был мазохистом,
испытывающим наслаждения от боли и страданий. Он дает причину своей радости: От

терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому
что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. (К Римлянам
5:4,5)
Павел смотрел далеко вперед. Он знал, что спасен и омыт кровью Агнца. Он знал, что
Господь Иисус приготовил место для него. Он знал, что будет с Богом вечно. Он отдал
себя полностью на служение Господу Иисусу. Но он также знал, что все еще обладал
ветхой природой, бунтующей против Бога. Желание сердца его состояло в том, чтобы
стать подобным Христу. Павел знал, что нужно умертвить свою плоть для достижения
радости оттого, что Бог возлюбил его. И если это не было желанием его плоти. То это
было желанием его сердца. Павел здесь говорит в послании к Римлянам 5, «Я хочу, чтобы
любовь Божья излилась у меня повсюду в сердце. Я хочу, чтобы надежда, которую Бог
дал мне во время моего оправдания благодатью Его, влияла на мою жизнь. И все, что
делает со мной Бог, или позволяет другим делать со мной, и что не допустит, чтобы что-то
другое повлияло на мою жизнь, должно стать причиной для хвалы».
Эти стихи даны, чтобы показать процесс христианского роста. Эта благодетель
созидается по мере того, как мы растем в духе. Таким и должен быть путь христианской
жизни. До того, как мы обретем покой, Бог должен оправдать нас. До того, как мы сможем
утвердиться, мы должны обрести покой. До того, как мы научимся терпению, мы должны
пройти через скорби. Для совершенной надежды, нам нужно набраться опыта. Чтобы
любовь Божья излилась у нас в сердцах, Господь должен провести нас через этот процесс.
Теперь мы видим, почему Бог позволяет бремени болезней и заболеваний отягощать
нашу жизнь. Это помогает нам понять, почему самый сильный противник христианина
(его плотская природа) так предрасположена к болезням.
И апостол Павел, несомненно, испытывал физические недостатки: Таким [человеком]
могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем,
если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я
удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или
слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано
мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. (2-е
Коринфянам 12:5-7)
Павел желе, чтобы Бог использовал его могущественным образом. Бог хотел
использовать Павла могущественным образом. Нельзя было бы использовать апостола,
если бы он зависел от чуда, которое ему должен дать Бог. Если бы Бог позволил ему
размышлять о целях его труда, о великом успехе его служения или о мировом влиянии его
проповеди и его писем, то он был бы вскоре снова фарисеем.
Жало В ПЛОТИ он считал благословением от Бога. Сатане было позволено коснуться
тела Иова, и поразить его страшной болезнью. Сатане было позволено послать своих
посланников жалить апостола Павла. И это не было простой простудой или занозой в
ноге. Библия говорит, что он был УДРУЧЕН (ПОБИВАЕМ, БКИ). В данном случае это
означает, что его били как будто кулаком, колотили. Неплохой дар от любящего Отца для
сына, желающего угодить своему Отцу?
Поэтому Павел сделал то, что делают многие люди в этом обстоятельстве. Он молился
и просил Бога исцелить Его. Но трижды он подходил к престолу славы, чтобы Дух Святой
вступился за его сломленное тело: Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его
от меня. Но [Господь] сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. (2-е Коринфянам 12:8,9)
Это соответствует тому, о чем мы говорили в послании к Римлянам 5: Посему я
благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен. (2-е Коринфянам 12:10)
Божьему народу нужно знать, что Господь позволяет людям болеть, и иногда ответа на
молитву за исцеление можно и не получить. Иногда они не выздоравливают, потому что

Бог хочет сделать их лучше. Возможно, он желает сделать их сильными, любящими
христианами исполненными Духа.
Четвертая библейская причина заболевания – это проклятие. Когда Адам согрешил, то
землю наполнило двойное проклятие. Первое проклятие – это вечная смерть, наложенная
на духовные аспекты всего творения. Живые души были приговорены ко второй смерти,
(сознательное мучение во тьме внешней).
Господь Христос взошел на крест, чтобы взять на себя грехи всей расы Адама. На
кресте Он выстрадал весь гнев, обрушившийся на все человечество. Но Он изъязвлен был
за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и
ранами Его мы исцелились. (Исаия 53:5)
Принять Господа Иисуса Христа, означает принять Его не только как личность, но и
принять Его расплату за грех. Ценой Его драгоценной крови мы были освобождены от
проклятия закона. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою
- ибо написано: проклят всяк, висящий на древе. (К Галатам 3:13)
Второе проклятие изреченное в саду Эдемском, было направлено на каждого
рожденного в этом мире, это проклятие на сам мир. Адаму же сказал: за то, что ты
послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не
ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни
жизни твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою
травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. (Бытие 3:17-19)
Многие люди кричат о том, что исцеление находится в искуплении. Я более, чем
согласен. Но эти недалекие ученики и половинчатые учители забывают о том, когда это
исцеление должно будет произойти. Когда мы получили спасение, разве у нас в огороде
исчезли волчцы и тернии? Когда мы уверовали во Христе, разве работать стало легче?
Разве теперь мы больше не потеем, когда вскапываем огород лопатой или косим траву в
жаркий знойный день? Когда женщины получили спасение, разве после этого в доме
стало чище? Конечно же, НЕТ!
Иисус взошел на крест, у Него на голове был венок из терна. Я не уверен, что солдаты
об этом знали. Но Христос принял на себя проклятие – терновый венок или терний из
Бытия 3. Он умер, чтобы освободить духовное творение от второй смерти. Он умер, чтобы
освободить физическое творение от результатов грехопадения.
Следите за мной внимательно. В пустыне во время искушения Христа мы читаем: И,
возведя Его на высокую гору, Диавол показал Ему все царства вселенной в 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. (От Луки 4:5-7) В то время, когда Иисус ходил по земле, все царства этого мира
принадлежали Сатане и находились в его полном распоряжении. Люцифер заявил об этом,
и Господь не укорил его во лжи, ибо сказал Сатана правду. В результате преступления
Адама, Сатана воистину стал богом века сего. (2-е Коринфянам 4:4) Когда Господь Иисус
воскрес из мертвых, заплатив за грех и став проклятием (Галатам 3:13), Он провозгласил:
дана Мне всякая власть на небе и на земле. (От Матфея 28:18)
Если это все так, то почему же до сих пор в огороде растут колючки, колючие
кустарники, почему мы потеем, и почему у нас на полках постоянно образуется пыль?
Потому что цена была уплачена, но само искупление еще не произошло. Оно произойдет
только после второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа.
И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие:
царство МИРА СОДЕЛАЛОСЬ [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет
царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на
престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя,

Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ТЫ ПРИНЯЛ
СИЛУ ТВОЮ ВЕЛИКУЮ и воцарился. (Откровение 11:15-17)
В свете слова Божьего Иисус В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ не является Царем, не
является Господом всего, и не царствует над всею землей. Я понимаю, что звучит как
богохульство. Он – мой Царь! Он – мой Господь! Он свободен царствовать в моей жизни!
Однако, мы пребываем в радужных облаках, если считаем, что Иисус Христос – Господь
Вашингтона, Токио, Калькутты, Сан-Франциско, Анголы, Борнео или Рима. Нельзя
отрицать то, что Он может придти, захватить и царствовать, когда захочет. Однако Он еще
не принял на себя власть заработанную им же на кресте править всеми царствами и всей
землей.
Как же это связано с исцелением? Все обещающие «исцеление в искуплении»
проповедуют ересь, ибо не желают понимать то, что мы только что сказали. При
рождении свыше мы сразу же обретаем искупление от проклятия закона. Осуждения
больше не остается. И для нас не существует угрозы или смерти второй смерти. Наша
душа обрела вечную жизнь благодаря рождению свыше.
Что Библия говорит о физическом теле рожденного свыше? Ибо думаю, что
нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая
откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,
потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в
надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы
детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не
только [она], НО И МЫ САМИ, имея начаток Духа, и МЫ в себе СТЕНАЕМ, 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? Но
когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. (К Римлянам 8:18-25)
Очевидно, что цена за творение была заплачена на кресте, но творение не искуплено еще,
ибо получит оно свое искупление только по пришествии Христа.
Заметьте, что Новый Завет говорит о теле спасенного человека. Это тело тленное и
уничиженное: Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в
нетлении; сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе
(1-е Коринфянам 15:42,43).
Мы стенаем под этим бременем: От того мы и воздыхаем, желая облечься в
небесное наше жилище; только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы,
находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься,
но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. (2-е Коринфянам 5:2-4)
Бог заменит наше низменное тело: Который уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, [которою] Он действует и
покоряет Себе все. (К Филиппийцам 3:21)
Это тело названо телом смерти: Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела
смерти? (К Римлянам 7:24)
Целители забывают говорить нам, что проклятие не будет взято от земли, включая
нашего тела из глины, до пришествия Христова.
Однажды я сидел у подъезда своего дома и разговаривал с молодой доброй
христианкой, которая была обманута людьми из компании «Бог хочет, чтобы все были
здоровы». Она старалась как только могла, чтобы убедить меня в том, что если я люблю
Господа на самом деле, то я никогда не буду болеть. Вскоре она умерла от рака, несмотря
на потраченные тысячи долларов во время поездок к «целителю» в Оклахоме, который не
смог помочь настоящему больному. Но тогда, пока она пыталась убедить меня в том, что
проклятие Бытия 3 было снято с верующего, нас кусали комары, а мошкара то и дело
атаковала нас небольшими стайками (в это время по Флориде прошлась эпидемия особой
болезни). Во время разговора мы смотрели пред собой на поле обросшее песчаными

колючками. Эти колючки были достаточно большими и острыми, чтобы хорошо таки
поцарапать кожу.
Я спросил ее, каким это образом она ожидала от меня поверить, что проклятие было
снято с земли, когда эти ненасытные маленькие кровожадные монстры сосут нашу кровь и
нельзя пройтись босиком и двух метров по этому полю без болезненных последствий
такого неосторожного мероприятия. Она мне сказала, «Вы ничего не понимаете». В ответ
я попросил ее передать мне распылитель средства от комаров.
Благодарю Бога, что рожденным свыше не нужно умирать второй смертью. Но если
Господь не вернется к концу нашей земной жизни, то мы умрем, просто потому что мы
живем в мире, проклятом грехом. Позвольте мне процитировать несколько примеров из
Библии.
Случай с царем Асы: В двадцатый год [царствования] Иеровоама, царя
Израильского, воцарился Аса над Иудеями и сорок один год царствовал в Иерусалиме;
имя матери его Ана, дочь Авессалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как
Давид, отец его. Он изгнал блудников (содомитов БКИ) из земли (3-я Царств 15:9-12).
Он сделал то, что было верным в глазах Божьих, изгнав этих содомитов (голубых) из
земли.
Многие христианские деноминации пытаются сегодня убедить людей в том, что Бог и
Его слово ничего не говорит против греха гомосексуализма. Сам Господь рекомендовал
Асе это лекарство против этих извращенцев.
Аса не дал им их гражданских прав. Он не помог выйти им из подполья. Он не дал им
жилья за счет налогоплательщиков. Он не дал им бесплатного медицинского
обслуживания, и не оплачивал им лекарства от заразных болезней, передающихся
половым путем. Он дал им их права! Это было их правом выйти вон из этой страны. Если
ваша церковь или политический взгляд уклоняется лево, ТО ИСПРАВЬТЕ!
И отверг всех идолов, которых сделали отцы его (3-я Царств 15:12). Он избавился
от маленьких статуэток в церквушках того времени. Он заставил людей снять с себя
цепочки и кулоны с образами. Лаодикиец назовет это нетерпимостью. В ночном выпуске
новостей ведущий программы назовет его тираном и крайним фундаменталистом. Бог
сказал, что Аса сделал все верно.
Даже мать свою Ану лишил звания царицы за то, что она сделала истукан
Астарты; и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. (3-я Царств 15:13) Этот
человек даже лишил мать свою трона. Если вдруг вы вопрошаете меня о терпимости к
другим людям, говоря, «Ну ведь не важно во что ты веришь, ведь главное – быть
искренним», Бог сказал Асе, что это не было правильным.
Высоты же не были уничтожены. НО СЕРДЦЕ АСЫ БЫЛО ПРЕДАНО
ГОСПОДУ ВО ВСЕ ДНИ ЕГО. (3-я Царств 15:14) Все прочие дела Асы и все подвиги
его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей
Иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с
отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился
Иосафат, сын его, вместо него. (3-я Царств 15:23,24) Не смотря на то, что сердце его
было полностью предано Господу, что случилось с ним? Этот человек умер. И это не
было результатом того, что он плохо как-то поступил. Он умер, потому что он жил в мире
проклятом грехом.
А новозаветный пример после воскресения Христа? Тимофей был молодым
человеком, оставившим все ради Господа. Он знал писания еще с детства. И они
умудрили его на получение спасения. Этот молодой человек любил Господа и был
благовестником. Павел писал ему: Впредь пей не [одну] воду, но употребляй немного
вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов. (1-е Тимофею 5:23) Почему Павел
не сказал, «Юноша, лучше бы тебе примириться с Богом!»? Потому что Павел знал, что в
этой жизни, не смотря на посвящение человека Богу, его ревность или масштабы его

работы, иногда человек болеет, и должен пройти это испытание, полагаясь на благодать
Божью.
А как насчет следующего случая? Впрочем я почел нужным послать к вам
Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и
служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко
скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти; но
Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к
печали. (К Филиппийцам 2:25-27) Епафродит был братом во Христе, сотрудником, и
сподвижником Павла. Он стоял на передовых линиях в армии Господа. Он не только был
вовлечен в духовную битву, но также был доверенным посланцем поместной церкви, и
помогал покрывать нужды рабов Божьих. Он настолько вымотался в христианском
служении, что заболел. На самом деле, он был настолько сильно болен, что находился при
смерти.
Разве найдется такой глупый человек, смеющий утверждать, что человек,
представивший свое тело в жертву живую и благоугодную Богу, недостаточно имел веры,
и это стало причиной его физического состояния?
Многие святые Господа проходят через испытания, болезни, скорби и беды,
являющиеся естественным результатом грехопадения или средством от Господа, чтобы
стать лучше. Вместо того, чтобы искать ободрения у своих религиозных вождей, эти люди
стали скупщиками воздушных замков, которые считают, что здоровая ветхая плоть лучше,
чем верные отношения с Богом. Господь желал, чтобы Павел, Тимофей и Епафродит
оставались больными. Нельзя быть настолько глупым, чтобы предполагать, что у них не
было достаточно веры для исцеления.
У Павла был другой хороший друг и соработник, которого он тоже называет
сподвижником своего служения (Деяния 20-21). Этот солдат по имени Трофим был
христианином. Павел сказал, Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил
больного в Милите. (2-е Тимофею 4:20)
Нельзя объяснить, почему четверо верных служителей Бога были больны и не могли
исцелиться, если верить в учение исцеления в искуплении, преподнесенное современными
харизматами. Господь дал Господь дал нам писания для того, чтобы мы могли
разобраться, где истина, а где заблуждение; где служитель Бога, а где служитель Сатаны.
Пока держится проклятье на этой земле, хорошие люди будут болеть и умирать.
Елисей был великим Божьим пророком. Это один из моих любимых героев Библии. Он
был свидетелем вознесения Илии. Никто не может без восхищения читать страницы
Библии, где повествуется жизнь этого отважного человека. Тем не менее, Библия говорит,
Елисей заболел болезнью. (4-я Царств 13:14)Если бы Елисей последовал советам
некоторых современных служителей, то он бы приказал Богу исцелить его; приказал бы
своему телу исцелиться по вере; стоял бы на исцеляющей земле; и послал бы семя веры в
колонию прокаженных, чтобы эта болезнь больше не вернулась. Так поступают шаманы в
примитивных странах, убеждая своих последователей приносить постоянные
жертвоприношения, чтобы, не дай бог, бог не разгневался.
Библия говорит, Елисей заболел болезнью, ОТ КОТОРОЙ [потом] И УМЕР. А как
же насчет обетования в Библии, что мы пройдем и долиной смертной тени. Нет обещания
того, что мы не войдем в эту долину. Конечно, мы не умрем второй смертью, как
неверующие, но с каждым днем мы все ближе к смерти.
За предыдущие три тысячи лет Бог избрал трех праведников из Своего списка. И если
бы нашлись в ней сии три мужа: Ной, Даниил и Иов, - то они праведностью своею
спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. (Иезекииль 14:14)
Даниил также известен как муж веры из списка верных людей в послании к Евреям 11.
Мы читаем об этом великом муже: И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней;
потом встал и начал заниматься царскими делами; я изумлен был видением сим и не

понимал его. (Даниил 8:27) Неважно, посмотрим ли мы в Ветхий Завет или Новый, мы
находим, что болели даже самые лучшие люди.
Я надеюсь, что следующий параграф вас не обидит. Все берется из одного источника –
из слова Божьего: Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего
чистого, но осквернены и ум их и совесть. (К Титу 1:15)
В какой-то момент своей жизни девочка становится девушкой. По библейской
терминологии ее цветы распускаются. Начинается менструальный период, который
длится двадцать восемь дней или месяц. Библия описывает, как женщине поступать во
время кровоочищения. Если кто ляжет с женою во время БОЛЕЗНИ [кровоочищения]
и откроет наготу ее, то он обнажил истечения ее, и она открыла течение кровей
своих: оба они да будут истреблены из народа своего. (Левит 20:18)
Можно только удивляться, что человек может нагло утверждать, что если рожденные
свыше живут правильно, то они никогда больше не заболеют. Бог говорит, что
ЗДОРОВАЯ женщина БОЛЕЕТ один раз в неделю. Что может быть абсурднее больницы,
построенной знаменитым целителем? Что может быть глупее человека в очках,
читающего в Библии о том, что у него должно быть совершенное зрение, если он
искуплен. Разве люди задумываются над этим, когда посылают финансовую помощь тем,
кто обещает им доставить удовольствие. Все проститутки используют одну и ту же
стратегию, будь это в темном переулке или в церкви при свете дня. Ранее в этой главе мы
ссылались на Откровение 21:3, когда давали пример неправильного использования
библейских обетований. На этот раз задумаемся над контекстом этого отрывка. И
услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет
обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет
Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже
не будет, ибо прежнее прошло. (Откровение 21:3,4) Болезнь, плач, боль и смерть – это
все результаты грехопадения человека. Этот отрывок учит тому, что Бог может избавить
от всех видов страданий из жизни Своих людей. Но это произойдет только тогда, когда
вернется Господь. Только после этого. Бог может позволить нам болеть, чтобы напомнить
нам и доказать миру, что наказание за грех – смерть.
Есть еще один отрывок, который нам бы хотелось обсудить в этой главе. Болен ли
кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав
его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его
Господь; и ЕСЛИ ОН СОДЕЛАЛ ГРЕХИ, простятся ему. (Иакова 5:14,15)
Здесь очевидно, что некоторые люди болеют, не потому что совершили грех, а по
причине проклятия мира, частью которой является наше тело.
Посмотрите внимательно на эти стихи. Есть ли кто больной среди вас? Пусть коснется
радиоприемника для контакта с пресвитером. Неправильно! Есть ли кто больной среди
вас? Пусть он пошлет специалисту по молитве 15 долларов. Неправильно! Есть ли кто
больной среди вас? Пускай идет в эту церковь, где играет рок-группа и встанет в очередь,
чтобы получить по голове. Неправильно. Если об этом не говорит Библия, тогда почему
христиане тысячами собираются на этих мероприятиях? Воспойте со мной еще раз этот
куплет: ЛЮДЯМ ЛУЧШЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ, ЧЕМ В ПРАВИЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ.
Волнует ли вас тот факт, что на одну молитвенную просьбу за человека погибающего
в грехе на своем пути в ад, приходится десять молитвенных просьб за больного на своем
пути в больницу? Насколько же святые Его привязаны к плоти!
Давайте посмотрим еще раз. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров
Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Эти
пресвитера должны отвечать всем требованиям в 1 Тимофею 3 и Титу 1. Если человек не
отвечает всем этим требованиям, то он не может быть пресвитером. Молиться могут все,
но если мы указываем на обетование, то мы должны следовать условиям этого
обетования. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он

соделал грехи, простятся ему. (Иакова 5:14,15) Условие заключается даже не молитве, а
в вере молящегося. Именно вера будет определяющим фактором в этом обетовании.
Согласно стихам из Библии болезнь входит в жизнь человека по одной или более из
следующих четырех причин:
1) Наказание за грех.
2) Прелюдия к чуду.
3) Духовная зрелость посредством ослабленного тела и сильного духа.
4) Естественный результат проклятия из бытия 3.
Существует пять причин, почему люди не получают исцеления:
1)
2)
3)
4)
5)

Отказ покаяться в грехе, за который Бог и наказывает.
Не время для знамений и чудес (Глава 5).
Нужно отвечать условиям, чтобы требовать обетования в писании.
Богу лучше знать, что лучше для плодотворности человека: болезнь или здоровье.
Закончатся эти на земле, и проклятье исчезнет навеки.

Я знаю одну женщину с пораженной нервной системой. Одна часть ее лица смещена
настолько сильно, что она еле говорит. Зачастую сложно понять, что она произносит.
Когда она не в инвалидной коляске, то при потере контроля над своим телом она может
упасть и удариться лицом об землю, не в силах подставить руки при падении. Эта
девушка любит Господа Иисуса Христа. Я ее вижу иногда по пятницам или субботам,
мчащейся со скоростью верста в минуту, и всегда с улыбкой на лице. Каждый раз она
очень радуется и говорит мне, «Я собираюсь в церковь в это воскресенье, пастор говорит,
что сможет исцелить меня!». Пока она произносит это один раз, то произносит как все
двадцать. По средам я уже не вижу этого блеска ее глаз. Однажды я спросил ее ласково,
«Мэри, в чем дело?» Ей было стыдно посмотреть мне в глаза. Она запинаясь произнесла,
«Пастор сказал мне, что у меня недостаточно веры».
Тысячи и тысячи людей таких как Мэри разбросаны по всему миру. Они печальны и
одиноки. Для них лучше любая надежда, чем вообще без надежды. Их легко завлечь с
помощью служителя Сатаны, который не сможет исцелить их, но травмировать их дух это
он сможет запросто. Благодаря этим шарлатаном многие люди отвергают Христа. Но
однажды Господь скажет им, что никогда и не слышал о них.
Я верю в то, что Бог может исцелить больных и сегодня. Я верю, что Бог исцеляет
сегодня. ОДНАКО никто не может заставить Его сделать это. И никогда Он не был
никому обязанным ничем.

Глава 5
ЗНАМЕНИЯ И ВОСХОЖДЕНИЕ
АНТИХРИСТА

Моя плоть покрылась гусиной кожей, мои волосы встали дыбом, мои
глаза заполнились слезами любви и благодарности к этому величайшему из
завоевателей человеческих бедствий и позоров, моим легким не хватало
воздуха. Если бы я не знал, что вождь презирает лесть, то я бы,
наверное, пал на свои колени в бесстыдном поклонении, но вместо этого я
вытянулся по стойке смирно, поднял свои руки, отдавая вечную честь
древним римским легионам, и повторил святые слова, «Heil Hitler!».

ДЖОРДЖ ЛИНКОЛЬН РОКВЕЛЛ
речь к членам Американской Нацисткой Партии 1965

Одно из главных правил при правильном изучении Библии находится во втором
послании к Тимофею: Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно разделяющим слово истины. (2-е Тимофею 2:15 БКИ) Если бы в
Библии не было делений, то не было бы и снования для этой заповеди. Это увещевание
нам ясно сообщает, что Бог относится к людям по-разному, в разное время на протяжении
всей человеческой истории. Бог всегда относился к человеку, исходя из благодати. Будь
это эпоха закона, эпоха совести, или правления человеческого, истина остается одна, ибо
все согрешили и лишены славы Божьей. И это справедливо для всех. И не было бы
надежды для потомков Адама, если бы не эта благодать.
Также истинно и то, что в каждой эпохе Библейской истории Бог требует наличие
веры. Но вот и главное: в то время, как Бог благостен к верным Ему во всех диспенсациях,
Его наставления для людей меняются в зависимости от той эпохи, в которой человек
живет. Давайте, рассмотрим одиннадцатую главу послания к Евреям. А без веры угодить
Богу невозможно; ибо НАДОБНО, чтобы приходящий к Богу ВЕРОВАЛ, что Он есть,
и ищущим Его воздает. (К Евреям 11:6) Ясно, что Бог награждает благами тех, кто
угождает Ему в вере явленной через их поступки.
Если читать до конца этой главы, то мы увидим, что Бог просит людей верить в
заповеди и наставления, которые отличаются в зависимости от периода библейской
истории. Ною было сказано построить ковчег, чтобы спастись самому и спасти семью. Он
поверил Богу. В знак послушания он строит ковчег. Бог спасает Ноя и его семью по Своей
благодати. Бог сказал Аврааму переселиться в другую страну. Разве он построил ковчег?
Это было бы согласно заповеди Божьей, но это бы не было исполнением Божьей заповеди
ДЛЯ НЕГО.
Ниже в этой главе мы читаем, что Авраам пожертвовал своим сыном для Бога. Это
был поступок веры. Несколько стихов ниже мы читаем о том что Бог почтил родителей
Моисея за то, что те спасли жизнь своего ребенка, а не пожертвовали им. И каждый из них
получил благодать от Бога, потому что они угодили Ему своей верой, проявленной через
дела веры. Но заповеди, которые они получили от Бога отличались.
Второе правило правильного исследования Библии должно сопровождать первое
правило о правильном разделении слова. Нельзя перемешивать или менять местами три
различные группы людей, которые мы находим на страницах Священного Писания:
иудеи, язычники и церковь Божья (1 Коринфянам 10:32). Большая часть ошибок и ложных
учений возникают при неправильном обобщении всех трех групп, и то как Бог к ним
относится.
Иудеи по крови и плоти являются потомками Авраама, Исаака и Иакова. Это
единственные люди, которым был дан закон. Никому на земле больше закон не давался. И
это утверждение больше, чем верно. Примите лекарство от высокого давления, и
прочитайте Библию еще раз. Бог также обещал иудеям земное царство, свою собственную
территорию на планете Земля, и правление над всеми народами. Эти обетования больше
никому не принадлежат. Эти факты очень ясно отражены на страницах Библии. Но в
нашем поколении мало, кто знает о них, потому что служители используют Библию для

своих проповедей как источник доказательств своей уже сложившейся точки зрения. Если
мы прочитаем всю Библию, то увидим, что все сказанное в этом параграфе имеет под
собой твердое обоснование.
Это означает, что каждый проповедник проповедующий, что соблюдение десяти
заповедей или закона предопределяет наше спасение, является лжеучителем, уводящим
людей, извращая писания. Всякий говорящий, что земное царство наступит на земле до
пришествия Христа, пренебрегает людьми, пренебрегая Библией.
Язычники по крови и плоти являются потомками Адама, но чья генеалогическая
цепочка не прослеживается напрямую от Авраама, Исаака и Иакова. Языческие расы
никогда не были частью Божьей семьи; они никогда не заключали никаких заветов с
Богом. Никогда ему не служили. И Бог им никогда ничего не обещал (Римлянам 9). Эти
народы приходили к Богу, доверяясь тому, что Господь явил им посредством их совести
(Римлянам 2). Начиная с двенадцатой главой Бытия, мы видим, что речь о язычниках
заходит только тогда, когда иудеи сталкиваются с ними.
Это означает, что когда проповедник говорит нам, что мы все дети Божьи, и являемся
частью Его семьи, то он лжет. Это значит, что каждый, кто берет обетования Божьи
ВЕТХОГО ЗАВЕТА (послание к Евреям), и применяет их к язычникам в этой эпохе, не
имеет для этого никаких оснований.
Церковь есть тело Господа Иисуса Христа на земле. Он состоит из мужчин и женщин
рожденных свыше. Это новое рождение дается Богом. Результатом этого рождения
становится вечная жизнь данная Богом верующему. Эти верующие являются частью
царства Божьего (не царства небесного). Они соблюдают царственный закон, большую
часть которого занимает ветхий завет. Но все это срабатывает на модели совести, данной
язычникам, а не на соблюдении каждой буквы закона записанной на каменных скрижалях.
У Церкви отношения с Богом как у чада с отцом, и будет править с Христом в Его славе
(Ефесянам 2; Галатам 3).
Это значит, что каждый проповедник проповедующий, что Церковь решит все
проблемы мира или установит царство на земле, является просто слепым проводником.
Это означает, что мы можем найти хорошие духовные применения ветхозаветных историй
к новозаветной жизни (Римлянам 15:4). Но мы должны понимать, что Церковь была
тайной, сокрытой до воскресения Христа (Колоссянам 1).
Кто-то может задаться вопросом, чему посвящена эта глава: знамениям, чудесам и
исцелениям или это руководство по толкованию Библии. Давайте, рассмотрим отрывок из
Библии: Ибо и Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем
Христа распятого (видите, что здесь перечислены три группы?), для Иудеев соблазн, а
для Еллинов безумие, для самих же призванных, (видите снова три группы?) Иудеев и
Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость; (1-е Коринфянам 1:22-24)
Из этих стихов мы узнаем, что Церковь – это тело, состоящее из иудеев и язычников,
уверовавших в Господа Иисуса Христа. Язычников можно привести к Богу через их
мудрость. Им дана совесть, которая скажет им, истинно ли то, что вы им преподносите
или нет. С иудеями по-другому. Бог уже установил с ними завет и отношения несколько
веков назад. Снова и снова Он подтверждал эти отношения через чудеса совершенные Им
Самим, или посредством своих посланников. По-другому обратить иудея нельзя. Мы не
можем давить на его совесть. Мы можем быть очень искренни, но это не поможет нам
убедить его. Иудеи требуют знамений.
Теперь мы готовы для нашей последней главы: О, если бы вы несколько были
снисходительны к моему неразумию! Но вы и снисходите ко мне. Ибо я ревную о вас
ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить
Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву,
так и ваши умы не повредились, [уклонившись] от простоты во Христе. (2-е
Коринфянам 11:1-3)

Мы знаем то, что произошло в Бытие 3. Змей обманул Еву. Она согрешила, и
человеческая раса пала под осуждение. У змея в саду не было наркотиков, ликера, рокмузыки, телевидения или фильмов. Змей принес с собой в сад слова Божьи,
НЕПРАВИЛЬНО ПРОЦИТИРОВАННЫЕ!
Павел предостерегает, что Сатана попытается обмануть невесту Христа так же, как он
обманул Еву. Апостол боялся, что церковь не сможет распознать и понять, когда человек
неправильно цитирует, изменяет или отрицает текст Библии, понять, что такой человек
является пособником САТАНЫ. Согласно писаниям, самая великая опасность церкви –
это не наркодилер или проститутка, не коммунист или папист, а проповедник, бросающий
сомнения на текст Святой Библии, или изменяющий его. Ибо если бы кто, придя, начал
проповедывать другого Иисуса, которого мы не проповедывали, или если бы вы
получили иного Духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не
принимали, - то вы были бы очень снисходительны [к тому]. (2-е Коринфянам 11:4).
Даже в ранние дни новозаветной церкви уже существовала тенденция прислушиваться к
проповедующим другого Иисуса, другого евангелия или другого духа.
Если проповедник целый день говорит об Иисусе, а этот Иисус не является Богом
явленным во плоти, рожденным от девственницы, безгрешным, распятым за грехи мира,
воскресшим на третий день, сидящим одесную Отца, то этот человек проповедует другого
Иисуса, и служит Сатане. Если проповедник проповедует евангелие дел или законов, то
он служит дьяволу. Если он проповедует, что Христос не умер однажды за все грехи, а
распинается снова и снова, то он служит дьяволу. Есть даже такие смельчаки, что
называют свои сборники сказок, «Дополнительный Завет Иисуса Христа». Миллионы
людей не только относятся к ним хорошо, но и следуют за ними в пропасть.
А что насчет иного духа? Человек не принявший Духа Святого, не принял Господа
Иисуса Христа. Об этом ясно записано в послании к Римлянам 8:9 и в 1 Коринфянам
12:12-13. Если проповедник приходит к вам, и говорит, что после спасения вы должны
что-то сделать, чтобы принять духа, то наверняка речь идет об ином духе, а не о Духе
Святом. А это дух сатанинский. Если человек говорит вам, что крещение Духом Святым
происходит отдельно от спасения, и что нужно принять крещение иного духа, то понятно,
что этот человек – пособник Сатаны.
Как можно наставлять истине из Библии, не обижая миллионы честных членов церкви
в эту эпоху? Это невозможно.
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. (2-е Коринфянам 11:13-15) С этим предупреждением
можно сделать только одну рациональную вещь. Мы должны проникнуться этим
полностью. Церковь должна остерегаться служителей, которые выглядят и поступает
праведным образом. И это не удивительно. Не смотря на то, что Сатана – разрушитель,
очень искусен, и никогда не нападет спереди. Он всегда использует хитрость, тонкость и
обольщение.
Людей, которых использует Сатана, Библия называет лжеапостолами. В Откровении 2
Господь говорит о добродетелях и недостатках семи церквей. Первая церковь находилась
в Ефесе. Бог говорит им, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты
не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя
апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. (Откровение 2:2)
Как можно испытать пророка в эпоху Нового Завета? Помните, что этот человек
необязательно является провидцем, он может обладать способностью от Духа святого
назидать, увещевать и утешать (1 Коринфянам 14:3). Сложно будет определить
лжепророка по этой новозаветной схеме, потому что есть, конечно же, и те, что утешают
ложной надеждой или частичной правдой.

Тоже истинно и о пасторе, и об учителе. Человек может вполне верно наставлять и
заботиться о группе, без всяких заметных эгоистичных побуждений. Никто не может
оспорить тот факт, что Свидетели Иеговы очень даже прилежно наставляют своих
питомцев! Нужно глубокое знание слова, и духовное внутреннее зрение, чтобы
определить ложного пророка или учителя в церкви. Но если определять их по сравнению,
то это совсем несложно.
В-первую очередь, обратите свое внимание на слова апостола Павла: Я дошел до
неразумия, хвалясь; вы меня [к сему] принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо
у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто.
Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и
силами. (2-е Коринфянам 12:11,12)
Эти знамения принадлежат апостолам. Фраза используемая здесь – это не признаки
(знамения) верующего или признаки христианина, а признаки апостола.
Господь Иисус Христос призвал двенадцать мужей, и назвал их апостолами. Конечно,
у него была группа учеников побольше. Во время Его земного служения, Он послал
семьдесят учеников благовествовать. К воскресению их было уже сто двадцать, а через
сорок дней их стало пятьсот (1 Коринфянам 15:6). И лишь только апостолам были даны
эти отличительные признаки или знамения.
Мы не можем часто ссылаться на Марка 16, когда говорим о пяти дарах знамений. В
Марке 16:14 мы должны обратить особое внимание на слова САМИМ ОДИННАДЦАТИ
и пятнадцатый стих начинается, и сказал ИМ. Верный Своему обещанию, Господь
сопровождал этих верующих и их обращенных знамениями и чудесами в то время, как
они провозглашали Новый Завет впервые.
О лжеапостолах мы должны задать следующие вопросы:
1)
2)

3)

4)

Если этот человек заявляет, что является апостолом, то обладает ли он всеми
пятью дарами? Это было обетование Христа одиннадцати, которое, на самом
деле, было выполнено в книге Деяний.
Если этот человек заявляет, что является апостолом, то обладает ли он всеми
пятью дарами? И проходят ли они ту же процедуру, что и проявления даров из
книги Деяний, как это было у апостолов. Например, если человек утверждает,
что обладает даром исцеления, а кого-то он исцелить не может или не может
исцелить полностью, то это не похоже на то, как это происходило в слове
Божьем.
Если этот человек заявляет, что является апостолом, то используются ли чудеса
и знамения, чтобы подтвердить незнающим Новый Завет и не имеющим доступ
к слову Божьему на своем языке, что все, что он говорит, является правдой?
Апостольские знамения были даны для подтверждения высказанных слов там,
где не было писаного слова. Записанное слово теперь играет эту роль (2 Петра
1:16-21).
Если этот человек заявляет, что является апостолом, то использует ли он эти
дары знамений как свидетельство для тех, кто требует знамений или желает
увидеть их, то есть, для иудеев?

Таким образом мы можем испытать называющего себя апостолом. До того, как вы
побежите в свою церковь проверять своих проповедников, давайте, совершим
увеселительную прогулку по Библии, и заметим кое-что наставительное из истории
Израиля.
В двенадцатой главе Бытия Бог призвал человека по имени Авраам покинуть свою
землю родную, и свой народ, потому что Бог хотел произвести из него целую нацию Это
нация должна была состоять из особых людей, отделенных от других наций, ими

управлять должен был Бог. У Авраама родился сын Исаак, а у Исаака родился тоже
мальчик, которого он назвал Иаков. У Иакова было 12 сыновей. Во время голода эта
семья перебралась в Египет. К этому времени в семье уже было семьдесят шесть человек.
Они пришли в Египет по экономическим причинам, наполнить свой желудок вол время
голода, а не ради Бога. В конечном итоге, они стали рабами Фараона. Эта семья рабов
оставалась в Египте еще несколько сотен лет. Не смотря на изнуряющий труд и рабство их
численность росла. Они были уже готовы стать нацией.
В пустыне Бог призвал Моисея, который был заключен в пустыню на сорок лет. Там
он получал уроки по почте, и узнал, что Бог может вести его Своей рукой. Пришло время
и из горящего куста Бог сказал Моисею потребовать у фараона освобождение потомков
Авраама, Исаака и Иакова. Моисей знал насколько трудно быть пастырем овец, и не хотел
брать на себя ответственность за других овец. Поэтому он стал спорить с Богом. И
отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и
скажут: не явился тебе Господь? (Исход 4:1) Проблема заключалась в следующем. Бог
послал человека сказать Его слова семени Израиля, а посланник боялся, что они не
поверят словам. Мы читаем о чуде, сотворенном силой Божьей и руками человеческими.
И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. [Господь] сказал:
брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей
побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост.
Он простер руку свою, и взял его; и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы
поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова. (Исход 4:2-5)
До этого времени ничего подобного не было. Бог обещал Аврааму, что воздвигнет из
него нацию. Сейчас Он исполнял это обетование. Но писаний не было, и как иудеи могли
быть уверены в том, что этот посланник говорит им правду? Моисей творил чудеса у них
на глазах, одно из которых было ПОДНЯТИЕ ЗМЕИ. Еще сказал ему Господь: положи
руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот,
рука его побелела от проказы, как снег. [Еще] сказал: положи опять руку твою к себе
в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху; и вынул ее из пазухи своей, и вот, она
опять стала такою же, как тело его. (Исход 4:6,7)
Первое упоминание об исцелении в Библии тоже связано с этим посланником. У них
на глазах он был заражен, и исцелился. Это первая запись в библейской истории.
ЧЕЛОВЕК ИСЦЕЛИЛСЯ. Как Дух святой называет эти чудеса? Если они не поверят
тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого;
если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми
воды [из] реки и вылей на сушу; и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше.
(Исход 4:8,9)
Уже изначально у Израиля было слово Божье, сказанное посланником Божьим,
подтвержденное способностью посланника творить ЗНАМЕНИЯ, ЧУДЕСА И
ИСЦЕЛЕНИЯ. Поэтому иудеи требуют знамения. Израильтяне никогда не забывали о
том, как началось их хождение с Богом, в отличие от церкви, забывшей то, что началась
она в Духе, и пыталась стать совершенной посредством плоти. Иудеи ни за что бы ни
изменили свое направление без особого на то указания знамениями, чудесами и
исцелениями.
Далее мы читаем, что Иудей были искуплены кровью агнца, как нация (Пасха),
освобождены от рабства (1 Коринфянам 10:2 и пошли по направлению к земле
обетованной. Во время этого путешествия Моисей умирает. Это была скромна церемония.
На ней присутствовали только Бог, Михаил и Сатана ( я не скажу вам, где об этом
сказано). Иисус Навин наследовал Моисею.
Знамения, чудеса и исцеления продолжались во время служения Иисуса Навина. Но
как только умер последний человек из этого поколения, передав свой посох власти
следующему поколению, знамения, чудеса и исцеления сразу прекратились.

Народ Израиля вошел в землю обетованную. Они прогнали врага. Он построили дома
и осели. За период судей, Самуила, Саула, Давида и Соломона Бог работал великим
образом, ибо почти на протяжении пяти веков ни одному человеку не была дана сила
знамений, чудес и исцелений. Эти люди находились под законом, который был дан им на
Горе Синай. Они жили и существовали под законом. Бог дал им священство для
выполнения предписанных жертвоприношений, и для наставления уставам. Он дал им
книжников, чтобы те хранили Его записи.
Время шло, а народ уходил все дальше и дальше от послушания закону.
Распущенность усиливалась с каждым новым поколением все больше и больше.
Злодеяния сыновей Илия отдалили благословения Господа. Саул узурпировал положение
священника и получил консультацию у колдуньи. Затем жены Соломона привлекли сырце
Соломона к ложным богам, скорость падения нации ускорилась с разделением царства во
время Иеровоама и Ревоама. Чтение пророков показывает, что эти люди полностью
игнорировали закон Господень. Все было настолько плохо, что царь Осия нечаянно нашел
копию этого закона во время уборки задних комнат дворца. Когда он спросил у своих
слуг, что это было, то никто этого не знал. Настолько далеко удалились эти люди от
завета, который они заключили со своим Богом, Яхве.
Поэтому Бог решил изменить Свои отношения с Израилем. Бог перестал обращаться к
Своему народу напрямую, и стал общаться с ними через пророков, как с нарушителями
закона. Эта перемена признается Господом Иисусом Христом. Ибо все пророки и закон
прорекли до Иоанна. (От Матфея 11:13) Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. (От Матфея 5:17) На сих двух
заповедях утверждается весь закон и пророки. (От Матфея 22:40)
Откуда этим отступникам иудеям было знать, что после пяти веков отношений с ними,
Бог менял эти отношения? Илия пришел с чем-то таким, что еще никто не видел после
смерти поколения Иисуса Навина: знамения, чудеса и исцеления. Илья совершал эти
знамения перед Израилем для того, чтобы они знали, что он является посланником
Господа, и что теперь обращался к ним Бог, а не через закон, который они не соблюдали.
Бог теперь обращался к ним как к нарушителям закона через пророков. По-другому
пророки не смогли бы доказать им, что Бог изменил Свое отношение к ним. Они пали до
неузнаваемости, но никто из них не пытался опровергнуть знамения Ильи и пророков.
Если им что-то и говорили пророки, то этот народ требовал знамений для подтверждения
этих слов.
На горе Преображения с Иисусом было также два человека, с которыми он беседовал о
Своей смерти в Иерусалиме. Эти двое были Моисей, законодатель и Илья, первый из
пророков. Что свидетельствует об этом переходе отношений. Прежде у Израиля, когда
кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так: "пойдем к прозорливцу"; ибо тот,
кого [называют] ныне пророком, прежде назывался прозорливцем. (1-я Царств 9:9) То
есть пророками их стали называть начиная с Ильей.
Нет смысла перечислять здесь все подвиги Ильи. Его карьера началась с быстрого
подъема. Известная история с горой Кармил и священниками Ваала, когда Бог доказал,
что Илья был посланником Божьим. И закончилась самым пиком его карьеры. На
колеснице но был взят на небеса. А Елисей получил двойную порцию силы творить
знамения, чудеса и исцеления. К концу этого поколения, к концу эпохи пророков
знамения закончились. Библия больше не рассказывает ни о ком, кто бы творил эти
знамения. Бог совершал чудеса каждый день, но Он не изменил манеры Своих отношений
с Израилем.
Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и
всякий усилием входит в него. (От Луки 16:16)
Но вот и пришло время для совершенно нового. Господь Иисус Христос. Через Него
теперь человек мог войти в царство Божье. Этот метод не основывался на законах или
пророках, он основывался на вере в проповеданное о Господе Иисусе Христе. Господь

стал Христом евангелия, у Него были знамения, чудеса и исцеления. И это не было
простым совпадением. Иудеи схватили Мессию и распяли Его. Он воскрес на третий день.
Через проповедь о кресте и рождения свыше появился Новый Завет. Весть теперь
заключалась в следующем: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой. (Деяния 16:31). Теперь следовало довериться не жертвоприношениям закона, а
совершенной пролитой крови Агнца Божьего. Уверовав, мы не должны соблюдать
праздники, которые являлись тенью событий, произошедших с приходом Христа. Мы
собираемся во время вечери Господней, чтобы участвовать в воспоминании Его
сломленного тела и пролитой крови, очистивших наши грехи.
Перед Своим вознесением Господь дает обетование, о котором мы с вами очень много
говорили в Марке 16. После Моисея и закона знамения продолжались еще одно поколение
до своего исчезновения. Внимательное чтение Деяний и посланий Павла показывает, что
ближе к концу апостольского поколения знамения были на пороге у выхода. Павел,
Тимофей, Трофим болели и не могли получить исцеления. Список даров в послании к
Ефесянам даже не перечисляет дары знамений. Заключительная книга канона писаний,
написанная к концу апостольского поколения, во второй главе предупреждает, что в
церквях появятся люди, называя себя апостолами, но при проверке они оказываются
лжецами (Откровения 2:2). Благая весть на сегодняшний день одна и та же как для Иудея,
так и для Елина, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.
(Деяния 16:31)
Можно исследовать целые тома истории церкви, пытаясь найти возвращения этих
даров знамений. Но поиски будут тщетными. Начиная от периода правления Константина
вплоть до эпохи филадельфийской церкви, церковь проповедовало одно евангелие.
Согласно Библии следующая новая весть для нации Израиля будет ложной вестью от
ложного царя, лжехриста. Он принесет ложное царство в этот мир, и великие гонения, и
почти полное истребление потомков Авраама. Следующий шаг в отношениях Бога с
нацией Израиля, - это сильное заблуждение Израиля (2 Фессалоникийцам 2:11). Они
будут обмануты и поверят в то, что это лжехристос – их настоящий Мессия.
Это сильное заблуждение должно будет найти свое питание в ПОДДЕЛКЕ знамений И
в ЛОЖНЫХ знамениях, чудесах, и исцелениях для сопровождения этого обмана и ложной
вести. В эту эпоху не удивительно, что движение началось в Калифорнии и в Канзасе,
которое получило свой свет (2 Коринфянам 11:14) женщины проповедника (1
Коринфянам 14:34), призвавшей искать проявлений апостольского дара знамений.
Посмотрите на то, что проповедники сегодня говорят в церквах, на радио и на
телевидении. Проверяем ли мы их слова писаниями?
Что-то должно произойти на этой земле. Но согласно пророческому Божьему
календарю в Библии, это должно быть чем-то ложным и сатанинским с прямой доставкой
из ада.
Благодарю Бога, что не оставил Он нас в неведении. Молим вас, братия, о
пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить
колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами
посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак:
[ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде отступление и не откроется
человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего,
называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог,
выдавая себя за Бога. (2-е Фессалоникийцам 2:1-4)
Этот отрывок ясно говорит о человеке Антихристе. Каждый истинный христианин
должен понимать этот отрывок только таким образом. Из этих стихов мы видим, что он
убедит иудеев в том, что является Мессией. Он покажет себя Богом и воссядет в храме как
Бог. Господь Иисус Христос никогда не демонстрировал этого. Как же сын погибели так
запросто сможет обмануть целую нацию Израиля?

Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете,
что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии,
только [не совершится] до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий
теперь. 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. (2-е Фессалоникийцам 2:5-12)
Он обманет и обольстит евреев и миллионы других людей своей силой творить
знамения, чудеса и исцеления. Прочитайте отрывок внимательно, и заметьте, что эти
знамения являются делом рук Сатаны.
Когда мы смотрим на религиозный мир сегодня, который заполонен этим движением
знамений и чудес, мы понимаем, что день Христов близок. Римские католики, методисты,
англиканская церковь, пресвитерианская церковь, пятидесятники, Церковь Бога, Церковь
Христа, харизматические церкви всех путей и направлений ставят огромное ударение на
знамения и чудеса. У них почти одинаковые доктрины. Историческое происхождение этих
церквей дало им общее основание для объединения.
Но чем дальше они отходят от авторитета слова Божьего, и чем больше свои духовный
опыт превращают в руководство по жизни, тем меньшую важность обретают их
богословские позиции. Все теологические различия откладываются в сторону не для
объединения в общей вере под Господом Иисусом Христом, но для экуменического
союза, основанном на своем жизненном опыте.
Вот, вам несколько примеров, чтобы доказать, что и Сатана способен наделить своих
приспешников силой для совершения сверхъестественного. Возлюбленные! не всякому
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков
появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух,
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий
дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога,
но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в
мире. (1-е Иоанна 4:1-3)
В последние дни будет одна мировая церковь. Эта церковь не будет призвана Богом, и
собрана во имя Его. Она будет состоять из мужчин и женщин, призывающих имя Христа,
но чьи сердца будут далеко от Него. Эта мировая церковь будет искать кого-то,
наделенного силой, чтобы тот смог дать мир земле. Они признают этого человека своим,
потому что он будет обладать признаками (знамениями) апостола.
Религиозный мир уже будет готов встретить этого человека греха с хлебом и солью
еще до того, как он придет. Его путь будет приготовлен служителями, наставляющих
людей в том, что знамения, чудеса и исцеления могут быть только от Бога.
Библия предупреждает нас об этих ложных апостолах. Мы знаем, что живем в
последние дни, потому что много развелось претендующих на звание апостола, творящих
знамения апостолов. Однако исполнение этих знамений не проводится согласно
писаниям.
В писаниях сказано, что дух антихриста и многие предтечи антихриста уже в мире, и
они не бездействуют. В Библии сказано, что они будут действовать как служители
праведности, которые привлекают к себе учеников посредством способности совершать
знамения, чудеса и исцеления, данных апостолам Богом.
Эти знамения и чудеса, совершенных Богом, были только трижды в истории: закон,
Моисей; начало времени пророков, Илья; евангелие благодати, Иисус Христос. В каждом
из этих трех случаях знамения продолжались одно поколение, а затем они прекращались.

Движение знамений, чудес и исцелений находится в своем рассвете сил сильного
обольщения, которое преподнесет этот мир антихристу на блюдечке с золотой каемочкой.
Есть еще один библейский период времени проявления даров знамений: период
великой скорби. Библия говорит о двух свидетелях, в ком проявятся силы Моисея и Ильи.
Это не новое вливание даров, а возвращение двоих мужей уже одаренных.
Очень много говорят сегодня об антихристе. Семинары о мировом правительстве,
фильмы о знаках зверя, книги с толкованиями Библии, основанными на газетных историях
и т.п. и т.д. занимаются выбиванием денег. Теме не менее из вида религиозного мира
ускользает ключевой элемент восхода власти антихриста.
И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим,
и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и
заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого
смертельная рана исцелела; 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. И дано ему было вложить
дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был
всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. (Откровение 13:11-15)
Дух святой дает здесь иллюстрацию апостолу Иоанну. Эта иллюстрация была записана
примерно 2000 лет назад. Нельзя теперь нас обмануть в том, что излишества знамений,
чудес и исцелений в последние дни – дело рук Божьих. Как уже ранее говорилось, всегда
можно было подделать работу Бога. Но сегодня мы достигли такой точки, когда люди уже
не могут отличить добро от зла, свет от тьмы, Божью работу от чудотворной силы зверя.
Святая Библия – это благословенное звено связывающее тело Христово с его верным
стандартом для веры и жизни. Звено же, связывающее этот мир, религиозных людей,
номинальных христиан в эти последние дни с атрибутами знамения, чуда или исцеления,
есть звено бога мира сего. Этот бог не зря написан с маленькой буквы. Это не просто
типографическая ошибка. Есть очень много людей поклоняющихся вышей силе.
Некоторые взывают к неизвестному богу. Другие поклоняются идолам. Своим предкам,
пророку или политическому гению. Есть люди, которые не могут определить, во что они
верят. ИТ наконец, в этом поколении мы имеем дело с людьми общего вероисповедания,
основывающих свое единство на знамениях, чудесах и исцелениях.
Сцена готова для представления. Декорации расставлены по местам. Актеры выучили
свои роли и выходы. Большая часть зрителей уже собралась. Атмосфера в воздухе
накалилась от ожидания. В любую секунду зазвучит труба, занавес откроется, и на сцену
выйдет антихрист собственной персоной. Те, кто не был обольщен, в этот момент
восхитятся для встречи с Господом Иисусом Христом в воздухе. Аминь!

