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«Опыт ставится выше учения, и все они плывут по течению. Всячески
поощряется мистическая экзальтация. Серьезное и глубокое изучение
Слова Божьего подменяется рассказами, ощущениями, свидетельствами, видениями и пророчествами. Это создает идеальную почву для отречения от разума. Каждый ощущает себя обязанным свидетельствовать
о полученном, даже если этого либо еще нет, либо никогда не будет».
(Фернан Легран, Все о говорении языками (All about Speaking in Tongues,
2001).
«Христианская вера является неизменной, однако это не означает,
что мужчины и женщины в каждом поколении избавлены от необходимости обретать ее, ощущать ее и жить ею, но это, безусловно, означает,
что любое новое учение, даже обладающее правдоподобными признаками своей легитимности, является ложным учением. Любые постулаты
о наличии некоего откровения, данного в дополнение к Божественной
истине, являются ложными и должны быть отвергнуты» (Джордж Лоулор, комментарий к Иуд. 3).
Эта плотская восторженность перед сверхъестественным стала благоприятной средой, породившей широкое многообразие странных и
небиблейских проявлений. Так случилось и в мае 1993 г. в Домашней
церкви Карпентера, г. Лейкланд, штат Флорида, где евангелист-пятидесятник Родни Ховард-Браун именовал себя «виночерпием Святого
Духа», а окружавшие его люди разражались неконтролируемыми приступами истерического смеха и ходили вокруг, шатаясь, как пьяные. Так
было и в июне 1993 г. в Браунсвилльской Ассамблее, г. Пенсакола, штат
Флорида, где местный пастор пролежал четыре часа в пьяном ступоре на
церковном помосте, и его же в состоянии сильной «напоенности духом»
до этого неоднократно вывозили из церкви в садовой тележке, а когда он
пытался сесть за руль своего автомобиля, он неизменно совершал аварии. Подобное произошло и в 1994 г. в церкви «Аэропорт г. Торонто»,
штат Онтарио, Канада, где прихожане не просто упивались и хохотали,
но и лаяли, подобно псам, и рычали, подобно львам.
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Пятидесятническое
и харизматическое движение:
история и заблуждения

О

тличительной чертой Пятидесятнического харизматического
движения является вера в непрерывность существования дара
апостольских знамений вплоть до наших дней. Термин «пятидесятнический» появившийся на заре XX века, отражает стремление
людей заново пережить чудесные события, произошедшие в День Пятидесятницы. Движение пятидесятников дало начало рождению немалого числа конфессиональных групп, в числе которых «Ассамблеи Бога»
(Assemblies of God), «Международная церковь четырехугольного Евангелия» (International Church of the Foursquare Gospel), «Церковь Бога во Христе» (Church of God in Christ), «Церковь Бога» г. Кливленд, штат Теннеси
(Church of God (Cleveland, Tennessee)), «Пятидесятническая церковь Бога»
(Pentecostal Church of God), «Объединенная Пятидесятническая церковь»
(United Pentecostal Church) и «Церковь Божественного пророчества»
(Church of God of Prophecy). «Харизматическое» движение появилось недавно и основывается на экуменическом явлении «говорения языками»
(глоссолалия), которое получило распространение через непятидесятнические, баптистские и протестантские конфессии, а также через католическую церковь с начала 1960-х годов.
И если раньше имели место существенные различия между традиционным пятидесятничеством и харизматическим направлением, то
сейчас эти грани быстро стираются. В наши дни оба термина нередко
употребляются в качестве синонимов. И даже «Международный словарь
пятидесятнических и харизматических движений» отмечает эту тенденцию: «Термины «пятидесятнический» и «харизматический» часто взаимозаменяемы. И действительно, эти явления обладают столь многочисленными общими характеристиками, что даже специалисту порой
очень трудно провести между ними разделяющую черту... [к 1990-м]
многие пятидесятники пришли к убеждению, что Святой Дух приступил
к совершению нового труда, и ощутили потребность соучастия в нем.
Харизматическое обновление заставило пятидесятников расширить
границы своего отождествления в рамках Вселенской Церкви в сторону
церковных групп, ранее считавшихся отступническими» (International
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, revised and expanded,
2002, pp. xxi, xxii).
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За редким похвальным исключением, большинство конфессий, принадлежащих к основному, традиционному направлению пятидесятничества, в той или иной мере исполнились мирского, экуменического
духа харизматии.

Пятидесятническо-харизматическое движение
нельзя игнорировать
Церковь не имеет права игнорировать существование пятидесятническо-харизматического движения по ряду причин. В первую очередь,
его нельзя игнорировать потому, что оно утверждает свое право на обладание всеми духовными дарами, знамениями и чудесами, на главенство в Царстве Божьем и претендует на более высокую степень своего
освящения.
Его также нельзя игнорировать из-за его колоссального влияния на
духовный мир. Оно является самым быстрорастущим сегментом христианства. По данным Всемирной христианской энциклопедии (издание
2000 г.), более 523 миллионов человек являются пятидесятниками или
харизматами. Возможно, эта цифра несколько завышена, однако нет
никакого сомнения в том, что она, в любом случае, огромна. Десять
крупнейших церквей в мире являются пятидесятническими или харизматическими. На первом месте находится «Церковь Полного Евангелия
Йойдо» пастора Пола Йонги Чо в г. Сеуле, Южная Корея.
Далее. Харизматическая философия насквозь пропитала евангельское христианство. К 1992 г. около 80% участников Национальной ассамблеи евангельских христиан были харизматами. К 1999 г. о Евангельском альянсе Англии можно было сказать, что пятидесятники находились во всех звеньях его руководства, и «ни одна из других церковных
групп, входивших в альянс, не выступала против такого их положения»
(Журнал Renewal, март 1999 г.)
Харизматическое движение заняло доминирующее положение в христианских средствах массовой информации, проникло в такие влиятельные организации, как «Ассоциация продавцов христианской литературы
США» (Christian Booksellers of America) и «Христианская радиовещательная ассоциация» (Christian Broadcasting Association), а также контролирует значительную часть христианских телевизионных и радиопрограмм.
Некоторые из крупнейших миссионерских групп являются пятидесятническими или харизматическими, а большинство остальных, по меньшей мере, симпатизирует харизматам.
Харизматическое движение оказывает влияние на все слои человеческого общества — от преуспевающего предпринимателя до беднейшего
из бедняков.
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Пятидесятническое движение.
Мой личный опыт
Я вырос в одной из баптистских церквей на юге США, однако отверг
Господа в молодости и весьма отдалился от Бога Библии. Я рано начал
употреблять спиртные напитки, и у меня появились серьезные проблемы с учебой, уже начиная со средних классов. Это определило мой
жизненный путь на ближайшее десятилетие. Став старшеклассником, я
перестал посещать церковь, а после окончания школы в 1967 г. я ушел из
дома и снял небольшую квартиру вместе с такими же нечестивыми друзьями, как я сам. Проучившись год в Школе бизнеса Джонса в г. Джексонвилле, штат Флорида, я был призван на службу в армию.
Местом моей службы был Архивный центр армии США в г. СентЛуисе, где я был назначен личным водителем генерала, несмотря на
то, что в своей гражданской жизни во Флориде я уже был лишен права
вождения автомобиля за мои безумства за рулем. До армии я являлся
владельцем новенького автомобиля «Шевроле Нова» 1968 г. выпуска,
который мы подготовили для участия в гонках. Полиция неоднократно
штрафовала меня за превышение скорости. Однажды дорожный патруль
остановил меня за то, что я мчался со скоростью 210 километров в час
по федеральной автомагистрали № 4, связывающей города Лейкленд и
Тампа. Это случилось незадолго до моего ухода в армию и, конечно же, я
не стал возить генерала на таких скоростях, хотя и любил «придавить гашетку», когда разъезжал с ним по Сент-Луису. Генерал хорошо относился ко мне и не ругал меня за мою манеру вождения, но однажды ко мне
подошел майор и сказал: «Разве ты не знаешь, что у генерала больная
спина? Сбавь обороты, сынок!» Когда моя фамилия оказалась в списке
мобилизованных на вьетнамскую войну, генерал устроил меня писарем
в подразделение военной полиции, располагавшееся на базе ВВС «Тан
Сон Нхут» неподалеку от Сайгона. Мы базировались при штабе Командования вспомогательными силами во Вьетнаме в центре отдыха и
реабилитации, где был олимпийских размеров плавательный бассейн,
спортивный и тренажерный залы, корты для игры в теннис и бадминтон, фотостудия, студия звукозаписи, большое гарнизонное кафе, клубы и многое другое. (Вот такая тяжелая у меня была служба, но кто-то
должен был ее нести!) Именно тогда я и начал употреблять наркотики.
Проведя полтора года во Вьетнаме, к моменту своей демобилизации
я уже был законченным наркоманом. Вернувшись в США, я поселился
в г. Голливуде, штат Флорида, в одной квартире со своими дружкамихиппи. Сперва я нашел себе работу в детском отделении психиатриче8

ской больницы. Работа мне нравилась, но моя тяжелая наркотическая
зависимость не позволяла мне соблюдать рабочий график. Мы собирали
псилоцибиновые грибы и варили из них собственную дьявольскую галлюциногенную похлебку, которая вводила меня в наркотический дурман на несколько дней, одновременно разрушая мою психику. После
того, как мне пришлось уйти с работы, я начал зарабатывать на жизнь,
торгуя кокосовыми орехами и марихуаной. Мы собирали кокосы неподалеку от поля для гольфа и продавали их детским садам по десять центов за штуку. Марихуану мы покупали оптом в Южной Флориде, расфасовывали ее в небольшие пакеты и продавали в нашем родном городе в
трехстах километрах севернее. После того, как нас с приятелем задержали полицейские за появление в общественном месте в нетрезвом виде
и за хранение запрещенных веществ, мы решили переехать в Южную
Америку. На велосипедах. Трое из нас приобрели дорогие велосипеды
и целую кучу разного оборудования, и одним прекрасным флоридским
утром мы отправились в путь.
Но наша проблема заключалась в том, что наше физическое состояние абсолютно не соответствовало тяжести задуманного путешествия.
Мы не делали ничего, чтобы привести себя в хорошую форму. Проехав
около тридцати километров, мы решили, что на мир следует смотреть
более подходящим способом. Мы погрузили наши велосипеды на рейсовый автобус и отправились в Новый Орлеан, где успешно продали и
наш двухколесный транспорт, и большую часть амуниции. Потрудившись несколько дней на поденных работах (самая сложная и отвратительная из них — это смывание патоки с бортов баржи с помощью шланга высокого давления), чтобы улучшить наше материальное положение,
мы отправились автостопом в Калифорнию. Наша компания распалась
в южной части этого штата, и я продолжил свой путь в одиночестве и
добрался до городка Лейк-Тахо. По дороге я подряжался на различные
поденные работы, останавливался в ночлежках для бездомных, а также
несколько раз ночевал в небольшой палатке, которую я нес с собой в
рюкзаке.
Возвращаясь автостопом назад во Флориду, я познакомился с несколькими молодыми индусами, которые согласились меня подвезти.
Эти ребята приехали в Америку для того, чтобы обращать людей в индуизм. Вскоре я попал под очарование их рассказов о том, какие чудеса
способны творить мудрые гуру, живущие в Гималаях. Они также поделились со мной учением о реинкарнации и научили меня специальной
методике, с помощью которой я, якобы, приобретал способность видеть
свои прошлые жизни. Залпом проглотив те книги, которые они мне дали
9

(«Автобиография йога» и «Акварианское евангелие Иисуса Христа») я
вступил в «Братство Самореализации», основателем которого был Парамаханса Йогананда. Меня настолько взволновала моя новая духовная
стезя, что я вернулся в Калифорнию, чтобы посетить Центр самореализации в Лос Анджелесе.
Сделав остановку в Панама-Сити во Флориде, я набрел на ящик
с Библиями Гедеона, стоящий на тротуаре. Я оглянулся, но вокруг не
было ни магазинов, ни даже прилавков. Я долгое время не держал в руках Библию. Я взял одну из книг и направился на небольшой причал,
выходивший на Мексиканский залив. Там я присел и раскрыл Библию
на первом попавшемся месте. Мой взгляд упал на слова проповеди Христа (Мк. 9:43–48):
«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь,
нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает
и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в
жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя,
вырви его: лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает».

И я сказал себе: «Вот почему я не люблю Библию. Я не верю в то,
что Бог может обречь человека на вечные муки в аду. А как же те люди,
которые вообще никогда не слышали об Иисусе?» Я отбросил Библию и
продолжил движение по избранному мной пути, но я искренне молился
о том, чтобы Бог открыл мне истину.
Я остановился в Лас-Вегасе и выиграл
60 или 70 долларов в игровых автоматах. Я
подумал: «Бог точно благословляет меня!»
Перед этим я молился о ниспослании мне
денег для покупки гитары и предположил,
что мой выигрыш и был ответом на мою молитву.
По возвращении во Флориду я переехал
в окрестности городка Голливуд, где нашел
работу водителя буксировщика на лесном
складе. Я остался верен своей традиции и
бросил это дело через пару недель. Меня
манили странствия. Покинув Голливуд на
собственном автомобиле, я отправился на
север. По пути я обогнал человека, едущеДэвид Клауд, ок. 1972 г.
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го на велосипеде и производившего впечатление путешественника, совершающего длительную поездку. Решил развернуться и узнать у него,
куда он направляется. Остановил машину рядом с ним и узнал, что его
путь лежит в Мексику. Поскольку я сам планировал совершить велосипедную поездку в Мексику несколько месяцев назад, этот человек меня
заинтересовал. Я предложил подвезти его до моего родного города в
центральной Флориде, и он согласился. Мы положили его велосипед в
багажник моего автомобиля и двинулись в путь. Я вез с собой некоторые
свои книги по индуизму, и мне пришла в голову мысль прочесть проповедь по этой теме своему попутчику. Однако мой замысел не совсем
удался!
Я спросил, верит ли он в Бога. Он ответил, что верит, и показал мне
Библию карманного формата. Я начал объяснять ему свои религиозные
воззрения, а он отвечал мне словами из Писания.
Я сказал: «Я верю в реинкарнацию. А ты?»
Он ответил: «В Послании к Евреям 9:27 Библия утверждает: “И как человекам положено однажды умереть, а потом суд”. Поскольку в Библии сказано, что нам предстоит смерть, а затем суд, я не верю в реинкарнацию».
Я сказал: «Я верю, что человек должен следовать зову собственного
сердца. А ты?»
Он ответил: «В Книге пророка Иеремии 17:9 Библия говорит: “Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?”
Мы не можем доверяться своим сердцам».
Я сказал: «Я верю, что до тех пор, пока человек искренен в своих
убеждениях, Бог примет его. А ты?»
Он ответил: «В Книге Притчей 14:12 сказано: “Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти”. Согласно Библии,
человек может искренне заблуждаться, и быть за это осужден».
Я сказал: «Если человек не может полагаться ни на свое сердце, ни на
свою искренность, то как же он может познать истину?»
Он ответил: «Иисус Христос говорит: “Я есмь путь и истина и жизнь.
Никто не приходит к Отцу, как только чрез меня”. К тому же Бог дает нам
Свое откровение через Библию».
Меня настолько заинтересовал наш разговор, и я был настолько впечатлен его знанием Библии, что я проехал мимо своей запланированной
цели поездки в центральной Флориде. Я поинтересовался у своего собеседника, имя которого было Рон Уокер, могу ли я отправиться в Мексику вместе с ним, на что он ответил согласием. Мы сделали остановку
где-то в Алабаме, где он купил для меня в книжном магазине Библию
Короля Якова, отпечатанную крупным шрифтом, и сообщил мне, что в
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этой книге я смогу найти истину. Он также посоветовал мне проявлять
осторожность с христианской литературой, поскольку во многих таких
изданиях имеются заблуждения.
Он рассказал мне, что несколько лет назад у него была жена и маленький сын, но когда Бог призвал его стать проповедником, жена выдвинула ему ультиматум. Она потребовала, чтобы он оставил проповедь, иначе
она уйдет и заберет ребенка. Он умолял ее остаться, но она осталась непреклонной и покинула его. Он принял решение не вступать повторно в
брак, но провести остаток жизни в путешествии и проповеди Евангелия.
Он уже не раз побывал в Мексике. Он рассказал мне о некоторых своих
поездках, и о том, как Бог отвечал на его молитвы.
Тем вечером мы устроились на ночлег неподалеку от шоссе и достали
спальные мешки. После того, как Рон уснул, я лежал под звездным небом и размышлял о том, что мы обсуждали в течение прошедшего дня.
Я решил, что библейский подход слишком узок и догматичен, и что мне
предстоит заняться поиском истины самостоятельно. Я даже подумывал
о том, чтобы встать и уехать, однако заснул раньше, чем успел повиноваться своему импульсному порыву.
На следующий день мы продолжали наш путь, и я решил «расстелить
шерсть». Это было то, что я помнил из истории про Гедеона, которую
я когда-то слышал в воскресной школе. Я поведал Богу, что нахожусь
на перепутье и желаю познать истину. На некотором расстоянии передо
мной дорога делала крутой поворот. Вдоль дороги тянулась череда телеграфных столбов. Я сказал: «Боже, если Библия говорит правду, то пусть
на втором столбе после поворота будет сидеть птичка, но если Библия
говорит неправду, то пусть птички там не окажется». Птички на столбе
не оказалось.
В этот день Рон вызвал мое недовольство. Я сказал ему: «Все, что ты
делаешь — это цитируешь Библию. Разве у тебя нет собственных мыслей? Выбрось свою Библию в окно, и давай поговорим нормально».
Его ответ прозвучал примерно так: «То, что думаю я, не имеет значения. Я знаю, что Библия есть Слово Божье, и в ней находятся все ответы».
Когда мы подъехали к мексиканской границе в городке Браунсвилль
в штате Техас, у меня возникли проблемы с пограничниками из-за моей
старой истории с наркотиками. Я был вне себя от гнева, когда от меня
потребовали снять с себя всю одежду для личного досмотра. К тому времени у меня уже созрело решение расстаться со своим христианским
попутчиком и его Библией и заняться поиском истины в одиночестве.
Проехав всего несколько километров по мексиканской земле, я сооб12

щил Рону, что намереваюсь возвратиться во Флориду. Но когда он неожиданно попросил меня позволить ему проехать со мной еще некоторое расстояние, я не смог ему отказать. Я сказал ему, что мы вместе
доедем до городка Дайтон-Бич и там расстанемся. Все это время милостивая длань Господня возлежала на несмышленом юноше и была ответом на молитвы его родителей и его благочестивой бабушки по материнской линии. В тот момент я еще не подозревал, что это было ответом
и на мои собственные наивные, но искренние обращения к Богу.
Добравшись до города Дайтон-Бич, мы сняли номер в мотеле и привели себя в порядок с дороги. Тем вечером мы сидели у себя на кроватях,
и Рон снова начал говорить об Иисусе Христе и об истине. И если раньше я противился всему, что он мне говорил, то в этот раз Бог милосердно
зажег светильник разума во тьме моего сердца. Я раскаялся в своих нечестивых поступках и отдал себя на милость Божью. Покаяние означает
разворот в противоположную сторону и дальнейшее движение в таком
направлении. Именно это произошло и со мной. За неуловимое мгновение я превратился из хулящего Библию в верующего в Библию человека,
и могу честно признаться, что я ни разу не оглянулся назад, в сторону
своего прошлого! Вспоминая те дни, когда я жил без Христа, я испытываю лишь горечь сожаления о том, что это было время моего крайнего
безрассудства. Я никогда не хотел бы вернуться назад.
После того как я призвал на себя милость Господню, Рон тем же вечером обратился к Богу с молитвой о том, чтобы я заговорил на иных
языках. Я находился в некоторой растерянности. И, хотя я не мог говорить иными языками, я очень хотел получить все, что Бог приготовил
для меня в моей новой христианской жизни.
На следующее утро мы с Роном расстались. Позавтракав вместе в небольшом кафе, Рон продолжил путь на своем велосипеде. Он сообщил
мне, что направляется в Мексику, и больше я о нем ничего не слышал.
Он любезно предложил мне немного денег для того, чтобы я смог начать новую жизнь во Христе и не испытывал нужды, пока не устроюсь
на работу.
Я поехал на запад по шоссе № 4, ведущему в город Лейкланд, чтобы
рассказать родителям о том, что со мной произошло, и извиниться перед
отцом за свое недостойное поведение по отношению к нему. Последний
раз я видел его несколькими неделями ранее, когда он стал передо мной
на колени и умолял меня примириться с Богом, не уезжать и прекратить
кочевую жизнь. Слезы струились из его глаз, но это еще более ожесточило мое сердце, и я покинул родительский дом.
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Но теперь все полностью изменилось. Я хотел иметь дом и выстраивать свою жизнь на фундаменте Библии. Моя память не сохранила многого из того, чему меня учил Рон, но я помнил два обетования, которые
он мне дал из Писания.
«Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от
Себя говорю» (Ин. 7:17).
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем,
то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Ин. 8:31–32).

Эти чудесные обетования, а также требования, содержащиеся в них,
имеют два аспекта. Мы должны стремиться исполнять Его волю, которую Он раскроет для нас, и мы должны пребывать в Его слове.
Я никак не мог определиться с тем, какую церковь посещать и к какому доктринальному направлению примкнуть, но я твердо решил для
себя крепко придерживаться этих обетований и довериться Господу и
Его водительству.
Я приступил к изучению Библии, и посвящал этому занятию много
часов в день. Я приобрел «Симфонию Стронга» и Библейский словарь,
и заполнял своими пометками, наблюдениями и выводами тетрадь за тетрадью. Я проводил собственные тематические исследования, выписывая из Библии ключевые цитаты и располагая их по темам в своих тетрадях. Я также создал свою картотечную систему, в которую я скрупулезно
заносил сведения, полученные мной из прочитанных книг. К моменту
окончания Библейской школы в 1977 г. в моей картотеке уже было несколько тысяч карточек, расположенных в алфавитном порядке.
Моя прошлая греховная жизнь и пристрастие к наркотикам, в частности, оставили глубокие шрамы в моей душе. И, хотя тем самым памятным вечером процесс моего исцеления начался — я обратился к
Христу и пребываю с Ним уже долгие годы — мое исцеление не было
ни мгновенным, ни окончательным. Я убежден, что психоделические
наркотики, особенно псилоцибин и ЛСД, наносят серьезную травму человеческой психике. Несмотря на то, что милость Божья безгранична,
и Он прощает грехи и дарует вечную жизнь тем, кто раскаялся и уверовал в Христа, Бог не всегда устраняет последствия греха в нашей земной
жизни. Мне суждено носить на себе шрамы, оставленные неразумным
периодом моей жизни, вплоть до самой смерти. «Не обманывайтесь: Бог
поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою
от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную».
(Гал. 6:7–8).
14

Я также хочу подчеркнуть, что, начиная знакомство с наркотиками,
человек вступает на скользкую дорожку, ведущую вниз. Когда я окончил
среднюю школу, я не имел ничего общего с наркотиками, и не мог даже
представить себя употребляющим ЛСД. Мой путь к наркомании начался тогда, когда я в детстве отказался серьезно прислушаться к проповедям о Христе, которые произносились в моей церкви. Затем я связался с
дурной компанией и стал курить марихуану, чтобы сделаться своим среди новых друзей. Это сломало мой естественный защитный механизм и
изменило мое мировоззрение, и я постепенно перешел на другие виды
наркотиков. Это произошло не за один день, и было совсем не тем, что я
планировал сделать в своей жизни.
Вскоре после того, как я принял Христа, я устроился на работу в качестве мастера офсетной печати в типографию при Комиссии по цитрусовым растениям штата Флорида, где и проработал около года вплоть до
поступления в Библейскую школу.
Я хотел посещать церковь, но никак не мог определиться с окончательным выбором. Я присутствовал на нескольких собраниях пятидесятников, на евангелизации Никки Круза и на некоторых других служениях
в разных церквях. Я слушал христианские радиопередачи, в том числе
проповеди Гарнера Теда Армстронга из Всемирной церкви Бога. В публичной библиотеке я нашел книгу, которая одновременно заворожила
и смутила меня. Она называлась «Мятежная планета» и была написана
Джорджем Вандеманом. В ней говорилось о «сне души», «полном уничтожении грешников» и необходимости соблюдения субботы. В книге
не была указана конфессиональная принадлежность автора, но я позже
выяснил, что он был адвентистом седьмого дня.
Что-то удерживало меня от того, чтобы стать членом одной из церквей, которые я посетил в течение этих первых нескольких недель. Затем
замужняя сестра одного из моих школьных неверующих друзей пригласила меня в свою церковь. Она находилась в городке Бартоу, штат
Флорида, и была основана всего пару лет тому назад, однако Бог благословлял ее и прилагал спасенных. Два года назад несколько семей покинули Первую баптистскую церковь из-за несогласия с проводимой там
политикой компромиссов и ее бездуховностью, и основали Библейскую
баптистскую церковь в г. Бартоу. Среди ее прихожан было несколько
молодых людей моего возраста (чуть старше двадцати). Мне очень понравился разъяснительный (экспозиционный) подход к изучению Библии, а также общее духовное рвение, которое я в этой церкви ощутил.
Девятью месяцами позже я приступил к обучению в Библейской школе,
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а после выпуска мы с женой занялись миссионерской деятельностью в
Южной Азии.
В этот момент у некоторых моих читателей могут возникнуть определенные вопросы, касающиеся Рона Уокера — человека, приведшего
меня к Христу. Если он так прекрасно знал Писание и учил меня относиться к Библии как к единственному и непреложному источнику истины, то почему он стал последователем иного учения? Я не могу дать
ответ на этот вопрос. Более того, я не должен этого делать. Я должен
отвечать только за самого себя. Ибо сказано: «Старайся представить себя
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово
истины» (2 Тим. 2:15). У меня есть обязанность усердно изучать Слово
Божье для того, чтобы уметь верно толковать Писание. Я знаю, что если
пребуду в Слове Божьем, и буду исполнять Его волю, я смогу узнать истину (Ин. 7:17; 8:31–32). Я знаю, что совершаю этот труд по благодати Божьей, и если мои доктринальные убеждения будут отличаться от
убеждений другого человека, я не могу нести ответственность за такой
результат. Я ничего не знаю о том, насколько тщательно изучает Писание этот другой человек, насколько искренне он это делает, в полной ли
мере исполняет он волю Божью, подвергает ли он сомнению то учение,
которое он получил, обращается ли он за мудростью к Богу или к людям.
Более того, в 1973 г. Рон был еще очень молодым человеком, и, может
быть, сейчас он уже не является пятидесятником, а присоединился к тем
многим, которые покинули это движение.
В течение более трех десятилетий, прошедших с того момента, как
я впервые приступил к изучению пятидесятническо-харизматической
доктрины, я провел анализ ее многочисленных аспектов. Я собрал обширную библиотеку по этой теме. Я даже оформил подписку на такие
издания, как харизматический журнал «Харизма» (Charisma). Я беседовал с множеством пятидесятников и харизматов и посетил их церкви во многих уголках нашего мира, таких как США, Канада, Словакия,
Индия, Таиланд, Англия, Непал, Корея, Австралия и Сингапур. Я участвовал в качестве представителя прессы в крупных харизматических
конференциях, таких как Новый Орлеан-87, Индианаполис-90 и СентЛуис-2000. Я также очень подробно изучил современные харизматические музыкальные произведения.
Насколько могу судить, я подошел к своим исследованиям абсолютно непредвзято в том смысле, что я занимался исключительно поиском
истины, не позволяя человеческим преданиям оказывать влияние на
мои умозаключения. Я являюсь членом независимой баптистской церкви, однако фундаментальная баптистская доктрина и практика не была
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основанием для моих исследований. Я опирался исключительно на Библию. И каждая свежая оценка, даваемая мной пятидесятническому и
харизматическому учению, укрепляла мою убежденность в том, что это
учение противоречит Библии и представляет опасность.
В этой книге я приведу документальные доказательства сделанных
мною выводов.

Отказ отвечать на сложные вопросы
и сверяться во всем с Писанием
Помимо прочего я заметил, что пятидесятники и харизматы предпочитают избегать сложных доктринальных вопросов, не сверяют переживаемые ими личные ощущения с Библией и не позволяют это делать
другим. Всякий раз, когда я пытался сделать это в пятидесятническохаризматическом окружении, меня подвергали суровой критике. На харизматической конференции Новый Орлеан-87, будучи представителем
прессы, я спросил у организаторов, почему «иные языки», звучавшие
во время заседаний, напоминали явную тарабарщину. На меня набросились не только организаторы конференции, но и работники пятидесятническо-харизматических печатных изданий, присутствовавшие при
этом. Подобные вопросы находятся под строжайшим запретом.
На конференции Сент-Луис-2000 я направился в ту часть помещения, где размещались небольшие выставочные павильоны, информирующие посетителей о деятельности различных религиозных организаций
и предлагающие их печатную продукцию. Моей целью были католики,
также участвовавшие в конференции. Я задавал им всего один простой
вопрос: «Когда состоялось твое возрождение?» Несмотря на то, что это
были так называемые «евангелические» католики, получившие «обновление» Духом, ни один из них не смог дать мне библейский ответ на мой
вопрос. Некоторые говорили, что возродились при крещении, другие
относили это событие к тому или иному харизматическому переживанию. Были и такие, которые вообще не понимали, о чем я веду речь.
Один католик даже спросил: «Ведь вы используете не католическую терминологию?» А общее отношение к подобным вопросам на такого рода
форумах сводится к тому, что их нельзя задавать, поскольку они производят разделение!
Во время одного из вечерних заседаний на конференции Новый
Орлеан-87 прозвучало приглашение принять Христа, и оказалось, что
встала приблизительно половина зала, что означало, что все эти люди не
были уверены в том, являются они спасенными, или нет. И это произо17

шло уже после того, как эти же самые участники успели в течение двух
или трех предыдущих дней конференции поговорить «иными языками»
и исполнить танцы в проходах между рядами кресел, восклицая: «Слава
тебе, Иисус; Слава тебе, Иисус; Слава тебе, Иисус!» Выступавшие неоднократно упоминали их как «людей Божьих», а пророчества говорили о них как о «Божьем народе». На следующий день во время прессконференции Деннис Костелла, представляющий журнал Foundation,
задал несколько вопросов по этой серьезной проблеме руководителям
конференции (пятидесятнику Винсону Сайнану и католику Дэвиду
Склоренко). На вопрос журналиста о том, не был ли он удивлен столь
массовым откликом на евангелизационное приглашение на прошедшем
заседании, Сайнан ответил: «Вероятно, большинство откликнувшихся
были католиками, которые рассматривали это как одну из форм обновления своих крестильных обетов, либо это было таким же «приглашением» Христа, какое происходит каждое воскресенье в католических
храмах». Естественно, подобный ответ повлек за собой целый поток
важных библейских вопросов. Костелла не отступал, задав свой очередной вопрос: «Ведь налицо отсутствие единого понимания того, что такое
Благая Весть, в чем состоит ее главное предназначение, и как именно
происходит обращение грешной души и обретение ею спасения. При
наличии таких серьезных разногласий и непониманий между католическими и протестантскими участниками этого съезда, разве не было бы
целесообразно провести не просто семинар, а полноценное пленарное
заседание с целью выработки единого отношения к евангельскому посланию? Не следует ли положить конец подобной неразберихе?»
На этот мудрый и разумный вопрос Винсон Сайнан, в конце концов,
ответил: «НУ, НА ЭТО У НАС НЕТ ВРЕМЕНИ».
Пресс-конференции на съездах пятидесятников и харизматов явно
не предназначены для проверки их учения на соответствие Слову Божьему!
Я столкнулся с аналогичной проблемой на заре своей миссионерской
деятельности. Во время дневного семинара, который я проводил для пасторов в Южной Азии приблизительно в 1980 г., я выяснил, что у одного
из пасторов было три жены. У него были дети от каждой их жен, и каждая маленькая семейная группа жила в собственном отдельном доме. И
хотя он проводил больше времени с последней, самой молодой из трех
своих жен, он также, время от времени, уделял внимание и остальным.
На семинаре я использовал Послание к Титу в качестве наставления
по организации функционирования новозаветной Церкви. Моей целью было помочь местным служителям укрепить существующие в этой
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стране церкви. Я решил затронуть перед участниками семинара проблему многоженства и выслушать их мнение по этому вопросу. К тому
времени мы уже рассмотрели те требования, которые Бог предъявляет
для пасторского служения в 1-й главе Послания к Титу, одно из которых состоит в том, что пастор должен быть «муж одной жены». Не нужно
быть доктором богословских наук, чтобы увидеть разницу между одной
женой и тремя! Когда я упомянул об этом, пастор-многоженец встал и
объяснил собравшимся, что Бог призвал его на служение с помощью
видения, в котором показал ему «овец, рассеянных среди гор». Этот пастор оказался харизматом. Я привлек его внимание к очевидному факту
его несоответствия Божественным требованиям и объяснил ему, что он
должен оставить пасторское служение и, возможно, продолжить проповедь Евангелия на непасторской должности. Сначала он согласился со
мной и уже был готов последовать моей рекомендации. Однако остальные участники безоговорочно поддержали его пасторский статус, и всю
ночь напролет уговаривали его продолжать служение, утверждая, что его
«видение» заслуживает большего доверия, чем Библия. А поскольку я
подверг сомнению доктрину и практику этих людей, то получил клеймо
возмутителя спокойствия.
Спустя некоторое время один харизматический «пророк» из Англии
приехал в Непал и провел собрание в крупнейшей столичной церкви.
Когда я встретился с этим «пророком» и попытался обсудить с ним некоторые аспекты его учения, он обвинил меня в том, что я «не член тела
Христова», поскольку я, по его мнению, «не имею крещения Святым
Духом» и не говорю иными языками. После того как я засвидетельствовал ему о своем спасении, он пересмотрел обвинение в мой адрес, заявив, что я, по-видимому, все-таки член тела Христова, но не член Его
«функционального тела». Он заявил, что я нуждаюсь во «втором переживании». Я достаточно подробно опросил его о том, какую роль это
«второе переживание» сыграло в его собственной христианской жизни.
Я спросил его о семейной жизни и узнал, что там не все благополучно. Я
поинтересовался, одержал ли он полную победу над грехом, или у него
все еще остаются проблемы с этим. Он признался, что не безгрешен. Он
рассказал, что временами впадает в отчаяние или гнев во время своих
поездок. Наконец, я заявил: «У тебя нет ничего из того, чего нет у меня;
ты просто кормишь людей ложными обещаниями». После этого я его
оставил. Тем же днем на вечернем собрании он рассказывал прихожанам о том, что имел видение, в котором ангелы «исполнялись Духом»
через танцы и бормотание, и призывал верующих последовать их примеру. Многие из присутствующих незамедлительно откликнулись на его
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приглашение и пустились в пляс по всему помещению, издавая нечленораздельные звуки, подобно безумцам.
И горе будет тому, кто осмелится подвергнуть сомнению все это безрассудство!
После этой и нескольких других подобных стычек, я приобрел репутацию опасного человека. Группа христианских лидеров, представленная в своей основной массе пятидесятниками и харизматами, выдвинула против меня обвинения. Они утверждали, что я «вносил разделение в
тело Христа в Непале» своими «беспрецедентными экспериментами».
С каких это пор критика заблуждений и удаление от ложного учения
стали беспрецедентными? Все это активно практиковалось Апостолами и последователями подлинного библейского учения на протяжении многих веков. Однако мои оппоненты, мягко выражаясь, обладали
очень ограниченным пониманием истинного положения вещей. Они
потребовали, чтобы я свернул свою деятельность и уехал из Непала. Я
отказался, и Господь обильно благословил наше служение в этой стране
на протяжении многих последующих лет.
Простые библейские вопросы, которые я поднимал и призывал своих братьев задавать в этих церквях, воспринимались как вносящие раскол и смуту и представляющие серьезную опасность. Если спросить у
таких людей, считают ли они Библию единственным и непреложным
источником истины в своей христианской жизни и служении, они ответят, что да. На практике же все обстоит совсем не так.
Любое религиозное движение, не поощряющее либо прямо запрещающее молитвенно и тщательно сверять свою доктрину и практику со
Священным Писанием, представляет реальную опасность.
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История пятидесятническохаризматического движения

О

чень важно понимать, что с самого момента своего появления
пятидесятническое движение характеризуется доктринальной
ересью, преувеличением значения явлений, обманом и психозами. Это очень нелицеприятные слова, но за ними стоят неопровержимые факты. Такая ситуация стала возможной благодаря тому, что
мессианские и апостольские чудеса первого века новой эры прекратились еще тогда и не могут быть повторены современными христианами.
Но существуют люди, утверждающие, что апостольские знамения были
восстановлены в наше время. Для обоснования своего заблуждения они
выдают за апостольские знамения такие плотские, оккультные и парапсихологические явления, как падение «под действием Святого Духа»,
«опьянение Духом», «святой смех» и «пророчество» (которое они именуют «слово мудрости»), либо вынуждены преувеличивать их значение,
либо просто подделывать подобные знамения. Пятидесятническое движение XX века «Поздний дождь» буквально усыпано обломками духовного неустройства, заблуждения и обмана.
Некоторые, безусловно, выразят несогласие с нашими утверждениями, поскольку мы, якобы, используем исключения для создания негативного образа всего движения. Однако указанная организация не
представляет собой исключение из правил. Эти люди являются признанными лидерами пятидесятнического движения. Упоминания о них
присутствуют в авторитетном «Словаре пятидесятнических и харизматических движений» и в других книгах по истории пятидесятничества в
моей библиотеке. Более того, наш Господь Иисус Христос велит нам давать оценку учителям по их плодам (Мф. 7:15–18). А движение, претендующее на обладание всей полнотой Святого Духа, но при этом буквально пропитанное лжеучением, двуличностью и аморальностью, должно
быть отвергнуто. Я осознаю, что даже Апостолы Господа и епископы
ранней Церкви были слабыми людьми, далекими от совершенства; например, Петр, которого Павел был вынужден упрекнуть в лицемерии;
но в служении всех этих людей не было места лжеучению, двуличности
и аморальности, а грехи и проступки, случавшиеся у них, были скорее
исключением, нежели правилом.
Я с готовностью выражу свое согласие с тем, что в пятидесятничестве есть благочестивые христиане. Один из таких людей привел меня к
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Христу. В наши дни есть такие достойные пятидесятнические проповедники, как Джозеф Чеймберс из города Шарлотт, штат Северная Каролина, который занял твердую позицию против некоторых крайностей,
присущих этому движению. Несмотря на то, что я отвергаю его пятидесятническую доктрину, я испытываю к пастору Чеймберсу глубокое
уважение. За то, что он и его церковь восстали против небиблейских
проявлений, Церковь Бога в г. Кливленд, штат Теннеси, являющаяся
материнской структурой, подала на них в суд и лишила их собственности на сумму три миллиона долларов. Но, несмотря на все мое уважение
к их стремлению к истине в собственном ее понимании, я твердо убежден, пятидесятническая доктрина «позднего дождя» и ложное учение о
продолжении апостольских знамений являются фундаментальными заблуждениями, приведшими к неустройству и странным проявлениям, о
которых мы будем говорить далее в этом исследовании.
Не всем пятидесятникам присущи двуличие и экстремизм, но пятидесятническое учение само распахивает двери перед подобными явлениями. Я искренне верю, что дело обстоит именно так, несмотря на
симпатию, которую я испытываю ко многим качествам пятидесятничества «старой школы». Я благодарю Бога за их горячее рвение к Господу,
за их стремление создать, по их искреннему мнению, «истинно» новозаветное христианское общество, за их прилежание в молитве, за их веру
в Бога и за желание следовать каждой букве Библии, за их уверенность
в чудотворной силе Бога, и за их стремление отделиться от этого мира
(о необходимости чего полностью забывают представители харизматического движения). Все это я разделяю вместе с ними, однако не имею
права нести служение вместе с ними, ибо они созидают на фундаменте
не только небиблейском, но и, по их неведению, являющемся основанием для построения отступнической, апокалипсической всемирной
«церкви».
Вы сможете убедиться в правоте моих обвинений, если проделаете
вместе со мной путешествие по страницам истории пятидесятничества.

Говорение иными языками
между 100 и 1900 гг. н.э.
Является историческим фактом то, что знамения, подобные говорению на «иных языках», исчезли с окончанием апостольской эры. Важно
понимать, что существует различие между общими дарами Духа и дарами знамений, между чудесами в общем понимании и чудесами знаме22

ний. Общие дары Святого Духа (Рим. 12:3–8) действуют на протяжении
всего церковного века, однако знамения были связаны исключительно
с деятельностью Апостолов и закладкой фундамента Церкви (Еф. 2:20).
«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями,
чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). Мы верим, что Бог и сейчас творит чудеса, но это не те чудеса, которые ассоциируются у нас с апостольскими
временами. Если бы апостольские чудеса имели место на протяжении
всего церковного века, то как бы тогда они могли являться отличительными признаками Апостолов?
ЦИТАТЫ АВТОРИТЕТНЫХ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЦЕРКВИ, КОТОРЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ОБ УГАСАНИИ ДАРА ЗНАМЕНИЙ
При обращении к церковной истории первых веков христианской
эры становится очевидно, что дары знамений угасли, и об этом прямо
утверждают видные представители церковного века.
Иоанн Златоуст (ок. 347–407 н.э.): «Что касается даров духовных в
1 Кор. 12–14: «Все это описание достаточно туманно, но наше непонимание вызвано нашим неведением тех фактов, о которых там идет речь, и
их исчезновением; они были, но более их нет» («Homilies on 1 Corinthians».
Vol. XII, The Nicene and Post-Nicene Fathers, Hom. 29:2).
Августин (354–430): «Он [дар говорения языками] являлся знамением, необходимым для той эпохи. Он провозглашал схождение Святого
Духа на людей всех языков и означал грядущее возвещение Евангелия
каждому языку земли. Он возвестил, а затем исчез» (Homilies on the First
Epistle of John).
Жан Кальвин (1509–1564): «...дар исцеления, подобно другим чудесам, явленным временно по воле Господа, исчез, оставив нам вечное
чудо евангельской проповеди» (Institutes of the Christian Religion, Book
IV:19, 18).
Джон Оуэн (1616–1683): «Дары, по своей природе превосходящие
все, на что способен человек, это проявление Святого Духа, которое
давно исчезло, а те, кто утверждают обратное, могут быть справедливо
заподозрены в создании восторженной иллюзии» (Works, IV, p. 518).
Томас Уотсон (ок. 1620–1686): «Безусловно, необходимость в рукоположении есть и сейчас, как она и была во времена Христа и во времена
Апостолов, когда в Церкви существовали необычайные дары, которые
теперь исчезли» (The Beatitudes, p. 140).
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Мэттью Генри (1662–1714). Говоря о «даре языков», он сказал: «Эти
и другие дары пророчества, являясь знамениями, угасли долгое время
назад и не повторялись более, и мы не имеем никаких оснований ожидать их возрождения. Напротив, мы должны считать Писание самым надежным пророчеством, более надежным, чем голоса, исходящие с небес.
Именно Слово Библии мы должны слушать, изучать и неукоснительно
его держаться...» (Preface to Vol. IV of his Exposition of the OT & NT, p. vii).
Джонатан Эдвардс (1703–1758): «Говоря о необычных дарах, таковые были даны для основания и утверждения Церкви в окружающем ее
мире. И поскольку создание Библейского канона завершено, а Христианская Церковь уже полностью основана и утверждена, эти необычные
дары исчезли» (Charity and Its Fruits, p. 29).
Джордж Уайтфилд (1714–1770): «... “харизмата”, чудесные дары, которыми была наделена ранняя Церковь... давно угасли» (Second Letter to
the Bishop of London, Works, Vol. IV, p. 167).
Джеймс Бьюканан (1804–1870): «Чудотворные дары Духа уже давно
ушли в прошлое. Они временно служили достижению определенной
цели» (The Office and Work of the Holy Spirit, p. 34).
Роберт Л. Дабни (1820–1898): «После основания ранней Церкви необходимость в сверхъестественных дарах исчезла, и Бог, дающий всегда
лишь потребное, прекратил их действие ... Чудеса, становящиеся повседневными, перестают быть чудесами, и будут отнесены людьми к обычным природным законам» («Prelacy a Blunder,» Discussions: Evangelical and
Theological, Vol. 2, pp. 236–237).
Чарльз Хаддон Сперджен (1834–1892) — о служении Апостолов: «...
это служение неизбежно прекращается. Так и должно быть, ибо чудесные силы также исчезают» (Metropolitan Tabernacle Pulpit 1871, Vol. 17, p.
178).
Бенджамин Б. Уорфилд (1851–1921): «Эти дары являлись ... отличительным признаком Апостольства. Они были частью удостоверения
их личности, как полномочных представителей Бога в деле основания
Церкви. Функционально эти дары относились непосредственно ко времени ранней Апостольской Церкви и неизбежно угасли при переходе на
новый этап церковного строительства» (Counterfeit Miracles, p. 6).
Даже многие пятидесятники признают, что апостольские дары знамений исчезли на раннем этапе церковной истории. С учетом этого, мы
выражаем свое согласие со следующим наблюдением:
«Поскольку эти дары и знамения действительно угасли, бремя доказательства обратного
лежит исключительно на харизматах. Слишком долго христианское сообщество считало,
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что именно нехаризматы должны предоставить неопровержимые библейские свидетельства
того, что дары чудесных знамений на самом деле исчезли. Однако нехаризматы совершенно
не обязаны искать доказательства, поскольку этот факт уже доказан исторически. Это неопровержимая истина, с которой согласны многие пятидесятники. Следовательно, харизматы должны привести нам библейские аргументы того, что дары знамений возобновились в
течение церковного века и сегодняшние их проявления являются подтверждением этого»
(Thomas R. Edgar, «The Cessation of the Sign Gifts,» Bibliotheca Sacra, Oct.-Dec. 1988,
p. 374).

Единственные «дары знамений», встречающиеся на протяжении послеапостольской церковной эпохи, имели место в различных еретических общинах и принимали форму необычных проявлений. Ниже приводится ряд наиболее ярких примеров.

Монтанизм
Интересным примером «говорения языками» в следующем веке после апостольской эры является монтанизм. Предводитель этого движения по имени Монтан жил во Фригии в Малой Азии во второй половине
II в. н.э. Он утверждал, что являлся глашатаем новых откровений Святого Духа, и он и несколько его сторонников называли себя пророками.
Двое из них, Прискилла и Максимилла, были женщинами.
Монтан и его соратники-пророки, по некоторым сведениям, произносили свои «пророчества», находясь в «исступленно-неистовом» состоянии, напоминавшем транс. Вот его описание:
«Пророк утверждал, что впадает в ОСОБЫЙ ЭКСТАТИЧЕСКИЙ ТРАНС, в котором ЕГО СОБСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО СОБСТВЕННЫЙ РАЗУМ ОТКЛЮЧАЛИСЬ, в то время как Бог
полностью овладевал им и говорил через него» (Lars Qualben, A History of the Christian
Church, p. 87).

Они говорили так, как если бы являлись прямыми глашатаями Бога
и от имени Бога. Монтан произносил приблизительно следующее: «Я —
Отец, Слово и Утешитель (Параклет); я — Господь Бог Всемогущий, сошедший с небес и вошедший в человека». Даже женщины пророчествовали от имени Христа.

Католические мистики
В очередной раз в церковной истории мы встречаем «говорение языками», «знамения и чудеса» в жизни некоторых католических «святых».
Пастор движения «Виноградник» Джеймс Райл, пытаясь найти доказательства существования откровений, данных во снах и видениях в послеапостольскую эпоху, был вынужден штудировать жизнеописания из
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довольно странного списка католических «отцов», «святых» и мистиков.
Он ссылается на таких лжеучителей, как Иероним (Ryle, A Dream Come
True, p. 158), Фома Аквинский (p. 165), «Святой» Бенедикт (p. 198) и
даже «Святой» Николай (pp. 129–131)!
Основатель движения «Виноградник» Джон Уимбер и историограф
пятидесятничества Винсон Сайнан также пытались найти свои корни
в той же самой мутной воде. В своей книге Power Evangelism: Signs and
Wonders Today (1995 г.), Уимбер упоминает в позитивном контексте следующих католических «святых»: Папа Григорий Великий, св. Франциск,
св. Доминик, св. Бенедикт и Игнатий Лойола.
Давайте более пристально посмотрим на тех католических святых,
которые предположительно говорили языками и творили чудеса, и которых пятидесятники и харизматы считают своими предшественниками. Эти «знамения и чудеса» не имеют ничего общего с тем, что мы видим в Новом Завете, но являются оккультными или плотскими проявлениями. А поскольку Бог осуждает всякое ложное евангелие, то и чудеса,
совершаемые в контексте таких евангелий, не могут быть от Бога. «Но
если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8).
СВ. БЕНЕДИКТ НУРСИЙСКИЙ (ок. 480–547), называемый «отцом
западного монашества», был одним из основателей католической монашеской традиции и ее небиблейской и порочной доктрины, ставящей целибат выше брачных уз. Согласно «Католической энциклопедии»,
Бенедикт творил множество чудес, пророчествовал, и даже выходил в
духовный астрал, позволявший ему сопровождать монахов во время их
странствий. Его первым чудом считается «исцеление» глиняного решета, которое случайно разбила сестра милосердия. Также говорят, что когда некие монахи совершили попытку отравить Бенедикта, чаша с ядом
«чудесным образом рассыпалась на куски после того, как он осенил ее
крестным знамением перед тем, как поднести ее к губам». Папа Урбан VIII
утверждал, что Бенедикт «еще во время земной жизни заслужил честь
видеть Самого Бога, а в Боге — все, что находится внизу». С точки зрения
Библии все это представляет абсолютную чепуху, и всякий, прославляющий «Св. Бенедикта» в качестве примера продолжения апостольских
«знамений и чудес», является либо обманщиком, либо жертвой духовного обмана.
ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ (590–604 гг. н.э.) был «первым из настоящих
пап», и с ним началась «эпоха создания абсолютного папского государства» (Philip Schaff, History of the Christian Church, I, p. 15). Он окончательно утвердил папское положение в качестве главы всех церквей мира, что
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является небиблейским и богопротивным постулатом. Именно Григорий провозгласил создание Папского государства на руинах древней
Римской империи, заменив светский Рим на церковный Рим и ускорив
«христианизацию язычества».
БЛАЖЕННЫЙ ИОАНН ПАРМСКИЙ (Angelus Clarenus) (1209–1289).
Есть сведения, что он говорил языками. «Католическая энциклопедия»
утверждает, что однажды ангел служил для него Мессу.
СВ. ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ (1181–1226) был основателем монашеского Ордена францисканцев. Он родился в зажиточной семье торговца шелком. Считается, что в возрасте 22–23 лет Франциск услышал
голос, повелевающий ему восстановить разрушенную церковь. Втайне
от отца Франциск забрал его лучшие товары, продал их и попытался
вручить вырученные деньги священнику. После этого он заявил отцу,
что выходит из его подчинения, поскольку принял решение посвятить
себя Богу. Он принял обет безбрачия, взяв себе в жены «Госпожу Бедность». Его «нищенствующие монахи» принимали на себя три обета —
послушания, нестяжания, целомудрия — и отправлялись странствовать
по двое, проповедуя и прося милостыню. «Католическая энциклопедия»
говорит, что Франциску было видение Ангелов Серафимов, и он получил «стигматы», то есть видимые раны на своем теле, соответствующие ранам Христа. Католические книги содержат множество историй
о необычных отношениях Франциска с животными. В одном случае он
умолил жителей деревни накормить волка, который разорял их отары,
при этом называя волка «брат Волк». В другом эпизоде он проповедовал
«братьям нашим меньшим птицам». Франциск получил благословение
папы Иннокентия III, жестокого основателя Инквизиции. По распоряжению одного из последователей Иннокентия папы Григория IX (1227–
1241) францисканцы и доминиканцы возглавили Инквизицию, получив
от папы все полномочия уничтожать истинных христиан везде, где они
будут обнаружены. На протяжении 500 лет они успешно выполняли поставленную перед ними задачу с помощью созданной ими шпионской
сети (на территориях, подвластных Ватикану, все граждане от 14 лет и
старше давали клятву служить шпионами Инквизиции и доносить на
всех, кого они сочтут неблагонадежными). Инквизиция арестовывала,
бросала в тюрьмы, лишала средств к существованию, пытала и жгла на
кострах людей, единственная вина которых состояла в том, что они отказались поклониться Папе и его лжеучению.
АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ проповедовал папе Григорию IX в 1227 г.,
и присутствовавшие при этом иностранцы якобы слышали его проповедь на своих родных языках (Bernard Bresson, Studies in Ecstasy, 1966).
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Это событие, даже если оно произошло на самом деле, что очень сомнительно, скорее следует назвать «чудом понимания», в отличие от
библейского чуда говорения.
СВ. ДОМИНИК (1170–1221) был основателем Доминиканского ордена братьев-проповедников, ставшего беспощадным карающим мечом
Инквизиции. Одной из целей, которые Доминик поставил перед орденом, была «борьба с ересями». Авторство небиблейской и богохульной
«молитвы Розария» также приписывается Доминику. Смысл «молитвы
Розария» заключается в том, что молитвы, которые можно адресовать
исключительно Всемогущему Богу, обращены к Марии. Доминиканцы наводили ужас на альбигойцев, вальденсов, анабаптистов, лоллардов и на всякого другого, кто отказывался признать главенство Папы.
Кровожадность доминиканцев снискала им прозвище Domini canes, или
«Псы Господни» (Thomas Armitage, A History of the Baptists, I, pp. 311–112).
Именно доминиканцы находились в авангарде противников перевода
Библии на любые другие языки, кроме латинского. Например, в Англии доминиканцы располагались в монастыре Блэкфрайерз в Лондоне (дословно, монастырь «Черных монахов»; назван так из-за черных
плащей, которые носили доминиканские монахи). Они созвали синод
против английского переводчика Библии Джона Уиклифа и приложили
все возможные усилия для прекращения его проповеднической и переводческой деятельности. Когда у них с этим ничего не получилось, они
собрали множество экземпляров Библии в переводе Уиклифа и сожгли
их вместе с сотнями тех, кто успел их прочесть.
СВ. ВИКЕНТИЙ ФЕРРЕР (1350–1419) согласно некоторым источникам имел в 1388 г. видение Христа «вместе со св. Домиником и св. Франциском» и был призван проповедовать «покаяние». С тех пор он странствовал и проповедовал Благую Весть с католическим уклоном. Его биографы утверждают, что «он обладал даром говорения иными языками»
(«Католическая энциклопедия»). Он осуществлял гонения на евреев, пытаясь силой обратить их в католическую веру.
СВ. ЕКАТЕРИНА СИЕНСКАЯ (1347–1380) «начала испытывать мистические переживания уже с шестилетнего возраста, имея отчетливые
видения Ангелов-хранителей, а также тех людей, которых они оберегали» (Catholicsaints.org). «В течение лета 1370 г. с ней случился ряд видений божественных тайн, кульминацией которых был продолжительный
транс, напоминавший мистическую смерть, в котором она узрела ад, чистилище и рай...» («Католическая энциклопедия», 1908). «Несколько раз в
день она отрывалась от пола в левитации и говорила на незнакомых языках. (Считается даже, что когда она испытывала желание рано позавтра28

кать, к ней являлся ангел и готовил пищу)» (The Charismatic Phenomenon
in the Church of Rome, by Dr. Hugh Farrell, former Catholic priest).
ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА (1491–1556) был соучредителем ордена Иезуитов,
или «Общества Иисуса». Орден был утвержден 27 сентября 1540 г. папой
Павлом III, издавшим буллу Regimini militantis, и стал главным орудием
контрреформации. Иезуиты приносили присягу на полное повиновение
папе и руководству ордена. «Каждый, чья жизнь связана обетом послушания, должен подчиняться своим руководителям ПОДОБНО МЕРТВЕЦУ, который подчиняется действиям тех, кто его переносит». Иезуиты устраивали заговоры, нередко весьма успешные, с целью ниспровержения правительств и убийства королей. Их «евангелие» требовало
совершения дел и соблюдения таинств, ибо благодати и крови Христа,
по их мнению, недоставало для спасения. Лойола похоронен в Церкви
Иисуса Христа, которая является центром Ордена иезуитов в Риме. Слева от церкви располагается массивная скульптурная композиция, посвященная Лойоле. В ее правой нижней части находится мраморная статуя
«ТРИУМФ ИСТИННОЙ ВЕРЫ НАД ЕРЕСЬЮ» скульптора Пьетро Ле
Гроса. Она изображает Деву Марию, держащую в руке большое распятие
и изгоняющую Мартина Лютера и Яна Гуса вон из Рая (их имена выбиты
на статуе). Неподалеку маленький крылатый ангел радостно вырывает
страницы из какой-то книги, а рядом лежит еще одна книга, обреченная на такое же уничтожение. Вероятно, это труды реформаторов или,
может быть, это переводы Библии на общедоступные языки. В любом
случае, Ватикан осуждал и предавал огню и то и другое.
ФРАНЦИС ХАВЬЕР (1506–1552) был еще одним соучредителем Ордена иезуитов. Его деятельность охватывала Индию и Японию. «Жизнеописания святых» Батлера сообщают, что Хавьер чудесным образом говорил на индонезийском и тамильском языках, но если это было и так,
то дар этот исходил от сатаны, поскольку Хавьер проповедовал ложное
евангелие.
ТЕРЕЗА АВИЛЬСКАЯ (1515–1582) «имела видения и слышала голоса, причинявшие ей мучительные страдания до тех пор, пока св. Петр
Алькантарский не стал ее духовным наставником в 1557 г. и не убедил ее
в подлинности ее переживаний» (The Pocket Dictionary of Saints, p. 472).
«Она также могла левитировать и издавать таинственные звуки, исходящие из глубины ее гортани. В то время эти звуки не воспринимались как
говорение языками. Считалось, что это было некоей разновидностью
духовного проявления, возможно, ангельского» (Farrell, The Charismatic
Phenomenon in the Church of Rome).
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АЛЬФОНСУС МАРИЯ ДЕ ЛИГЬОРИ (1696–1787) «имела видения,
исступленные состояния, произносила пророчества, которые позже исполнялись и, по некоторым сведениям, совершала чудеса» (The Pocket
Dictionary of Saints, p. 318). Книга Лигьори The Glories of Mary ставит Марию даже превыше Иисуса Христа. Вот один из примеров: «Я — Царица небесная и Мать милости; я — радость праведного и дверь, которой
грешники приходят к Богу. Нет такого греха на всей земле, который не
может быть покрыт моей милостью».
Вполне очевидно, что ни один из этих католических мистиков не
имел водительства Святого Духа, который, как известно, есть «Дух истины», поскольку все они были привержены ложному католическому
учению и следовали различным еретическим доктринам, включая поклонение Деве Марии.

Примеры говорения языками в XVIII и XIX веках
Рассматривая интересующие нас события XVIII и XIX веков, мы находим четыре известных примера явлений пятидесятнического толка.

Кладбище Сен-Медар
В 1731 г. толпы парижских католиков устремились на кладбище СенМедар к гробнице янсениста Франсуа де Пари под воздействием слухов
о якобы имевшем место исцелении паралитика (янсенисты являлись католической сектой).
Говорили и о том, что и другие люди исцелились, причем процесс исцеления «сопровождался конвульсиями». Некоторые падали на землю,
подобно больным эпилепсией. Другие глотали небольшие камни, осколки стекла и даже горящие угли. Женщины ходили по воздуху. Один из
свидетелей так описывал происходящее: «Люди стонали, пели, кричали,
свистели, пророчествовали, декламировали и издавали кошачьи вопли».
Аббат Бешро скакал вокруг на одной ноге, уверяя, что его другая нога,
будучи на 35 сантиметров короче первой, начала расти в длину, однако
никакого видимого прибавления в ее длине не происходило. Еще один
очевидец утверждал, что он слышал, как женщина «говорила на неизвестном языке и понимала любой язык, на котором к ней обращались».

Французские пророки
(они же севеннолы, или камисарды)
Севеннольские пророки были гугенотами, то есть французскими
протестантами начала XVIII века, которые, по некоторым сведениям,
говорили на «иных языках».
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Они утверждали, что говорили по прямому вдохновению, получаемому от Бога в состоянии транса:
«Под действием некоей силы они ударяли себя ладонью, падали на спину и закрывали глаза.
Они тяжело дышали полной грудью. Некоторое время они пребывали в состоянии транса,
выход из которого сопровождался судорожными подергиваниями, и произносили все, что
сходило с их языка» (De Brueys, Histoire du fanatisme de notre temps, 1692, cited by Michael
Hamilton, The Charismatic Movement, 1975).

После выхода из транса они не могли вспомнить ничего из того, что
они говорили. Происходящее с ними «сопровождалось обморочными
состояниями с потерей сознания, во время которых они становились
нечувствительными к боли, и никто не был в силах остановить их загадочную проповедь».
У них пророчествовали даже младенцы. «Еще одной отличительной
чертой этого движения были маленькие дети, неспособные еще говорить, но произносившие проповеди на отличном французском языке.
Так, в 1701 г. ребенок четырнадцати месяцев от роду звучным детским
голосом начал призывать присутствующих “к делам покаяния”» (John
Lacy, A Cry from the Desert, London, 1708, p. 15, cited by Hamilton).
Большинство из этих пророчеств так никогда и не было исполнено.

Ирвингиане
Эдвард Ирвинг (1792–1834) был пастором Шотландской пресвитерианской церкви Риджент-Сквер в Лондоне, являвшейся структурным
подразделением Церкви Шотландии.
В 1830 г. В Шотландии произошел незначительный всплеск харизматических проявлений. Мэри Маргарет МакДональд имела видение о
том, что Иисус в скором времени вернется. Ее братья Джеймс и Джордж
заговорили «иными языками». Они утверждали, что Господь скоро грядет, и конец века ознаменуется восстановлением всех даров Святого
Духа. Ирвинг выступил в поддержку этого движения и начал проповедовать в своей лондонской церкви о том, что ее члены должны искать Святого Духа и связанные с этим дары, такие, как дар говорения языками и
дар пророчества. Когда некоторые из женщин-прихожанок заговорили
на «языках», Ирвинг установил правило, согласно которому говорение
языками разрешалось на собраниях в будние дни и не допускалось во
время утренней воскресной службы. Вскоре две женщины сообщили,
что не в силах сдерживать языки и выбежали из помещения. Мэри Кемпбелл нарушила правило и заговорила языками в воскресенье. После это31

го Ирвинг разрешил говорение языками и его истолкование во все дни.
Церковный историк Филлип Шафф так описывает «языки» ирвингиан:
«Несколько лет назад я был свидетелем этого явления на собрании ирвингиан в Нью-Йорке:
исковерканные слова, восклицания и нечленораздельные звуки, произносимые в ненормальной, отрывистой и выразительной манере в очевидном состоянии бессознательной
восторженности при отсутствии всякого контроля над языком, как будто им двигала некая
внешняя сила. Мой друг и коллега доктор Бриггс, наблюдавший это же самое в главной церкви ирвингиниан в Лондоне в 1879 г., получил схожее впечатление» (Schaff, History of the
Christian Church; Schaff, «The Pentecostal and the Corinthian Glossolalia,» recorded in summary
form within the Proceedings of the First Meeting of the Society, New York, June 4, 1880 in
Journal of Biblical Literature, 51, 1930, pp. xxvii-xxxii; quoted from Harold D. Hunter, «Beniah at
the Apostolic Crossroads: Little Noticed Crosscurrents of B.H. Irwin, Charles Fox Parham, Frank
Sandford, A.J. Tomlinson», Cyber Journal for Pentecostal-Charismatic Research, http:// www.
pctii.org/cyberj/cyberj1/hunter.html).

Ирвинг был отлучен и изгнан из церкви Риджент-Сквер в апреле 1832 г., после чего он и примерно половина его бывших прихожан
основали «Католическую апостольскую церковь». Он сделал попытку
восстановить дары Святого Духа в полном объеме, а также возродить
«пятигранное служение» (апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и
учителя). В ноябре того же года он рукоположил 12 апостолов.
Ирвинг произнес лжепророчество о том, что евреи вернутся в Палестину, а тысячелетнее Царство начнется в 1867 г.
Согласно его учению, Иисус имел греховную природу, хотя при этом
и не совершил никакого греха.
Ирвинг верил в Божественное исцеление и отказывался от любой медицинской помощи, однако трое из его четырех детей умерли в раннем
возрасте, а, по крайней мере, одного из них можно было спасти с учетом
уровня развития медицины того времени.
В 1884 г. Ирвинг вернулся в Шотландию. Согласно пророчеству, он
должен был стать великим пророком и повести за собой множество людей, однако он умер от туберкулеза в том же году в возрасте 42 лет. По
всей вероятности, его нежелание прибегнуть к помощи врачей и привело его к столь преждевременной смерти.
Церковь ирвингитов сохранилась до наших дней. По подсчетам ее
руководителей, в 1994 г. она насчитывала восемь миллионов членов.

Шейкеры
Секта шейкеров вышла из квакерского движения в Великобритании
около 1746 г. В начале их называли «Трясущимися квакерами». Название
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«шейкеры» произошло от их манеры трястись, вертеться и совершать
иные энергичные телодвижения, с помощью которых они пытались освободиться от злых сил.
Их первым лидером был Джеймс Уардли, который учил, что его последователи умеют говорить с умершими.
Одним из шейкеров была женщина по имени Энн Ли (1736–1784),
которую прихожане стали называть «Матушка Энн», и которая была избрана их лидером в 1772 г. Ее писания получили название «Матушкина
премудрость».
Она утверждала «по откровению», что является женской ипостасью
Божественной сущности и что она и есть второе пришествие Христа и
Святого Духа. Она заявляла, что Бог не троичен, а двоичен, то есть совмещает мужскую и женскую природу.
Она учила, что брак обладает меньшей духовностью, нежели безбрачие, и если в секту вступали супружеские пары, то они должны были
жить в целибате.
Согласно ее учению, тысячелетнее Царство началось в 1747 г.
Она утверждала, что способна сверхъестественным образом говорить
на 72 языках. Ранние шейкеры пели на «иных языках» и одновременно
танцевали. Они даже опубликовали сборник церковных «песнопений»,
состоящий из «нечленораздельных и неслыханных слов».
В 1774 г. небольшая группа шейкеров переехала из Англии в Америку
и поселилась близ городка Олбани, штат Нью-Йорк. Движение шейкеров достигло своего апогея в середине XIX века, когда насчитывало около 6000 последователей, живущих в 19 общинах. К 1992 г. осталось всего
семь представителей этой секты.

Религиозные движения и деятели
конца XIX века, предварившие появление
пятидесятничества
Пятидесятничество стало одним из многих учений, возникших на
волне эсхатологического безумия, захлестнувшего Соединенные Штаты
Америки в течение второй половины XIX века.

Движение святости
Самым непосредственным предшественником пятидесятничества
являлось Движение святости. Его влиятельные лидеры, такие как евангелист Чарльз Финни и Уильям Бут из Армии спасения, проповедовали
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различные формы «полного освящения», утверждая, что каждый истинно верующий способен достичь состояния безгреховного совершенства
еще в этой жизни. И хотя единой доктрины не существовало, члены движения верили в то, что христианин может получить «вторую благодать»
или «второе благословение», под действием которого греховная природа
либо полностью стирается, либо над ней одерживается сокрушительная
победа, в результате чего «полностью освященный» христианин перестает испытывать необходимость повседневной борьбы против греха.
Схожая доктрина присутствовала и в методистской церкви в начале
ее существования. Она называлась «цельное освящение», «совершенная любовь», «христианское совершенство» и «чистота сердца». Джон
Уэсли изложил это учение в своем популярном трактате A Plain Account
of Christian Perfection («Простое повествование о христианском совершенстве»), изданном в 1766 г. Коллега Уэсли, Джон Флетчер, назвал это
переживание «крещением Святым Духом» и заявил, что оно приносит
духовную силу и внутреннее очищение. Он написал об этом в 1771 г. в
своей книге Checks to Antinominianism («Границы антиноминизма»). Тысячи методистов утверждают, что получили такое переживание.
Движение святости существенно разрослось благодаря различным
духовным пробуждениям второй половины XIX века.
Национальная Ассоциация Святости была основана в 1867 г., и оказала влияние на многих. На некоторых собраниях присутствовало великое множество людей, многие из которых свидетельствовали о получении «второго благословения» святостью.
По большей части, ранние лидеры пятидесятничества вышли из
Движения святости. Ко «второй благодати» они добавили еще один неотъемлемый элемент, который они назвали «крещение Святым Духом с
первоначальным свидетельством иных языков».

Церковь Святости Крещенных Огнем
Одной из организаций, сыгравшей ключевую роль в приготовлении
пути для пятидесятничества, являлась Церковь Святости Крещенных
Огнем, созданная в 1895 г. в городе Линкольн, штат Небраска. Ее основателем был Бенджамин Хардин Ирвин. К 1898 г. она превратилась в
общенациональную ассоциацию. Ирвин, который начинал как баптистский проповедник, впоследствии обратился к учению о святости Джона
Уэсли и приступил к тщательному изучению трудов, как своего духовного наставника, так и его коллеги Джона Флетчера. Доктрина Флетчера
произвела огромное впечатление на Ирвина в той ее части, где говори34

лось о том, что верующий нуждается в трех благословениях: обращение,
«цельное освящение» и «крещение пылающей любви». Ирвин стремился получить это переживание и впоследствии говорил, что получил его.
Он назвал третье благословение, или переживание, «крещением Святым
Духом и огнем». По его словам, это было крещение в силу.
Ниже приведены три пункта из их декларации веры:
«Освящение является вторым определенным и моментальным действием благодати, обретаемым верой со стороны полностью оправданного верующего».
«Пятидесятническое крещение Святым Духом и огнем обретается непосредственным
актом проявления веры со стороны полностью освященного верующего, при этом
первоначальным свидетельством его обретения является говорение иными языками как Дух дает провещевать».
«Исцеление свыше обетовано искупительной жертвой Христа».
Богослужения Ирвина характеризовались такими явлениями, как пронзительные возгласы, «говорение иными языками», впадение в транс, святые танцы, святой смех
и конвульсивные телодвижения (Vincent Synan, The Holiness-Pentecostal Tradition, p. 52).

В конце концов, Ирвин изобрел еще несколько «крещений», таких
как «динамитное крещение», «взрывное крещение» и т.п.
Несмотря на свои претензии на «динамитную духовность», в начале
1900-х Ирвин оставил руководящую должность в организации, которую
он создал, и раскаялся в «явном и тяжком грехе, навлекшем позор на
всю церковь». На посту епископа Церкви святости крещенных огнем его
сменил Джозеф Хиллери Кинг (1869–1946).

Фрэнк Сэндфорд и Шилох
Фрэнк Сэндфорд (1862–1948) возглавлял религиозную общину под
названием «Шилох» и библейскую школу «Святой Дух и мы» в г. Дархэм, штат Мэн. Чарльз Пархэм, бывший заметной фигурой в ранней
истории пятидесятничества, провел в Шилохе шесть недель, в результате чего принял решение смоделировать свою собственную библейскую
школу в г. Топека, штат Канзас, по образцу общины Сэндфорда. «Словарь пятидесятнических и харизматических движений» говорит о Сэндфорде следующее: «Писатель, издатель, пастор, евангелист, основатель
библейской школы и утопист-мечтатель, сыгравший ключевую роль в
обучении многих лидеров Движения святости, позднее примкнувших к
пятидесятничеству, таких как Ч.Ф. Пархэм и А.Д. Томлинсон».
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К 1904 г. более 500 человек присоединились к Сэндфорду в Шилохе.
Они пожертвовали этой организации все свое имущество и жили коммуной. Была поставлена задача подготовить миссионеров, обладающих
чудотворными силами.
В начале своей церковной деятельности Сэндфорд трудился пастором в баптистских церквях, однако после принятия им доктрины святости на одном из собраний методистов, он оставил баптистское служение. Его контакты с представителями Христианского миссионерского
альянса привели его к еретическому убеждению в том, что физическое
исцеление гарантируется верующему искупительной жертвой Спасителя. Со временем, он сделал вывод о том, что в конце времени Бог отделит народ Христа от людей антихриста, наделив верующих «знамениями, чудесами и силами». Сэндфорд стремился к возрождению «апостольской жизни и силы».
В 1894 г. Сэндфорд приступил к публикации периодического издания
под названием «Языки огня» (Tongues of Fire). Несколько учеников Сэндфорда утверждали, что могут говорить «иными языками», а сам Сэндфорд
верил в восстановление знамения языков, по меньшей мере, вплоть до
1901 г. В этот год он крестил А.Д. Томлинсона своим «возрожденным крещением». Позже Томлинсон основал «Пророческую церковь Бога».
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Сэндфорд, в конце концов, объявил себя Илией и Давидом. Он также
утверждал, что является одним из «двух помазанных» из Зах. 4:14. Символ веры, подписанный 515 последователями Сэндфорда в 1903 г., состоял из семи пунктов. Пятый пункт звучал так: «Я верую не только в
Отца — единственного Владыку и в Иисуса Христа — Царя, Чье тысячелетнее Царство готовит землю для великого Бога, но и в пророка-князясвященника, приготовляющего Царство для Христа. Я верю в человека,
который, как пророк, назван в Библии Илия, как князь, назван Давид, а
как священник, назван «Цемах», то есть «Ветвь». Я верую, что Ф.В. Сэндфорд из Шилоха, штат Мэн, США, возвещает истину, провозглашая, что
Бог говорил ему: «Илия здесь. Свидетельствуй» и «Я нашел Давида», и
эти слова были обращены к нему лично, как к таковым. Я верую в него и
принимаю его, как таковых («The Pledge», The Everlasting Gospel, edited by
Frank Sandford, May 31, 1904, http://www.fwselijah.com/the1.htm).
Сэндфорд предупреждал, что всякий, отвергающий его, как Божьего посланника, и отказывающийся принять его особое крещение, будет
ввергнут в ад. В своей статье «Вечное Евангелие» (The Everlasting Gospel)
от 27 ноября 1901 г., Сэндфорд писал: «...и когда книги небесные будут
раскрыты, каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок, который отверг этого человека, это движение, эту церковь и это крещение,
будет повержен в озеро огненное, кипящее серой, откуда «дым их мучения» будет восходить перед Богом во веки веков, и не будет им ни малейшей пощады. Бог воззрит на них, посмеется над ними и изречет: «Вы
насмехались над посланным Моим; но Я говорил вам в Книге Своей,
что Я порадуюсь, когда придет на вас ужас; Я есть Бог Истины».
В своей брошюре (дата издания неизвестна) под названием «Scriptural
and Authoritative Baptism» Сэндфорд писал: «Человек не имеет ни малейшего шанса избежать гнева Божьего, если он имел возможность принять
это крещение, но однозначно и упорно отказался от него. Конечно же,
ты можешь утверждать, что уже был крещен однажды, но меня не волнует сей факт, даже если ты крещен хоть двадцать раз! Главное, что ты так
и не был крещен человеком, которого Бог послал возвестить о Своем
пришествии, и ты никогда не будешь готов войти в присутствие Божье,
если не примешь мое крещение...»
Сэндфорд утверждал, что Царство Божье, обетованное в Дан. 2:44,
уже было установлено в Иерусалиме 2 октября 1902 г.
В 1905 г. Сэндфорд приобрел два корабля — шхуну, которую он назвал «Коронет», и баркентину, названную «Царство». В 1911 г. при попытке совершить миссионерское путешествие в Африку и Гренландию
баркентина «Царство» потерпела крушение у берегов Африки, и вся команда с нее перешла на «Коронет». Сэндфорд командовал походом, но
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из-за ряда его некомпетентных решений, которые он приписал Божьему
водительству, несколько членов его команды умерли на обратном пути
по причине нехватки воды и пищи, а остальные добрались до порта назначения в полуживом состоянии. «Коронет» вернулся в Портленд, штат
Мэн, 21 октября 1911 г., а к 1 ноября общее количество умерших членов
общины Шилох в результате неудачного миссионерского путешествия
достигло девяти человек. В декабре 1911 г. Сэндфорд был обвинен в непредумышленном убийстве и приговорен к заключению сроком на 10 лет
в федеральной тюрьме г. Атланта, штат Джорджия. Он был выпущен на
свободу в 1918 г. К 1921 г. в Шилохе продолжали жить еще несколько
сотен его приверженцев, но Сэндфорд распустил коммуну и уединился
в северной части штата Нью-Йорк, где «крайне редко попадал на глаза
своих сторонников» вплоть до самой его смерти в 1948 г.
Я побывал в Шилохе в июле 2005 г. вместе с пастором Бобби Митчеллом-младшим, трудившимся в то время неподалеку в баптистской церкви
Мид-Коуст в городке Брансуик, штат Мэн. Основное здание — Церковь
Шилоха — использовалась в качестве места собрания для прихожан и
офисного и жилого помещения для Сэндфорда. Эта церковь еще стоит
и продолжает использоваться одной из независимых церковных общин.
Она находится на холме, возвышающемся над прелестной зеленой долиной. Нам позволили подняться на молитвенную башню, в которой обитатели Шилоха посменно и круглосуточно молились на протяжении многих
лет. Внизу, в гостиной, находится большая картина, изображающая «Коронет», а в личной комнате Сэндфорда висит картина меньшего размера,
на которой «Коронет» изображен в виде наконечника стрелы. Надпись на
картине гласит: «Стрела спасения Божьего для народов».
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Комната Сэндфорда на втором этаже превращена в небольшой музей. На комоде лежит Американская стандартная Библия издания 1901 г.
в современном (для начала XX века) переводе. Интересно отметить, что
с учетом реалий той эпохи, когда современным переводом пользовались
почти исключительно модернисты и сектанты, такая же Библия была у
человека, объявившего себя Илией.

Джон Доуи и Город Сион
Джон Александер Доуи (1847–1907) назван «отцом исцеляющего
пробуждения в Америке» (David Harrell, All Things Are Possible, p. 13). Он
верил, что находится на передовой движения за апостольские чудеса последнего времени. Доуи учил, что исцеление обетовано людям искупительной жертвой Христа, и настаивал на том, чтобы ищущие исцеления
верой отказались от любой медицинской помощи. Он утверждал, что
Бог не посылает болезни на Свой народ, и рассматривал фармацевтов и
врачей, как орудия дьявола. Его журнал Leaves of Healing обладал авторитетным международным влиянием.
Доуи проводил служения исцеления у главного входа на Всемирную
ярмарку в Чикаго в 1893 г., «прямо через дорогу от Шоу дикого запада
Буффало Билла» (The Life and Ministry of John Alexander Dowie, http://www.
truthinhistory.org/Dowie.htm). В результате шумихи, поднятой служениями
исцеления, Доуи открыл несколько «домов исцеления», рассчитанных
на несколько сот человек.
В 1895 г. Доуи приобрел 6800 акров сельскохозяйственных угодий
приблизительно в 65 километрах от Чикаго на берегу озера Мичиган
и приступил к строительству Города Сион, имеющего площадь 25 квадратных километров, «в котором запрещены доктора, лекарства и прочие бесы». Этот город стал домом для Христианской католической апостольской церкви, основанной Джоном Доуи.
Город Сион являлся религиозным теократическим формированием,
имевшим городскую планировку с улицами и бульварами, с парками, с
полем для гольфа и причалом для яхт. В нем была собственная электростанция, кирпичный завод и лесопилка. Также, там имелся универсальный магазин и почтовое отделение с собственными сионскими почтовыми марками. В нем были Сионский Банк, Сионская инвестиционная
компания, Сионская кондитерская фабрика, Сионский ткацкий завод
(привезенный целиком из г. Ноттингем, Англия), Сионская хлебопекарня, Сионский издательский дом, Сионский пансион, Сионский отель,
Сионский колледж и Сионский храм на 7000 мест.
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Доуи придерживался ложной доктрины о том, что англосаксонская
раса произошла от Израиля. Он писал: «Я верю в то, что англосаксонская раса является потомством Исаака. Я верю в то, что народы Великобритании и США образуют единый великий Израиль, а не Иудею.
Я верю в то, что они — потомки десяти колен Израилевых» (Leaves of
Healing, Oct. 11, 1895).
Доуи полагал, что все люди, в конце концов, спасутся. В одном из писем к своей жене
он говорил: «Я знаю, что милость Божья
никогда не прекратится, и в конце Он примет всех к Себе (Philip Cook, Zion City, Illinois:
Twentieth-Century Utopia, 1996, p. 19).
Доуи являлся приверженцем так называемого «исправленного издания» Библии 1881 г.,
основой которого был искаженный Новый Завет на греческом языке в редакции Уэсткотта и
Хорта.
В результате путаницы с диспенсациями,
Доуи потребовал от своих последователей
прекратить употребление в пищу любых продуктов из свинины. Фермеры-свиноводы,
присоединившиеся к секте, были вынуждены
Джон Доуи
оставить свое занятие.
Доуи правил Городом Сионом твердой рукой и был замечен в финансовой безответственности и тяге к персональной роскоши. В конце концов, это привело к банкротству всей организации.
В июне 1901 г. Доуи обьявил себя Илией-Устроителем, а в 1904 г. он
«повелел своим последователям ожидать полного восстановления апостольского христианства и открыл им, что он послан Всевышним в
качестве первого апостола обновленной церкви последнего времени»
(Dictionary of Pentecostal, first edition, p. 249).
Как это ни печально, но лжеучение Доуи имело серьезные последствия для его собственной семьи. У Доуи были сын и дочь. Когда его
единственная дочь Эстер получила сильный ожог в результате случайного опрокидывания спиртовой лампы, Доуи изгнал из общины одного из
своих сторонников только за то, что он попытался облегчить страдания
девушки с помощью вазелина.
Многие из тех, кто обратился в «дома исцеления» Доуи, скончались
от своих заболеваний из-за неоказания необходимой медицинской помощи. Его собственный кучер Карл Страк умер от воспаления легких в
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1902 г. (Cook, Zion City, p. 120). Доуи занял удобную позицию, говоря, что
отсутствие исцеления всегда является результатом греха.
В течение последних лет своей жизни против Доуи выдвигались обвинения в беспорядочной половой жизни и алкоголизме. Его жена и
сын обвинили его в непристойном поведении и поселились отдельно от
него. «Жена рассказала, что неоднократно видела Старшего епископа в
обществе мисс Хофер при явно компрометирующих обстоятельствах»
(Cook, Zion City, p. 201).
Доуи перенес инсульт с парализацией в сентябре 1905 г., и во время
лечения на Ямайке и в Мексике в Городе Сион произошел переворот,
в результате которого к власти пришел человек, которого Доуи оставил
вместо себя на период болезни — Уилбур Гленн Волива. В 1906 г. Город
Сион провозгласил себя банкротом.
В течение шести месяцев перед смертью Доуи пребывал в состоянии
полного уныния.
Невзирая на еретические доктрины и небиблейское служение, Джон
Доуи предварил путь для пятидесятничества.
Доуи верил, что дар говорения языками будет восстановлен. В 1897 г. он писал:
«Я полагаю, что некоторые из
вас обретут новый язык. Этим
новым языком вы воздадите
хвалу Господу за то новое благословение, которое пришло
в ваши дома, и Он даст вам
новые языки. У нас еще нет
всего, и это действительно
Дом-музей Доуи в Городе Сион
так, но Он дает нам Слово мудрости и Слово знания, Он дает нам веру, дары исцеления и чудотворения, дары пророчества и распознания духов, и Он в свое время даст нам
дар языков и дар их истолкования. Это непременно случится. Это произойдет, когда придет для этого время» (Leaves of Healing, April 10, 1897;
quoted from Voice of Healing, Gordon Lindsay, editor, May 1949).
«Словарь пятидесятнических и харизматических движений» признаёт
тот факт, что Доуи являлся «важным предшественником пятидесятничества». Учение Доуи о чудесах последнего времени помогло проложить
дорогу для пятидесятничества. Многие из знаменитых пятидесятниковевангелистов были выходцами из Города Сиона, а десятки последователей Доуи вступили в «Ассамблею Бога» при ее создании в 1914 г. Трое
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из восьми первоначальных членов генерального совета Ассамблеи Бога
начинали свой путь в Городе Сион. Огромное влияние в пятидесятническом движении приобрели такие выходцы из Города Сион, как Ф.Ф. Босуорт, Джон Лейк, Д. Роузвелл Флауер, Дэниэл Опперман, Сайрус Фоклер, Фред Воглер, Мари Берджесс Браун, Уильям Пайпер, Ф.А. Грейвз,
Лемюэль Холл, Марта Робинсон, Гордон Линдсей и Раймонд Ричи. Авторитетный служитель «Ассамблеи Бога» и редактор издания «Голос исцеления» (Voice of Healing) Гордон Линдсей написал биографию Доуи, в
которой высоко оценил его заслуги по «взращиванию огромного числа
людей веры, несущих действенное служение», подразумевая под этим
несколько поколений проповедников-пятидесятников.

Рождение пятидесятнического движения
на заре XX века
В конце XIX века были созданы все условия для рождения пятидесятнического движения. Движение святости подняло духовную истерию
вокруг получения «вторых благословений» и «вторых крещений». Такие
деятели, как Джон Доуи и Фрэнк Сэндфорд подготовили нужную почву
доктринами о Божественном исцелении и ожидании восстановления в
последние времена чудес и апостольских знамений, в том числе и дара
«иных языков».

Чарльз Пархэм
С любой точки зрения Чарльз Пархэм (1873–1929) является ключевой фигурой в появлении пятидесятничества. Он был рукоположен в
методистской церкви, однако «покинул эту структуру из-за разногласий
со своим церковным руководством» (Larry Martin, The Topeka Outpouring
of 1901, p. 14). Находясь в неустанном поиске своего места в религиозном
мире, он посетил большое число служений, проводимых наставниками
сомнительного толка — учителями «святости», «исцеления верой» и
доктрины «позднего дождя». У них он почерпнул богатое разнообразие
еретических учений, которые он позже интегрировал в свое пятидесятническое богословие.
В самом конце XIX века Пархэм побывал на служениях Бенджамина
Ирвина, основателя Церкви святости крещенных огнем, где был сильно
впечатлен доктриной Ирвина о «третьем благословении» (благословение спасения, благословение силы и благословение безгрешного совершенства). Как мы уже знаем, учение Ирвина состояло в том, что христи42

анину необходимо искать «крещение огнем» для силы и совершенства.
Историк пятидесятничества Винсон Сайнан признаёт наличие доктринальной связи между учениями:
«ЦЕРКОВЬ СВЯТОСТИ КРЕЩЕННЫХ ОГНЕМ ПОСЛУЖИЛА ВАЖНЫМ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ В ТОЙ ЦЕПИ, КОТОРАЯ
ПОЗЖЕ ДАЛА РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОМУ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ. Учение о том, что крещение Святым Духом
есть событие, отдельное от освящения верующего и следующее за ним
во времени, заложило главную доктринальную предпосылку для более
поздних христианских движений. Существует вероятность того, что
Чарльз Ф. Пархэм, человек, давший начальный импульс пятидесятническому пробуждению в г. Топека, штат Канзас в 1901 г., позаимствовал
у Ирвина основополагающую идею об отдельном крещении Святым Духом, следующим за освящением. И действительно, в 1899 г. Пархэм говорит о «крещении огнем» в своем журнале «Апостольская вера» (Apostolic
Faith)» (Synan, The Holiness-Pentecostal Tradition, p. 59).
Пархэм перенял еретическое учение об уничтожении грешников от дедушки своей жены Дэвида Бейкера, который был квакером. Согласно
этой доктрине, нераскаявшиеся грешники не
осуждаются на вечные страдания, а подлежат
уничтожению в пламени ада.
В 1898 г. Пархэм попал под влияние упомянутого выше Фрэнка Сэндфорда, а в 1900 г. Пархэм
совершил поездку в Чикаго для изучения служения Джона Доуи и осмотра Города Сион.
Подобно Сэндфорду и Доуи, Чарльз Пархэм
учил, что физическое здоровье это право христианина по его духовному рождению и выступал
против обращения к лекарствам и докторам. Он
утверждал, что Божья воля всегда заключалась в исцелении от болезней.
В номере журнала «Апостольская вера» от 13 сентября 1899 г. Пархэм
очень эмоционально ответил на вопрос о том, запрещает ли Библия
применение лекарств: «Мы говорим да, со всей настойчивостью, ДА!»
(большие буквы автора ответа).
В одном из выпусков журнала «Христианская история» (Christian
History magazine, Issue 58, Vol. XVII, No. 2, 1998) помещена фотография
Пархэма и семи его сторонников, стоящих на ступенях здания суда
г. Карфаген, штат Миссури. Дело происходит в 1906 г., и Пархэм держит
в руках древко с плакатом, на котором начертаны слова «Апостольское
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единение». Его соратники держат плакаты, гласящие «Истина, вера,
жизнь, победа, ЗДОРОВЬЕ». Они делали доктринальное заявление о
том, что здоровье является гарантированным элементом христианской
жизни.
Пархэм оказался первым пятидесятническим проповедником, который стал совершать молитвы над платочками и отсылать их по почте
тем, кто желал получить от него помощь (James Goff Jr., Fields White Unto
Harvest, p. 104).
Несмотря на учение о том, что Божья воля всегда заключалась в том,
чтобы исцелять, а врачей и лекарств следует сторониться, один из сыновей Пархэма умер в возрасте одного года от болезни, которая не была
исцелена. Его смерть наступила всего через два месяца после всплеска
говорения «на иных языках» в библейской школе Пархэма «Вефиль» в
г. Топека. Еще один его сын скончался в возрасте 37 лет. Большинство из
тех, кто посещал служения Пархэма, не получили исцеления. В октябре
1904 г. умерла девятилетняя девочка по имени Нетти Смит. Ее отец являлся горячим поклонником Пархэма и отказался прибегнуть к помощи
врачей для лечения дочери. Смерть маленького ребенка повернула общественное мнение против Пархэма, поскольку болезнь девочки можно
было вылечить медицинскими средствами, и общественность полагала,
что трагедии можно было избежать. Сам Пархэм страдал от ряда болезней на протяжении всей своей жизни. Иногда его самочувствие было
настолько плохим, что он был неспособен проповедовать или совершать
поездки. Например, на протяжении всей зимы 1904–1905 годов он был
прикован к постели тяжелым недугом (James Goff Jr., Fields White Unto
Harvest, p. 94). И это несмотря на то, что, согласно его же доктрине, исцеление гарантируется искупительной жертвой Христа.
В номере своего журнала «Апостольская вера» от 22 марта 1899 г. Пархэм перечислил то, во что он верил: «спасение через веру; исцеление через веру, возложение рук и молитву; освящение через веру; пришествие
Христа (до тысячелетнего Царства); крещение Святым Духом и огнем,
запечатлевающее Невесту и наделяющее дарами».
Мы видим здесь сочетание различных доктрин, которым он научился в процессе своих духовных исканий. Он также верил в уничтожение
грешников и утверждал, что было два отдельных Творения, а Адам и Ева
принадлежали к одной расе, а люди, якобы проживавшие за пределами
Эдемского сада — к другой. По мнению Пархэма, у первой расы людей
отсутствовала душа, и эта «бездушная» раса была уничтожена Потопом.
Пархэм верил, что только получившие крещение Духом последних дней
и говорящие на иных языках смогут стать Невестой Христовой и будут
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«запечатлены для брачной вечери Агнца», и что они получат особые
полномочия по возвращении Христа. Он полагал, что произойдет частичное восхищение тех верующих, которые говорят иными языками.
У Джона Доуи Пархэм перенял еретическое учение о том, что англосаксы — это Израильтяне. Он нередко высказывал свое одобрение деятельности Ку-Клукс-Клана и полагал, что Великий потоп был вызван межрасовыми браками (Martin, The Topeka Outpouring of 1901, p. 19). Он был
уверен, что чернокожие люди не могут стать Невестой Христа.
После встреч с Доуи и Сэндфордом, Пархэм основал БИБЛЕЙСКУЮ ШКОЛУ «ВЕФИЛЬ» В Г. ТОПЕКА, ШТАТ КАНЗАС. Школа,
созданная по образцу служения Сэндфорда, была открыта в октябре
1900 г. в тридцатикомнатном особняке, который назывался «Причуда
Стоуна». Здание получило название по фамилии бывшего его владельца. Мистер Стоун не успел завершить строительство дома, потому что
обанкротился.
Пархэм был убежден, что возвращению Христа будет предшествовать
пролитие «позднего дождя» из знамений и чудес. Он также верил, что
говорение на иных языках являлось свидетельством крещения Святым
Духом. Он также полагал, что «иные языки» это реальные языки народов
земли, с помощью которых миссионеры получают возможность проповедовать Благую Весть до краев земли, не испытывая необходимость в
изучении иностранных языков. Согласно доктрине Пархэма, получившие крещение позднего дождя образуют Невесту Христа и будут править
вместе с Ним по Его возвращении.
Пархэм настойчиво призывал своих учеников искать это переживание. 1 января 1901 г. с этой целью он возложил руки на одну из учениц
библейской школы по имени АГНЕС ОЗМАН, и она, якобы, начала
говорить на китайском языке, и, несколько позже, на богемском наречии. Говорение происходило в состоянии транса (Topeka State Journal,
Jan. 9, 1901). Впоследствии, и Пархэм, и другие ученики его маленькой
библейской школы якобы тоже заговорили иными языками. Они даже
утверждали, что раздвоенные языки огня появились над головами говорящих иными языками.
Пархэм уверял, что специалисты по иностранным языкам и другие
люди с лингвистическим образованием подтвердили, что его ученики
действительно говорят на реальных иностранных языках, однако это
заявление так и не было подкреплено никакими доказательствами. Газетные репортеры того времени описывали это явление ёмким словом
«тарабарщина».
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«Причуда Стоуна», в которой располагалась библейская школа Пархэма в Топеке

Единственное письменное свидетельство того, как ученики Пархэма говорят на одном из «иных языков», было записано журналистом из
Topeka State Journal:
«Мистер Пархэм пригласил мисс Лилиан Тислтрейт [Тислтуэйт] войти в комнату и поинтересовался у нее, сможет ли она говорить. Вначале она ответила, что Господь не дал ей
вдохновение что-либо говорить, однако вскоре она начала произносить странные слова, которые звучали приблизительно так: «Юосса, Юосса, усе рела сема кала мала кана люлла
саге налан. Лигле логле лази логле. Эне мине мо, са ра эль ме са ра ме». Эти фразы были
истолкованы следующим образом: «Иисус имеет силу спасать», «Иисус готов выслушать
тебя» и «Бог есть Любовь» («Hindoo and Zulu Both Are Represented at Bethel School», Topeka
State Journal, Jan. 9, 1901).

Лигле логле лази логле!!!!! Эне мине мо!!!!! Подобные «языки» мне довелось слышать десятки раз на пятидесятнических и харизматических
собраниях в самых разных частях света. Все они являлись обыкновенной тарабарщиной.
В 1914 г. Чарльз Шамуэй прилежно занимался поиском доказательств
того, что языки ранних пятидесятников были реальными земными языками, но ему не удалось найти ни одного человека, который смог бы
ему это подтвердить (James Goff, Jr., Fields White Unto Harvest, Fayetteville:
University of Arkansas Press, 1988, p. 76). «В своей докторской диссертации,
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написанной в 1919 г., Шамуэй подвергал критике местную газету Houston
Chronicle за публикацию недостоверной информации и сообщал, что «у
него на руках имеются письма нескольких человек, являющихся переводчиками на государственной службе и находившихся в Хьюстоне или
его окрестностях в то время [когда Пархэм проводил там свою библейскую школу], и все эти люди единогласно утверждают, что им ничего
неизвестно о приведенных в газете фактах» (Goff, p. 98).
После исследования языков, на которых говорили в миссии «Азуза
Стрит», возглавляемой Уильямом Сеймуром, лидер Движения святости
У.Б. Годби пришел к выводу, что это были не земные языки (G.F. Taylor,
The Spirit and the Bride, Falcon, NC: by the author, 1907, p. 52).
Бюллетень Движения святости «Rocky Mountain Pillar of Fire» от 12
сентября и 14 ноября 1906 года опубликовал следующие отчеты:
«Этот индус знает шесть языков, и он утверждает, что ни разу не слышал, чтобы кто-то
говорил на них как на «иных языках» в собрании. Один из языков, которые знает этот
человек — арабский. Некоторые участники этих собраний заявляли, что умеют говорить поарабски, однако он сказал, что их «арабский» напоминал курлыканье индюка» (12 сентября
1906 г.).
«Один джентльмен, в течение многих лет возглавлявший миссионерскую деятельность в
Индии, недавно посетил Лос-Анджелес с целью найти несколько миссионеров для работы в
Индии, которые обладают даром говорения на языках. По возвращению, он заявил, что не
смог найти ни одного человека, способного говорить хотя бы на одном из языков Индии, с
которыми он был знаком» (14 ноября 1906 г.).

Многие лингвисты, изучавшие «языки» пятидесятников и харизматов, пришли к таким же выводам. Уильям Д. Самарин, профессор лингвистики Университета Торонто, подвел итоги своего исследования следующим образом:
«В течение пяти лет я принимал участие в собраниях в Италии, Голландии, Канаде, США
и на Ямайке. Я наблюдал как за пятидесятниками, придерживающимися старых традиций,
так и за неопятидесятниками. Я присутствовал и на небольших собраниях в частных домах, и на огромных служениях в больших помещениях. Я осуществлял свои наблюдения в
самой разной культурной обстановке — у пуэрториканцев, живущих в Бронксе, у сектантов,
берущих в руки ядовитых змей в Аппалачах… у российских молокан в Лос-Анджелесе. ...
В высшей степени сомнительно, что случаи ксеноглоссии [реальные языки] среди харизматов действительно имеют место. Каждый раз, когда совершается попытка найти этому
подтверждение, выясняется, что рассказы об этом либо очень сильно преувеличены, либо
«очевидцы» демонстрируют свою абсолютную некомпетентность и ненадежность с лингвистической точки зрения. ... ГЛОССОЛАЛИЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НЕКОТОРЫМ ОБРАЗОМ НАПОМИНАЕТ РЕАЛЬНЫЙ ЯЗЫК, НО ЭТО ПРОИСХОДИТ ЛИШЬ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ГОВО-
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РЯЩИЙ (ПОДСОЗНАТЕЛЬНО) ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЭТО БЫЛО ПОХОЖЕ НА ЯЗЫК. НЕСМОТРЯ
НА ПОВЕРХНОСТНОЕ СХОДСТВО С РЕАЛЬНЫМ ЯЗЫКОМ, ГЛОССОЛАЛИЯ ТАКОВЫМ ПО
СУЩЕСТВУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ» (Samarin, Tongues of Men and Angels, 1972, pp. xii, 112, 113,
227).

Выходящий в г. Канзасе Журнал «Евангельское послание» (Gospel
Message), в октябрьском номере от 1906 г., публикует следующее свидетельство:
«Наше знакомство с мистером Чарльзом Пархэмом состоялось много лет назад, и когда он
снова приехал в Канзас со своими сотрудниками уже после того, как он сделал свои громкие
заявления о чудесном благословении, снизошедшем на его школу в Топеке, мы пригласили
его и его сотрудников встретиться с нами и рассказать нам о том, что с ними произошло.
Они пришли, и мы сразу сообщили им, что с нашей стороны присутствуют люди, знающие
испанский, немецкий, арабский и шведский языки, и если кто-либо из гостей пожелает говорить иным языком, мы с радостью его выслушаем. Однако никто из пришедших не выказал
желания говорить, но они рассказали о своих прошлых языковых переживаниях и о странных
писаниях, которые считались действием Святого Духа. Однако, когда мы прямо и публично
спросили мистера Пархэма, может ли он со всей определенностью утверждать, что эти писания исходят от Святого Духа, или же это просто каракули, он откровенно ответил, что не
знает, но намерен подвергнуть их изучению. Отчет о проведенных исследованиях так и не
был нами получен» (reprinted from Larry Martin, Skeptics and Scoffers, pp. 47–48).

Этот случай напоминает нам о том, что всякий раз, когда совершается попытка объективно исследовать пятидесятнические языки, исцеления или другие знамения и чудеса, выясняется, что это либо обман,
либо странная иллюзия. А самые поразительные знамения и чудеса всегда происходят так далеко или так давно, что проверить их подлинность
просто нет никакой возможности.
В 2002 г. я посетил Исследовательскую библиотеку штата Канзас в
г. Топека и нашел там фотографию здания, в котором Пархэм проводил
занятия библейской школы (строение было уничтожено пожаром в декабре 1901 г.) Я также обнаружил несколько старых газетных статей и
другие документы, относящиеся к школе Пархэма.
В двух статьях приводилось свидетельство С.Д. Риггинса, одного из
бывших учеников этой школы, оставившего учебу по причине того, что
другие студенты попросту несли «абракадабру».
«Я уверен, что все они сумасшедшие, — заявил мистер Риггинс корреспонденту газеты
Capital. — Я до этого не видел ничего подобного. Они быстро перемещались по комнате,
говоря и жестикулируя, и использовали этот странный и бессмысленный язык, который они
выдают за слово Всевышнего... Я уверен, что этот бессмысленный жаргон ничего не означает. Я хочу быть истинным христианином. ... Когда я покидал эту «общину» сегодня, я объяснил причину своего ухода со всей присущей мне честностью и откровенностью. ... Мистер
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Риггинс сказал, некоторые из писаний мисс Освин [Озман], которые она объявила боговдохновенными, были предоставлены в распоряжение китайца, живущего здесь в Топеке, с
честным намерением сделать их перевод. Выходец из Поднебесной развел руками и сказал:
«Моя не понимать. Показай японса». Мистер Риггинс поведал нам эту историю абсолютно
серьезно, и если даже в заключительной ее части и присутствует толика юмора, то это произошло явно спонтанно, ибо этот человек произвел на нас впечатление очень искреннего
собеседника» (Topeka Daily Capital, Jan. 6, 1901).
«Они объявили, что обладают даром говорения на языках и даром распознания духов, и
каждый начал говорить на собственной тарабарщине, утверждая, что это вдохновлено Богом
и то, на чем они говорят, это один из реальных иностранных языков. ... Им не удалось подчинить меня своему влиянию, и я видел, что студенты школы были доведены до подобных
экстремальных проявлений собственным фанатизмом. В конце концов, я решил оставить
школу. В соответствии с принятым мной решением, прошлым воскресным утром я ушел, но
перед своим уходом я собрал всех учеников вместе и объяснил им причины своего поступка.
Я сказал им, что они находятся под воздействием лукавого, и что лучшее, что они могут
предпринять, это последовать моему примеру и уйти из школы. Все они посмеялись надо
мной, и я ушел с желанием никогда не возвращаться...»
«Около пятнадцати членов общины уже получили дар говорения иными языками, и когда
репортер журнала State Journal утром прибыл в школу, каждый из избранных был вызван
и произнес несколько предложений странным и неестественным образом произнося поиностранному звучащие слова, значение которых им было неведомо, равно, как и язык, из
которого они были взяты. ... Необычное зрелище являла собой комната, наполненная учениками и ученицами школы, сидящими вокруг и внезапно разражающимися краткими возгласами
на одном из многих языков, которыми они, якобы, владели. Некоторые рисовали причудливые
и непонятные иероглифы, которые, по их мнению, были символами слов на сирийском, китайском, японском, арабском и других языках» (Topeka State Journal, Jan. 7, 1901).

Мы полностью согласны с оценкой, данной Риггинсом в отношении
того, что Пархэм и его ученики говорили на псевдоязыках и практиковали религиозный фанатизм под воздействием лукавого.
Ознакомьтесь с описанием, данным Пархэмом тому, чем занимались его ученики на следующий день после того, как Озман начала свою
«языковую карьеру»:
«На следующий день я ушел в город и по своему возвращению обнаружил, что ВСЕ МОИ
УЧЕНИКИ СИДЯТ НА ПОЛУ И ГОВОРЯТ НА НЕПОНЯТНЫХ ЯЗЫКАХ, ПРИ ЭТОМ КАЖДЫЙ
ГОВОРИТ НА СОБСТВЕННОМ «ИНОМ ЯЗЫКЕ», И НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ПОНИМАЕТ СМЫСЛА
СЛОВ, ПРОИЗНОСИМЫХ ЕГО СОСЕДОМ ИЛИ СОСЕДКОЙ» (Topeka Mail and Breeze, Feb. 22,
1901).

Это являлось полной противоположностью учению Библии о применении иных языков. «Языки», на которых говорили студенты библей49

ской школы «Вефиль» в январе 1901 г., представляли собой хаос, который, согласно Библии, не от Бога (1 Кор. 14:33). Библия учит, что на
языках можно говорить только при наличии толкователя, и даже при
соблюдении такого условия этот дар разрешено применять только по
очереди (1 Кор. 14:23–28). Более того, женщины не должны говорить
(1 Кор. 14:34).
Пархэм утверждал, что Озман потеряла способность говорить на родном английском языке на протяжении трех дней с того момента, как она
заговорила на ином языке. Сама же она свидетельствовала, что «иногда
мы могли говорить исключительно на иных языках» (Martin, The Topeka
Outpouring of 1901, p. 88).
Библия, напротив, говорит, что истинный пророк или говорящий на
языках полностью контролирует себя. «И духи пророческие послушны
пророкам» (1 Кор. 14:32). Самопроизвольное говорение Озман явно не
было от Бога.
Отсутствие контроля над говорением «иными языками» было также
описано Лилиан Тислтуэйт, еще одной ученицей библейской школы
Пархэма.
«Мой язык перестал повиноваться мне, а великие потоки смеха вошли в мое сердце.
Я больше не могла думать о словах прославления, ибо разум мой оказался закрыт, но мой
рот быстро наполнился словами, смысл которых был мне непонятен. Я пыталась не смеяться
из-за страха оскорбления Духа. Я пыталась воздать Ему хвалу на родном английском языке,
но у меня ничего не вышло, и я позволила словам хвалы исходить из меня самопроизвольно
на новом языке...» (Martin, The Topeka Outpouring, p. 61).

И это противоречит тому, что сказано в книге Деяний и в посланиях
апостолов.
Как мы уже видели из ранее приведенных газетных статей, ученики Пархэма заявляли о своей способности не только говорить на иных
языках, но и писать на них. Они утверждали, что их писания были на
реальных иностранных языках, таких как китайский, но их изучение
знающими специалистами выявило то, что они являются ничем иным,
как бессмысленными каракулями (Goff, p. 76). Газета Topeka Daily Capital
опубликовала образец «боговдохновенных писаний» Озман, который и
сейчас можно увидеть в Исследовательской библиотеке штата Канзас.
Это не что иное, как детские каракули. Вне всякого сомнения, люди
были обмануты. Пресса назвала их «причудливыми и непонятными иероглифами» (Goff, p. 80).
Репортер журнала Topeka State Journal наблюдал за Агнес Озман, когда она занималась «боговдохновенными» писаниями:
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«Мисс Озман сидела за столом
и занималась написанием писем, которые должны были быть
отправлены следующим утром.
Вскоре после окончания работы
над письмами, она снова вернулась за письменный стол и незамедлительно объявила, что
ее руки напрочь отказываются
записывать буквы английского
алфавита. Из-под ее пера начали непроизвольно выходить знаки какого-то языка, который она
не могла назвать. Она также не
смогла истолковать их значение.
ПРИ НАПИСАНИИ ЭТИХ ЗНАКОВ
«Боговдохновенные» каракули
МЫШЦЫ РУК МИСС ОЗМАН СУиз библейской школы Пархэма
ДОРОЖНО СЖИМАЛИСЬ, И ОНА
РИСОВАЛА ЗНАЧКИ КОНВУЛЬСИВНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ, ПРИ ЭТОМ ЕЕ РУКА СОВЕРШАЛА РЕЗКИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ВПЕРЕД И НАЗАД, изображая закорючки» («Hindoo and Zulu Both Are Represented at Bethel
School», Topeka State Journal, Jan. 9, 1901).

Это — то же самое явление, которое происходит при автоматическом
письме в оккультном эзотерическом движении «Нью Эйдж» («Новая
эра»). Очевидно, что это бесовское проявление. Во всем Новом Завете
отсутствует даже намек на подобное.
Ранние пятидесятники полагали, что смогут проповедовать на иностранных языках с помощью дара иных языков. Одна из газет того времени приводит следующие слова Пархэма:
«Это прекрасный дар, и он был послан нам в канун наступления двадцатого века. Как долго
мы верили, что сила Господня будет проявлена среди нас, и сила эта наделит нас способностью говорить на иных языках. Наступит время, когда мы отправимся к другим народам и
понесем им Благую Весть, а ГОСПОДЬ НАДЕЛИТ НАС СПОСОБНОСТЬЮ ГОВОРИТЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИНЫХ НАРОДОВ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ЯЗЫКОВ» (Topeka
State Journal, Jan. 7, 1901).
«У нас есть заповедь идти ко всем народам мира и нести им Благую Весть. Мы должны ее
исполнить. НАША ЗАДАЧА СОСТОИТ, ОТЧАСТИ, И В ТОМ, ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ ЦЕРКВЯМ
ВСЮ БЕССМЫСЛЕННОСТЬ МНОГОЛЕТНЕГО ОБУЧЕНИЯ МИССИОНЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В
ДРУГИХ СТРАНАХ, ПОСКОЛЬКУ ВСЕ, ЧТО ИМ НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЭТО ОБРАТИТЬСЯ К БОГУ с
просьбой о наделении их этим даром и иметь веру в то, что эта сила будет им дана» (Parham,
quoted in Kansas City Times, Jan. 27, 1901).
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Как оказалось, они лгали здесь, как лгали и во всем остальном.
Альфред Гарр с супругой направился в Индию, ожидая, что начнет
говорить на языках сверхъестественным образом. Супруги быстро поняли, что обманулись в своих надеждах. Мей Лоу и Роза Питтман поехали
в Японию, рассчитывая проповедовать на японском языке. Обнаружив,
что никто не понимает их «языков», они переехали в Гонконг, полагая,
что имеют дар говорения на китайском языке. Но и там их ждало разочарование. Т.Дж. МакИнтош был первым пятидесятническим миссионером в Макао, и хотя он ожидал, что будет свободно говорить покитайски, его надежды очень скоро обратились в прах.
«Многочисленные пятидесятнические миссионеры отправлялись за границу с верой в то, что
они обладают чудесной способностью говорить на языках тех, к кому они были посланы. Об
этих амбициях пятидесятников было хорошо известно в те времена. Сотрудник Библейского
миссионерского общества С. Тодд, анализируя деятельность восемнадцати пятидесятников,
отправившихся в Японию, Индию и Китай «с надеждой проповедовать местному населению
на его родном языке», обнаружил, что по их собственному признанию, не было ни одного
случая, когда это бы им удалось». ТОТ ФАКТ, ЧТО ЭТИ И ДРУГИЕ МИССИОНЕРЫ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЕЗДОК С ЧУВСТВОМ ПОЛНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ СВОЕЙ НЕУДАЧЕЙ, ПЯТИДЕСЯТНИКИ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЁ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ГОВОРЕНИЮ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ» (Robert Mapes Anderson, Vision of the Disinherited: The
Making of American Pentecostalism).

Библейская школа Пархэма в Канзасе была закрыта через несколько
месяцев, и он переехал в Техас для основания новых церквей. Он также
создал новую Библейскую школу в Хьюстоне.
Новое движение Пархэма получило название «АПОСТОЛЬСКАЯ
ВЕРА». Оно быстро разрослось и распалось на несколько фракций.
«Словарь пятидесятнических и харизматических движений» отмечает, что
«вклад Пархэма в пятидесятничество состоял и в том, что его учение обладало особенно высоким уровнем „милленаризма” (позднего дождя)».
Первая книга Пархэма имела название «Kol kare bomidbar», что на иврите
означает «Глас вопиющего в пустыне». Он считал себя Иоанном Крестителем последнего времени и провозгласил новую диспенсацию Святого
Духа. Он наделил себя титулом «Прожектор апостольской веры». Когда
одна из коллег-евангелистов Пархэма Лилиан Тислтуэйт написала книгу
о событиях, сопровождавших «пробуждение в Топеке», она назвала свой
труд «Чудесная история позднего дождя».
Летом 1907 г. Пархэм был арестован в г. Сан Антонио, штат Техас
по обвинению в содомии. Однако власти сняли обвинение, никак не
комментируя случившееся, а Пархэм отказался дать какие-либо объяснения. «Репутация Пархэма была подорвана участием в скандале, и
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он провел последние два десятилетия своей жизни, удалившись от активного участия в движении, которое он создавал. ... Ко времени своей
смерти в 1929 г. имя Пархэма уже было почти неизвестно среди нарождающегося второго поколения пятидесятнических конфессий, хотя своим успехом движение было обязано ему, как никому другому» («Словарь
пятидесятнических и харизматических движений»).
Из-за обвинения в содомии У.Ф. Каротерс и Ховард Госс вывели
Пархэма из состава членов организации «Апостольская вера», которую
он основал (Larry Martin, The Life and Ministry of William J. Seymour, p. 271).
Когда после всего этого Пархэм посетил Город Сион и совершил попытку найти там своих последователей, Уилбур Гленн Волива поместил
предупреждение следующего содержания на доске объявлений для жителей города:
«Вам известно, что этот город является частной территорией Христианской католической
апостольской церкви и местом проживания ее руководителей и участников. Каждый, кто
пытается войти сюда и проводить собрания любого сорта, а особенно позорные балаганные
представления, является никем иным, как вором и разбойником. Старый содомит Пархэм
сделал из вас глупцов и клоунов. Либо покайтесь в своих идиотских клоунадах и повернитесь
лицом к Богу и Сиону, либо собирайте чемоданы и проваливайте отсюда. Это не место для
балагана. У.Г. Волива».

В 1908 г. Пархэм занялся сбором средств для совершения археологической экспедиции в Святую Землю с целью поисков Ковчега Завета. Он сообщил прессе, что обладает информацией о местонахождении
Ковчега, и что его обнаружение будет полностью соответствовать развитию событий последнего времени. К декабрю он объявил, что необходимые деньги собраны, и отправился в Нью-Йорк, предположительно для
отплытия в Иерусалим. Однако билет на Ближний Восток так и не был
им куплен, и он в унынии вернулся домой в январе 1909 г., сообщив, что
был ограблен по приезду в Нью-Йорк.

Уильям Сеймур и миссия на улице Азуза
Одним из учеников библейской школы Пархэма в Хьюстоне был
Уильям Дж. Сеймур (1870–1922), чернокожий евангелист, принявший
доктрину Пархэма и принесший ее в Лос-Анджелес, штат Калифорния.
Миссия, созданная Сеймуром в 1906 г. на улице Азуза в ЛосАнджелесе, стала знаменитой, как место рождения пятидесятнического
движения. Собрания в ней проводились семь дней в неделю в течение
трех лет. Люди стекались туда изо всех уголков земли в поисках собственной «личной Пятидесятницы», и их свидетельства, а также служение
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миссионеров взращенных миссией на Азуза-стрит, стали залогом невиданного усиления и бурного роста пятидесятнического движения.
Историк пятидесятничества Винсон Сайнан отмечает: «Пробуждение на Азуза-стрит традиционно рассматривается как начало современного пятидесятнического движения. В дополнение к служителям,
обретшим свой пятидесятничекий опыт непосредственно в миссии Азуза-стрит, она оказала косвенное влияние на тысячи людей» (Synan, The
Holiness-Pentecostal Tradition, pp. 105, 130).
В течение 1901 и 1902 гг. Сеймур посещал Библейскую школу Бога,
основанную Марком Кнаппом, и стал членом церкви «Святых вечернего света» в Цинциннати. Он принял небиблейскую доктрину «полного
освящения» и полагал, что для спасения и очищения человека требуются два «действия благодати». Первое заключается в возрождении через
веру в Иисуса Христа, а второе имеет место вслед за первым, когда происходит освящение.
Сеймур верил, что в пробуждении последнего времени имело место
восстановление «истинной Церкви». В 1903 г. он был студентом библейской школы Пархэма в Хьюстоне. Там он стал приверженцем еще одного лжеучения о том, что христианин должен быть крещен во второй раз
«Святым Духом с первоначальным знамением иных языков».
В начале 1906 г. Сеймур был приглашен в Лос-Анджелес на должность
пастора небольшой общины Движения Святости, пастором которой, на
момент приглашения Сеймура, была женщина, Джули Хатчинс. Эта община состояла из бывших прихожан Второй баптистской церкви, отлученных за ересь «второго благословения безгрешным совершенством».
По прибытии в Лос-Анджелес Сеймур успел произнести всего несколько проповедей, и был уволен из церкви, которая его пригласила.
Его доктрина о том, что говорение «иными языками» являлось первоначальным проявлением крещения Святым Духом, была воспринята
крайне неблагосклонно.
Сеймур перенес свои собрания в частный дом, а затем переехал в
бывшую Африканскую методистскую епископальную церковь, располагавшуюся по адресу Азуза-стрит, дом № 312, где и стали происходить
странные вещи. Собрания начались в апреле 1906 г. и продолжались в
течение более трех лет. Огромное число людей посещало Азуза-стрит в
поисках личной Пятидесятницы. Все они перенимали пятидесятническое учение и разносили его по домам.
Собрания начинались по утрам и продолжались 10 и более часов. Отсутствовал определенный порядок и очередность церковной службы, и
обычно не было конкретного человека, который бы ее проводил. «Лю54

бой человек, имевший помазание на проповедь, вставал и говорил. Это мог быть
мужчина, женщина или ребенок» (Larry
Martin, The Life and Ministry of William J.
Seymour, p. 186).
Сеймур редко проповедовал. Очень
часто вместо этого он помещал голову в
деревянный ящик, служивший кафедрой,
и молился. Пасторский надзор за собранием был, мягко говоря, минимальным.
Люди пели одновременно, но «совершенно разными словами, ритмами и мелодиями» (Ted Olsen, «American Pentecost, Christian
History, Issue 58, 1998). Они называли это
действо «небесным хором». Супруга Сеймура Дженни утверждала, что могла петь
«в силе Святого Духа на многих языках»
и даже играть на пианино под божественным вдохновением (Martin, The True
Уильям Сеймур
Believers, p. 58).
Для служений был характерен полный беспорядок: танцы, подпрыгивания, трансы, падения под «действием Святого Духа», говорение на
«иных языках», дерганье, истерия, странные животные звуки, «святой
смех», «духовная немота» (когда человек хотел говорить, но не мог) и
тому подобное. Адепты «впадали в странное состояние и разражались
потоком нечленораздельных звуков». Сеймур говорил: «Часто случалось, что Бог посылал нам волну благословений, и мы все обретали способность некоторое время говорить на иных
языках...» (Martin, p. 188).
Обозреватель газеты Los
Angeles Times писал, что
собравшиеся «доводили
себя до состояния бешеного возбуждения в своем необычном порыве».
Весьма симпатизирующий движению биограф
Уильяма Сеймура приМиссия на Азуза-стрит
знаёт, что «временами со55

бравшиеся вели себя столь неистово, что приезжала полиция» (Martin,
The Life and Ministry of Seymour, p. 188).
Сеймур учил своих последователей взывать к Богу и настойчиво просить у Него освящения, крещения Святым Духом и божественного исцеления (Synan, The Holiness-Pentecostal Tradition, p. 99).
Тряска тела была частым явлением на Азуза-стрит. При Сеймуре первый случай говорения иными языками произошел с Эдвардом Ли, который был убежден, что люди трясутся и говорят на языках, когда на них
снисходит Божественная сила. У него, якобы, было видение, в котором
Петр и Иоанн тряслись, говоря иными языками (Larry Martin, The Life
and Ministry of William J. Seymour, p. 142).
Во время одного из собраний Сеймура один прихожанин сотрясался
настолько яростно, что пришлось вызывать скорую помощь. Когда трясущийся человек заявил приехавшему доктору: «Не тронь меня, это сила
Божья», врач разумно ответил: «Если это сила Божья, то она дает тебе
демона тряски» (Martin, p. 306).
Падение под воздействием Святого Духа также являлось нередким
элементом собраний на Азуза-стрит. Когда Сеймур возложил руки на
Эдварда Ли, тот «упал на пол, подобно мертвецу» (там же, стр. 143).
Дженни Мур, первая женщина, заговорившая на иных языках на
Азуза-стрит, упала при этом на пол (там же, стр. 146).
Сеймур также рухнул на пол, «как если бы умер», когда он впервые
заговорил на языках (там же, стр. 148).
«Время от времени люди падали на пол по всему помещению, подобно воинам, павшим на
поле сражения...» (там же, стр. 179).

То же самое отсутствие контроля над «говорением на языках» и над
другими проявлениями, которое мы наблюдали в библейской школе
Пархэма в Топеке, имело место и на Азуза-стрит. Дженни Мур, которая
позже вышла замуж за Уильяма Сеймура и впоследствии сама стала пастором миссии на Азуза-стрит, работала поваром у состоятельной супружеской четы. Когда она разразилась «иными языками» в присутствии
своих изумленных работодателей, они вполне справедливо заподозрили, что она сходит с ума (Martin, The True Believers, p. 112). Несколько
позже на нее «сошла сила», и она заговорила «на языках» в собрании
методистской церкви.
Несмотря на то что Уильям Сеймур и Чарльз Пархэм считаются «отцами-основателями всемирного пятидесятнического движения» (http://
www.oru.edu/university/library/holyspirit/seyaz.html), Пархэм так никогда
и не признал подлинность событий на Азуза-стрит.
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Когда Пархэм посетил собрания Сеймура в октябре 1906 г., он был
поражен беспорядком, царившем на них. Его охватил ужас при виде
«отвратительных приступов и конвульсий» в исполнении «святых припадочных и гипнотизеров». Он назвал языки, которыми говорили на
Азуза-стрит, «щебетанием, трескотней и лепетом, не имеющим ничего
общего с нормальным языком» (Synan, p. 102). Собрания на Азуза-стрит
проходили настолько необузданно, что Пархэм заклеймил их участников термином «эмоциональные святые вертуны». Он говорил, что сборища на Азуза-стрит можно в целом охарактеризовать, как проявления плоти, спиритизма и практики гипнотических воздействий (Sarah
Parham, The Life of Charles F. Parham, Joplin, MO: Tristate Printing, 1930,
p. 163). Когда Пархэм прибыл на Азуза-стрит в 1906 г., он начал свою
первую проповедь словами о том, что «Бог испытывает тошноту» при
виде того, что творится на Азуза-стрит (Charles Shumway, A Study of the
«Gift of Tongues», A.B. thesis, University of California, 1914, pp. 178, 179; cited
by Goff, Fields White Unto Harvest, p. 131).
По мнению Пархэма, две трети тех, кто исповедовал пятидесятничество в его дни, были «либо под воздействием гипноза, либо под влиянием нечистых духов» (Sarah Parham, Life of Charles Parham, p. 164).
Мнение Пархэма так никогда и не изменилось. В конце своей жизни
он осудил миссию на Азуза-стрит как «извращение сущности духовной
силы». Таким образом, «отец пятидесятничества» безоговорочно осудил
собрания на Азуза-стрит как обман, манипулирование людьми и бесовское проявление!
Несмотря на то, что существовало множество свидетельств об исцелениях и финансовых чудесах, якобы произошедших на Азуза-стрит, вся
собственность общины перешла во владение банка за долги, а сам Сеймур умер относительно молодым в возрасте 52 лет от роду, имея слабое
здоровье задолго до этого. За несколько месяцев до смерти его описывали как «старого, дряхлого и изможденного человека» (John Matthews,
Speaking in Tongues, 1925, p. 14).
В апреле 2006 г. на празднование столетней годовщины миссии на
улице Азуза в Лос-Анджелесе ожидалось прибытие более 30 000 гостей.

Франк Бартельман
Человеком, во многом способствовавшим популяризации собраний
на Азуза-стрит своими влиятельными публикациями, был Франк Бартельман (1871–1935). В 1925 г. он издал книгу «How “Pentecost” Came to
Los Angeles — How It Was in the Beginning», в которой описывались эти
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собрания. Бартельман был рукоположенным баптистским пастором до
тех пор, пока в 1897 г. не принял еретические учения об исцелении в искупительной жертве Христа и о полном освящении верующего, после
чего он вступил в «Движение святости». С тех пор он начал переходить
из церкви в церковь — в Армию спасения, затем в Библейский институт Муди, затем в Методистскую церковь Уэсли, затем в организацию
«Огненный столп», которую возглавляла Альма Уайт, затем вернулся к
баптистам, затем от баптистов переметнулся к пятидесятникам во главе
с Сеймуром на Азуза-стрит и, наконец, занялся самостоятельным поиском истины, в итоге крестившись в общине под названием «Только Иисус», вообще отрицавшей традиционное библейское учение о Троице.
Однажды Бартельман, произнося проповедь и будучи «сражен в
Духе», пролежал перед собранием в течение тридцати минут. В другой
раз он заявил, что испытал настолько мощные «электрические разряды»,
что упал на землю без сознания (Frank Bartleman, Azusa Street, introduction
by Vincent Synan, p. xiii).
Невзирая на свою приверженность
доктрине о том, что физическое исцеление обетовано Богом, Бартельман часто
болел. Временами тяжкие недуги одолевали его настолько сильно, что заставляли
помышлять о самоубийстве. Его старшая
дочь Эстер скончалась в раннем возрасте,
несмотря на его веру в Божественное исцеление.
Бартельман также являлся носителем
того же духа экуменизма, который присущ современному харизматическому движению. Заключительная глава его книги,
посвященной деятельности миссии на
Азуза-стрит, была озаглавлена «Призыв к
единению». Предлагаем вашему вниманию
следующий отрывок из этого труда:
«Любое новое церковное разделение либо церковная группа являют миру опровержение постулата о единстве Тела Христова и истинности Евангелия. Великое множество людей преклоняет колени и воскуряет фимиам доктрине, а не Христу. ... Святой Дух призывает нас
сегодня к единению верующих, к «одному телу», дабы исполнилось то, о чем просил Иисус,
обращаясь к Своему Небесному Отцу — «да будут все едино, да уверует мир» (Bartleman,
Azusa Street, pp. 172, 173).
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Обратите внимание на то, как Бартельман принижает значимость
чистоты христианского учения и превозносит важность общности религиозных переживаний. Подобный подход был всегда одним из излюбленных лейтмотивов пятидесятническо-харизматического движения,
представители которого предпочитают забыть о невозможности поклонения истинному Христу без строгого соблюдения библейского учения о
Христе. Библия предупреждает нас о лжехристах, лжеучениях и ложных
духах. Единственным средством защиты от них в обстановке духовного
отступничества и заблуждения является следование твердой Апостольской доктрине, выявление ложных учений и уклонение от них. «Умоляю
вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим. 16:17).
Мы не находим никаких библейских упоминаний о том, что в последние дни века сего верующих во Христа будет ожидать единение в
великом духовном пробуждении. Напротив, библейские пророчества
говорят о почти повсеместном отступлении от истинной веры.
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая
духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).
«Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13).
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и
обратятся к басням» (2 Тим. 4:3–4).

Мария Бьюла Вудворт-Эттер
Целительница верой и женщина-евангелист Мария Бьюла ВудвортЭттер (1844–1924) обладала колоссальным влиянием в раннем пятидесятническом движении. «Словарь пятидесятнических и харизматических
движений» говорит, что «она являлась монументальной фигурой в плане
распространения пятидесятнического учения», и отмечает, что «большинство ранних последователей пятидесятничества рассматривали
Вудворт-Эттер, как дар Божий для пятидесятнического движения и слепо следовали ее учению».
Бюллетень The Pentecostal Evangel, издаваемый «Ассамблеей Бога»,
пишет: «Современные пятидесятники ставят сестру Эттер в один ряд с
такими деятелями, как Раймонд Т. Ричи, Чарльз С. Прайс, Эйми Семпл
Мак-Ферсон и другими, как одного из первых странствующих пропо59

ведников — целителей, распахнувших
двери для тысяч палаточных евангелистов на целое десятилетие, начиная с
конца 1940-х годов» (Pentecostal Evangel,
May 31, 1998, p. 22). Когда Вудворт-Эттер проводила совместно с Ф.Ф. Босвортом пятимесячную евангелизацию
с исцелением в Техасе, «список влиятельных деятелей пятидесятнического
движения, устремившихся в Даллас,
напоминал справочник «Кто есть кто в
истории раннего пятидесятничества»«.
Для проводимых Вудворт-Эттер собраний были характерны «падения под
воздействием Святого Духа», пророчествования, трансы и всеобщее столпотворение. «На протяжении собрания она
часто впадала в транс, замирая, подобно
изваянию, на час или более, с воздетыми вверх руками, а, между тем, собрание продолжалось» (Dictionary of Pentecostal, p. 901). За это в Америке
ее прозвали «евангелист в трансе» и «жрица вуду».
Ей же принадлежит и лжепророчество о том, что район бухты города Сан-Франциско будет уничтожен землетрясением и последующим за
ним цунами в 1890 г.

Завет позднего дождя
В 1910 г. ДЭВИД УЭСЛИ МАЙЛЕНД (1858–
1943) опубликовал свою книгу «Завет позднего
дождя» (The Latter Rain Covenant), оказавшую
огромное влияние на формирование и систематизацию учения о позднем дожде. Майленд
являлся проповедником-методистом, вступившим в Христианский и миссионерский альянс
в 1890 г. Услышав об «излиянии» на Азуза-стрит
в 1906 г., он принял пятидесятническую доктрину и был, в конце концов, вынужден покинуть
Христианский и миссионерский альянс. Майленд полагал, что Завет позднего дождя основан
на Втор. 11:14, где Бог обещает дать Израилю
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дождь ранний и поздний, если Израиль соблюдет Его закон. Словосочетание «поздний дождь» встречается в Ветхом Завете шесть раз, и в
каждом случае речь идет о пролитии реального дождя на землю Израиля, однако, по мнению Майленда, обетование позднего дождя обладает
тройным практическим значением: во-первых, оно относится к народу Израиля и к земле Палестины, во-вторых, к христианской жизни, и,
в-третьих, в пророческом смысле, к излиянию последнего дождя, предшествующему возвращению Христа.
В соответствии с доктриной «позднего дождя», сошествие Святого
Духа в Его апостольской чудотворной силе и в виде пророческих излияний происходит в два этапа, называемых «ранний и поздний дождь».
Подобно тому, как произошло излияние чудес и знамений в дни Апостолов, аналогичное излияние ожидается и в конце века сего перед возвращением Христа.
Однако единственное упоминание позднего дождя в Новом Завете
мы встречаем у Иак. 5:7, где не содержится даже намека на учение о возрождении апостольских чудес в конце времени. Нужно обладать бурной
фантазией для того, чтобы сделать из этого отрывка подобный вывод.
Новозаветные пророчества, описывающие заключительную фазу церковного века, говорят о чудесах ложных, а не истинных.
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24).
«Того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2 Фес. 2:9).
«И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми» (Отк. 13:13).

По собственному признанию Майленда, несмотря на тридцатилетний опыт изучения Библии, ему удалось обнаружить Завет позднего дождя лишь только после того, как он получил «крещение Святым Духом».
Майленд утверждал, что «Бог раскрыл ему этот Завет в семи его аспектах» (The Later Rain Covenant, p. 5).
Для обоснования доктрины «позднего дождя» Майленд прибегнул к
весьма причудливым истолкованиям ветхозаветных отрывков, упомянутых выше.
«Зерно является образом Божественного проявления в жизни Иисуса. ... Святой Дух есть
вино ... елей — это образ Отца, проявление Бога в красоте, величии, славе и силе» (The
Later Rain Covenant, p. 22).
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Книга Майленда изобилует подобного рода аллегориями, с помощью
которых он распространяет действие того, что относится исключительно к Израилю, на новозаветную Церковь. На самом деле, доктрина позднего дождя, предусматривающая восстановление апостольских чудес, не
имеет никаких оснований в Слове Божьем.
Майленд стал автором первого пятидесятнического гимна «Поздний
дождь», написанного им в 1906 г.
Критическое опровержение Завета позднего дождя будет дано в главе
«Заблуждения пятидесятническо-харизматического движения».

Конфессиональные группы в пятидесятничестве
Каждая пятидесятническая конфессия ведет свою историю от безумия «позднего дождя», охватившего сознание людей в начале XX
века. «Словарь пятидесятнических и харизматических движений» так
комментирует последствия «пробуждения» на Азуза-стрит: «И, действительно, ПОЧТИ КАЖДАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКАЯ КОНФЕССИЯ В США В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ИМЕЕТ СВОИ КОРНИ
В МИССИИ АПОСТОЛЬСКОЙ ВЕРЫ НА АЗУЗА-СТРИТ, ДОМ 312»
(«Azusa Street», Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, p. 35. —
Выделено автором).
Несмотря на незначительные доктринальные отличия, все пятидесятнические конфессии изначально причисляли себя к движению пробуждения позднего дождя последнего времени. Предполагаемое восстановление таких знамений, как говорение на иных языках, пророчествование и дар исцеления, считалось свидетельством этого пробуждения.
В наши дни АССАМБЛЕЯ БОГА (Собрание Божье) является крупнейшей пятидесятнической конфессиональной группой. Ассамблея
была основана в 1914 г., спустя лишь несколько лет с момента окончания
деятельности миссии на Азуза-стрит. Один из ее первых главных руководителей Э.С. Уильямс принял крещение в Миссии Сеймура на Азузастрит. Несколько лидеров Ассамблеи Бога были выходцами из Города
Сион Джона Доуи.
Образование Ассамблеи Бога произошло в результате попытки наведения организационного порядка среди различных нарождающихся
пятидесятнических групп. На съезде пятидесятников, состоявшемся в
1914 г., была принята первая резолюция, которая, в частности, гласила:
«Принимается решение ... что мы провозглашаем себя Генеральным Советом пятидесятнических (крещенных Духом) святых поместных церквей Бога во Христе, Ассамблей Бога, различных миссий и церквей апо62

стольской веры, пятидесятнических миссий Полного Евангелия и иных
собраний сходного вероисповедания в Соединенных Штатах, Канаде и
зарубежных землях».
Ниже приводятся четыре отличительные конфессиональные характеристики Ассамблеи Бога:
1. Крещение Святым Духом является переживанием, которое следует искать после возрождения. «Все верующие удостоены права получить крещение Духом Святым и огнем, и
поэтому должны ожидать и ревновать о данном обетовании Отца, как повелел Господь Иисус
Христос. Крещение Святым Духом было неотъемлемым явлением для верующих в ранней
церкви. Вместе с этим даром мы получаем силу для победоносной христианской жизни и
продуктивного служения. Также в результате этого крещения верующие получают особые
дары для более эффективного служения. Крещение Духом Святым следует за переживанием нового рождения после спасения» (16 фундаментальных доктрин).
2. Крещение Святым Духом подтверждается говорением на других языках. «Крещение верующих Духом Святым сопровождается начальным физическим знаком говорения на других
языках (иных языках), которые производит Дух Божий (Деян. 2:4)» (16 фундаментальных
доктрин).
3. Христианин может потерять спасение. Доктринальное заявление «ассамблеи Бога», статья 8, раздел 1 гласит: «Генеральный совет Ассамблеи Бога выражает несогласие с безусловным утверждением о том, что человек, однажды получивший спасение, не может его
лишиться».
4. Физическое исцеление обещано христианам благодаря искупительной жертве Христа.
«Сверхъестественное исцеление от Бога является неотъемлемой частью Евангелия. Свобода
от болезни происходит через искупление. Исцеление — это привилегия всех верующих» (16
фундаментальных доктрин).

С самого начала своей деятельности Ассамблея Бога рукополагала
женщин-проповедников. Долли Дрейн Симмс была рукоположена на
первом же Генеральном Совете. На сегодняшний момент эта конфессиональная группа имеет около 4000 рукоположенных женщин.
По собственным оценкам, Ассамблея Бога насчитывает 3,5 миллиона членов и 222 тысячи церквей. Ассамблея имеет 20 колледжей и 1845
библейских школ, а также 2000 миссионеров в зарубежных странах.
Еще одной крупной пятидесятнической конфессиональной группой, выросшей на ереси позднего дождя, является МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЦЕРКОВЬ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОГО ЕВАНГЕЛИЯ, ОСНОВАННАЯ
ЭЙМИ СЕМПЛ МАКФЕРСОН (1890–1944). «Словарь пятидесятнических и харизматических движений» называет ее «самой выдающейся
женщиной — лидером за всю историю пятидесятнического движения»,
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невзирая даже на то, что она открыто пренебрегла апостольским запретом: «а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии» (1 Тим. 2:12).
МакФерсон выходила замуж трижды и разводилась дважды. Ее первый муж Роберт Семпл умер в 1910 г. в Китае, куда молодые супруги отправились в качестве миссионеров. В 1911 г. она вышла замуж за Харольда Стюарта МакФерсона. Он жаловался на ее истерическое поведение
и пренебрежение мужем, и в 1921 г. их брак закончился разводом (Eve
Simson, The Faith Healer, p. 36). Эйми рассталась с Харольдом и посвятила
себя проповедованию. Интересно, что партнерша Эйми по пасторскому
служению Реба Кроуфорд также бросила своего мужа ради проповеди, с
такими же последствиями.
В своем «Четырехугольном евангелии» МакФерсон
объявляла Иисуса Христа Спасителем, Крестителем Святым Духом, Исцелителем и Грядущим Царем. Эта формулировка получила название «Полное евангелие». МакФерсон утверждала, что получила это «евангелие» в видении в
1922 г., в котором Бог показал ей, что Евангелие предназначалось для тела, души и духа. Однако это было то же
самое «четырехугольное евангелие», которое проповедовалось ирландской Ассоциацией четырехугольного евангелия «Элим»
(МакФерсон сотрудничала с основателем «Элим» Джорджем Джеффрисом), а также Ассамблеей Бога в Соединенных Штатах и рядом других
пятидесятнических конфессий.
Проблема с этим «полным евангелием» заключалась в том, что это
было вовсе не то Евангелие, которое преподавали Апостолы. Павел провозглашает «Полное Евангелие» в 1 Кор. 15:1–4:
«Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам,
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь,
если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам
принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию».
Евангелие, благовествованное Павлом, имело три, и только три неотъемлемых элемента:
• Христос умер за грехи наши. Это означает, во-первых, что все люди —
грешники. Человек может спастись, исключительно осознав свое
греховное положение в соответствии с библейским определением
(«нет праведного ни одного» Рим. 3:10, «вся праведность наша — как
запачканная одежда» Ис. 64:6 и т.д.) и свою полную неспособность
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самостоятельного спасения. То, что «Христос умер за грехи наши»,
также означает, что спасение от греха возможно лишь через искупительную жертву, принесенную Христом на кресте. Спасение — это
Божественный дар людям через Христа. Спасение происходит посредством заместительной жертвы. Именно Христос занимает место
грешника на суде. То, что «Христос умер за грехи наши», также означает, что искупление за грех свершилось вместе со смертью Христа.
Ведь Павел не пишет о том, что Христос попал в ад и страдал там
за грехи, или о том, что Он победил дьявола в аду, или возродился в
аду, или что-то еще в этом духе. Умирая, Иисус воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30). То, что «Христос умер за грехи наши», также
означает, что Христос умер на самом деле, а не потерял сознание или
упал в обморок.
• Христос умер по Писанию. Это означает, что Его смерть была предсказана в Ветхом Завете в пророчествах, таких как Пс. 21 и Ис. 53,
а также посредством образов, таких, как пасхальный агнец.
• Христос был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Это означает, что искупительная жертва Христа, принесенная через Его смерть,
была принята Богом. Воскресение стало свидетельством принятия
жертвы, а также знаком того, что Бог прославил Иисуса как единственного Господа и Спасителя и покорил все под ноги Его (Деян.
4:10–12; 5:30–31; 17:31; Еф. 1:20–23). Это также означает, что воскресение было предсказано в Писании. (Пс. 15:10; Иона 2:1; Мф. 12:40).
В своем Полном Евангелии Павел ничего не говорит о крещении,
исцелении от физических недугов или об особом положении в Царстве. Ничто из этого не является составной частью Евангелия, а Библия
предупреждает, что искажающие Евангелие подпадают под Божье проклятие (Гал. 1:6–9).
МакФерсон учила, что физическое исцеление гарантируется искупительной жертвой Спасителя. Перед толпой своих разгоряченных поклонников она раздавала такие ложные обещания: «Ваши цепи падут,
кандалы сокрушатся, ваши немощи исцелятся — вы только веруйте,
ибо там, где Дух Господень, там свобода» (Epstein, Sister Aimee, p. 221).
Мы не спорим, что святая истина заключается в том, что Господь есть
наша опора и поддержка в трудные времена, и что Он не оставляет Своих чад в момент испытаний. Однако обещание устранения всех проблем
и исцеления от всех недугов при наличии достаточной веры еще в этой
жизни является ложным обещанием, результатом которого может быть
либо заблуждение, либо разочарование. МакФерсон предупреждала, что
принцип «Если Бог желает меня исцелить, то и я желаю того же» не приведет к нужным последствиям (Epstein, p. 224).
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МакФерсон и ее сторонники особо подчеркивали, что исцеления
происходили во время ее собраний, но остается непреложным фактом
то, что, несмотря на ее доктрину, большинство пришедших за исцелением так и не получали никакой помощи. Для того, чтобы попасть в число
желающих исцелиться, нужно было иметь специальный талон, а таковых обычно выдавалось всего 75.
Арно Гебеляйн изучил свидетельства МакФерсон о якобы имевших
место случаях исцеления и опубликовал свой отчет в книге The Healing
Question, увидевшей свет в 1925 г. Исследователю не удалось обнаружить
ни единого случая настоящего исцеления. Вот только один печальный
эпизод, произошедший с маленькой девочкой, которая пришла на служение исцеления, проводимое МакФерсон. Этот случай является хорошей иллюстрацией того, что происходит с людьми, ставшими жертвами
этого лжеучения:
«Маленькая девочка, чей возраст, на взгляд, составлял около 11 лет, носила очки, линзы
которых были наполовину абсолютно черными. Я пришел к выводу о том, что она была совершенно слепа на один глаз, а другой ее глаз находился на грани полной слепоты. Я сидел
возле сцены в непосредственной близости от всех событий. В то время, как произносилась
молитва об исцелении девочки, она плакала и корчилась от рыданий, искренне ожидая получения обещанной ей помощи. Она покинула сцену, и кто-то из служителей оповестил всех
собравшихся о том, что исцеление случилось. Девочка подтвердила его слова кивком головы. Через час, когда собрание закончилось, я заметил небольшую группу женщин, находившуюся неподалеку от сцены. Мне показалось, что я заметил среди них и маленькую слепую
девочку. Я попросил жену пойти туда и выяснить, что там происходит. Она обнаружила там
ранее «исцеленную» девочку. Она лежала на полу лицом вниз, обливаясь слезами от несбывшихся надежд. Ее отчаяние и разочарование было полным. То улучшение зрения, которое она ощутила на сцене в разгар всеобщего возбуждения, исчезло без следа вместе с ее
упованием» (Arno Clemens Gaebelein, The Healing Question, New York: Our Hope Publications,
1925, p. 93).

Даже один из благожелательно настроенных биографов МакФерсон
Дэниэл Эпстайн признавал, что «исцеления», по большей части, «касались заболеваний иммунной системы, либо болезней истерического свойства». Вот что он пишет: «Сестра Эйми не имеет на своем счету
воскрешений из мертвых, исправлений заячьей губы или волчьей пасти, восстановлений утраченных членов тела или внутренних органов»
(Epstein, Sister Aimee, New York: Harcourt, Brace Jovanovich, 1993, p. 112).
Следовательно, «служение исцеления» Эйми Семпл МакФерсон не
имело ничего общего с аналогичным служением Христа. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие
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Царствия и ИСЦЕЛЯЯ ВСЯКУЮ БОЛЕЗНЬ И ВСЯКУЮ НЕМОЩЬ в
людях» (Мф. 9:35).
Проповеди МакФерсон имели исключительно позитивную направленность, чем опередили неоевангелизм на многие десятилетия. Прочтите следующие описания, приведенные ее биографами:
«Она ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПЕЧАЛЬНОЙ МУЗЫКИ И УЖАСОВ АДА, заменив их на джазовые
гимны и обетования славы» (Morrow Mayo of The New Republic, quoted in Robert Bahr, Least
of All Saints: The Story of Aimee Semple McPherson, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1979,
p. 267).
«Опередив «богословие креационизма» Мэтью Фокса на шестьдесят лет, Эйми предпочла
говорить о благодати, а не о первородном грехе, она «охотится на акул», используя наживку
любви. ЕЕ ПРОПОВЕДИ ПОЛНЫ ДУШЕВНЫХ И ВЕСЕЛЫХ ИСТОРИЙ, В НИХ НЕ НАХОДИТСЯ
МЕСТА ДЛЯ СТРАХА ПЕРЕД НАКАЗАНИЕМ» (Epstein, Sister Aimee, p. 118).
«Она воспользовалась представившейся ей возможностью и осудила метод абсолютного
трезвенника Билли Санди, который возвышал голос на грешников, угрожая им проклятием и
адскими муками. Эйми сказала: «Мы поведем их за собой с помощью любви и сочувствия»
(Epstein, pp. 221, 222).
«Эйми построила свою деятельность на том, что она заменила «Евангелие страха, ада и проклятия» на «Евангелие примирения и любви» (Epstein, p. 283).

В служениях МакФерсон происходило такое небиблейское явление,
как падение «под действием Святого Духа». В одном из ее биографических изданий Least of All Saints Роберта Барра содержится фотография
последователей МакФерсон, лежащих на полу после того, как она возложила на них руки. На ее ранних собраниях также имели место случаи
«опьянения Духом» (Epstein, Sister Aimee, p. 162).
В мае 1926 г. МакФерсон исчезла. Считалось, что она утонула во время купания у побережья Калифорнии. Месяц спустя она обнаружилась в
Мексике, заявив, что стала жертвой похищения. Однако факты говорили о том, что на самом деле у нее произошел любовный роман со своим
бывшим работником Кеннетом Ормистоном, который на тот момент
был женат. Эту парочку видели вместе ранее в том же году во время поездки Эйми МакФерсон в Европу. В то же время, когда Эйми отплыла
на корабле в Европу, Ормистон исчез с работы, а его законная жена Рут
подала заявление в полицию о том, что ее муж пропал без вести. Она
сообщила полиции, что ответственность за исчезновение ее мужа несет
некая известная особа (Lately Thomas, The Vanishing Evangelist, p. 29). Их
также неоднократно видели вместе в разное время при регистрации в
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одних и тех же отелях в Калифорнии уже после ее возвращения из поездки в Европу вплоть до предполагаемого «похищения».
МакФерсон утверждала, что прошла 20 миль в течение 14 часов по
безводной пустыне, покрытой мескитовыми деревьями, кактусами и
колючими акациями, пытаясь ускользнуть от своих похитителей. Несмотря на все эти испытания, в момент своего обнаружения Эйми выглядела весьма неплохо. Ее обувь не была порвана или поношена, ее не
мучила жажда, на ее теле не было следов от солнечных ожогов. Ее губы
не имели признаков иссушения или растрескивания, цвет ее лица был
нормальным. Ее платье не было порвано и не имело следов пыли или
пятен от пота. Воротник ее платья и белые манжеты почти не были загрязнены.
Более того, она носила часы — подарок матери, которые она не взяла
с собой, когда отправлялась на пляж! (Epstein, Sister Aimee, p. 299; Thomas,
The Vanishing Evangelist, p. 59,66,78). К тому же на супинаторах ее туфель
присутствовали пятна от травы, при этом в пустыне, по которой она
якобы проделала немалый путь, никакая трава вообще не росла. Эйми
сообщила репортерам, что на ее лодыжках были синяки и ссадины от
веревок, которыми она была связана, однако медицинский осмотр не
выявил указанных повреждений.
Были предприняты тщательные поиски
с целью нахождения глинобитной хижины с
деревянным полом, в которой ее предположительно содержали похитители, и которую
она детально описала следователям. Полицейские прочесали территорию в 46 квадратных миль, однако указанное строение так и не
было обнаружено. Бывалые следопыты (один
из них был ковбоем с 37-летним опытом, а другой — с 20-летним) занялись поиском «негодяев» и прошли по следам Эйми МакФерсон.
ОНИ ОБНАРУЖИЛИ ТО МЕСТО НА ДОРОГЕ, ГДЕ ОНА ВЫШЛА ИЗ АВТОМОБИЛЯ, И НЕПОДАЛЕКУ ОТ КОТОРОГО ОНА
БЫЛА ВПОСЛЕДСТВИИ НАЙДЕНА. Старший следопыт сообщил следствию, что он изучил каждый метр почвы,
по которой Эйми, по ее словам, проделала свой путь, но не нашел там
никаких следов ее пребывания. В отношении глинобитной хижины он
показал следующее: «Мне неизвестен ни один глинобитный дом, соответствующий описанию миссис МакФерсон, в окружности 150 миль от
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Аква Приета, а я знаю каждое строение в этой местности» (Lately, The
Vanishing Evangelist, p. 84).
Чек из бакалейной лавки с подписью МакФерсон был обнаружен в г.
Кармель, штат Калифорния в небольшом коттедже, в котором, по всей
видимости, Эйми встречалась с Ормистоном в то самое время, когда она
якобы находилась в руках похитителей. Несколько очевидцев засвидетельствовали, что видели эту влюбленную парочку как раз в указанный
промежуток времени.
Спустя год после этого происшествия МакФерсон сделала себе модную стрижку и начала пить, плясать и носить короткие юбки. А ведь
еще недавно она выступала против всего этого! Регент ее хора Глэдуин
Николс и весь хор из 300 человек уволились в знак протеста против ее
нового образа жизни. Регент сообщил прессе, что их поступок обусловлен тем, что «Эйми предпочла уйти в мир — ее гардероб, состоящий из
вызывающих платьев и коротких юбок, ювелирные украшения, меха, ее
новое увлечение косметикой, прическа — все то, что однозначно осуждается в Писании» (Robert Bahr, Least of All Saints, p. 259).
В 1931 г. состоящая в разводе МакФерсон вышла замуж за разведенного Дэвида Хаттона, однако их брак продлился всего три года.
Мать МакФерсон Милдред (Минни) Кеннеди являлась деловым
партнером своей дочери по ее весьма успешной евангелизационной
империи. Они в равных долях владели молитвенным домом «Ангелус
Темпл» в Лос-Анджелесе вплоть до 1927 г., когда Эйми отстранила мать
от бизнеса. Их отношения нередко сопровождались ужасными ссорами.
В 1929 г. в результате вспыхнувшей между ними потасовки «у Милдред
оказался сломан нос» (Robert Bahr, Least of All Saints, p. 296).
После смерти Эйми МакФерсон в 1944 г. от передозировки наркотиков, ее наследство, оставленное матери, составило десять долларов с
оговоркой, что если мать попытается опротестовать его, то лишится и
этого (Bahr, p. 282).
Самым известным пятидесятническим проповедником четырехугольного евангелия в наши дни является ДЖЕК ХЕЙФОРД, которого весьма невзыскательный журнал Christianity Today назвал «Золотым
стандартом пятидесятника». Однако при ближайшем рассмотрении
оказывается, что теория и практика его богословия являют собой не чистейшее золото божественной истины, но грязь и ржавчину псевдобиблейского «откровения».
Например, в своей речи на пятидесятнической конференции в СентЛуисе в 2000 г., Хейфорд поведал собравшимся историю о том, как
его дочь однажды выразила ему сомнение по поводу своего говорения
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«иными языками». Ее беспокоило то, что ее
речь напоминала обычную тарабарщину, но он
объяснил ей, что верующий сначала учится говорить на детских языках, и только после этого
он осваивает языки взрослых. (Я присутствовал
на этой конференции в качестве представителя
прессы и лично слышал эти слова Хейфорда). Не
существует никаких библейских свидетельств в
пользу подобных абсурдных измышлений; более того, это является веским опровержением
утверждений этого «золотого пятидесятника»
о том, что Библия для него есть единственный
авторитетный источник веры и христианской
практики. Библейскому «говорению на языках»
невозможно научиться, это сверхъестественный дар, и в Новом Завете
нет ни единого примера того, что кто-то освоил говорение на языках через обучение.
На конференции служителей организации «Хранители обетования»
в 1996 г. Хейфорд обратился к сорокатысячной аудитории с призывом
исполнить «танец в Господе», заявив, что научился этому танцу в Африке, а несколько позже Господь якобы предложил ему станцевать вместе
с ним. Очевидец назвал происходящее «пляской африканского шамана» (Bruce Caldwell, «Following in the Footsteps of the Apostate Presbyterians»,
Christian News, March 11, 1996). Нигде в Библии Бог не танцует со Своим
народом. Более того, Библия недвусмысленно предостерегает нас: «не
учитесь путям язычников» (Иер. 10:2).
Хейфорд утверждает, что его экуменическое мировоззрение получено им непосредственно от Бога. Он рассказывает, что в тот момент, когда в 1969 г. он приблизился к большому католическому храму в Южной
Калифорнии, Бог обратился к нему с повелением не подвергать римско-католическую церковь критике и осуждению. По его словам, Бог
произнес следующую фразу: «Могу ли Я быть недоволен таким местом,
где каждое утро возносится с алтаря свидетельство крови Моего Сына?»
(«The Pentecostal Gold Standard», Christianity Today, July 2005). Основываясь на этом «персональном откровении», Хейфорд занял по отношению
к католицизму нейтральную позицию. Однако, исходя из авторитета Библии, я могу утверждать, что природа откровения, полученного Хейфордом, является откровенно демонической. Искупительная жертва Христа
НЕ ПРОСЛАВЛЯЕТСЯ с римско-католических алтарей. Ка-толическая
месса является неприкрытым отрицанием доктрины однократности
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искупительной жертвы, о чем говорится в Послании к евреям. Вот что
говорит Второй Ватиканский собор о католической мессе: «Ибо в ней
через служение священников бескровным образом увековечивается
жертва Христа, принесенная Отцу на кресте ради спасения мира» (The
Constitution on the Sacred Liturgy, «Instruction on the Worship of the Eucharistic
Mystery,» Intro., C 1, 2, p. 108). Это всего лишь малая часть великой католической ереси, и Бог никак не мог призвать Джека Хейфорда к какому-либо позитивному и некритическому восприятию римско-католической церкви.
Хейфорд же, в полном соответствии со своим «персональным откровением», продолжает тесное общение с католическими лидерами на
различных конференциях по всему миру. Например, он уже успел объединить усилия с тысячами католиков, включая сотни католических священников и монахинь на Североамериканском конгрессе Святого Духа
и всемирной евангелизации в Сент-Луисе в 2000 г. Он также был почетным гостем и оратором на конференции Джона Уимбера, состоявшейся
в австралийском Сиднее в 1991 г., где нашел общий язык с такими католическими священниками, как Том Форрест и Раньеро Канталамесса,
а также с католическим мирянином по имени Кевин Ранаган. Хейфорд
поставил печать своего одобрения на ереси этих людей, появляясь вместе с ними на публике и относясь к ним, как истинным чадам Божьим.
Еще одним влиятельным лидером раннего пятидесятничества был
ЭМБРОУЗ ДЖЕССОП ТОМЛИНСОН (1865–1943), который основал
ЦЕРКОВЬ БОЖЬЕГО ПРОРОЧЕСТВА.
Будучи еще молодым человеком, мистик-квакер Томлинсон принял
учение об исцелении в искуплении Христа с подачи женщины-евангелиста по имени Керри Джадд Монтгомери. В самом конце XIX века
он также стал сторонником лжеучения о полном освящении, также известном как доктрина безгрешного совершенства. Томлинсон свидетельствовал, что достиг этого состояния, равно как и получил «крещение огнем».
В 1901 г. Томлинсон посетил служение Фрэнка Сэндфорда в штате
Мэн, где и был крещен особым крещением Сэндфорда.
Затем он вступил в ряды членов организации с весьма примечательным названием «Церковь Живого Бога во имя евангелизации мира, собрания Израиля и установления нового порядка вещей на закате века
язычников». Экстремальная приверженность этой группировки доктрине «позднего дождя» явствует из ее названия.
В 1903 г. Томлинсон присоединился к общине под названием «Церковь святости» в городке Кэмп Крик в штате Теннеси, и вскоре был из71

бран ее пастором. В июне того же года он, якобы, имел видение, что в
его «церкви святости» была восстановлена истинная Церковь Иисуса
Христа. В принципе, это ничем не отличалось от того, что Александер
Доуи, Фрэнк Сэндфорд или Чарльз Пархэм утверждали про свои собственные служения. Томлинсон полагал, что истинная Церковь была
утрачена в 325 г. н.э., и что ее восстановление
происходило поэтапно, начавшись с протестантской Реформацией XVI века, и достигнув
кульминации в 1903 г. с основанием «Церкви
Бога». «Для Томлинсона церковная группа, с
которой он был связан, являлась единственной
истинной христианской церковной структурой
по эту сторону средневековья» (Vinson Synan,
The Holiness-Pentecostal Tradition, p. 76).
Собрания в церкви Томлинсона напоминали преисподнюю — его последователи кричали,
дергались, падали, извивались, подобно змеям,
впадали в транс. Антибиблейское явление «падения под воздействием
Святого Духа» стало неотъемлемым элементом богослужений в «Церкви
Божьего пророчества» с момента ее основания.
В 1907 г. эта группировка официально приняла название «Церковь
Бога». В 1923 г. Томлинсон покинул первоначальную «Церковь Бога»
(которая была переименована в «Церковь Бога города Кливленда в штате Теннеси»), и основал свою собственную организацию. (После смерти Томлинсона в 1943 г., суд принял решение называть эту конфессию
«Церковь Божьего пророчества» для того, чтобы отличать ее от других
групп, носивших название «Церковь Бога»).
Томлинсон учил, что физическое исцеление гарантируется искупительной жертвой Христа, и запретил своим последователям пользование
медицинскими препаратами. Он также считал, что говорение на иных
языках является первоначальным проявлением крещения Святым Духом. Согласно его учению, верующий мог потерять спасение и вновь его
обрести, при этом требовалось повторное крещение.
Был составлен обширный перечень ограничений, не имеющих никакого отношения к Библии. Вне закона объявлялись кока-кола, свинина, жевательная резинка, кольца, браслеты и галстуки. Все это не просто осуждалось, но находилось под строжайшим запретом. Нарушители
провозглашались потерявшими спасение.
Томлинсон упорно отстаивал право женщин на проповедь. «Церковь
Божьего пророчества» и в наши дни имеет немалое количество женщин
среди проповедников и конфессиональных лидеров.
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В 1940 г. Томлинсон приобрел земельный участок площадью 216
акров в городке Мерфи, штат Северная Каролина, и назвал его «Лесное
поле» в память о видении, якобы явленном ему в 1903 г., в котором он
обрел истинную Церковь Бога. Сегодня в этом месте расположен парк,
в котором находится гора с начертанными на ней десятью заповедями
более 100 метров в ширину. Каждая буква заповедей имеет 1,2 метра в
ширину и 1,5 метра в высоту. Весьма показательно, что эта религиозная
группа предпочла потратить немалые деньги для того, чтобы запечатлеть
именно Десять заповедей, а не истинное Евангелие.
Человек, сменивший Томлинсона на его посту, был избран, якобы,
по пророчеству, данному на иных языках и соответствующим образом
истолкованному.
Старший сын Томлинсона Гомер после смерти отца основал свою
собственную церковь, и между 1954 и 1966 гг. он объехал столицы 101
государства, где короновал себя «Царем Земли» и обещал их жителям
покой и благополучие. Он заявил, что за церемониями его коронации
следовали чудеса национального масштаба, и именно благодаря ему
останавливались и предотвращались вооруженные конфликты и кровопролитные столкновения, и прекращались губительные засухи.
В 1916 г. большая группа пятидесятников (около одной четверти всех
членов движения) откололась от Ассамблеи Бога и приняла «БОГОСЛОВИЕ ЕДИНСТВА», иначе называемое «ТОЛЬКО ИИСУС», отрицающее традиционное учение о Троице. В наши дни самой крупной пятидесятнической группой, исповедующей «Богословие единства» является
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Объединенная пятидесятническая церковь
Ниже приводится выдержка из Декларации веры Объединенной пятидесятнической церкви:
«Водное крещение является неотъемлемым условием новозаветного спасения и представляет собой не просто символический ритуал. Оно являет собой залог вхождения в Царство
Божье (в Церковь Бога, Невесту Христову) и, следовательно, имеет более важное значение,
нежели простое членство в поместной церкви. ... Имя, которым осуществляется крещение,
несет в себе жизненно важный смысл, и имя это — Иисус. ... Крещение Святого Духа
есть рождение Духа (Ин. 3:5). Это духовное крещение необходимо для введения человека
в Царство Божье (в Церковь Бога, Невесту Христову), а свидетельством такового является
говорение на иных языках, как Дух Божий дает провещевать».

Таким образом, согласно богословской доктрине Объединенной пятидесятнической церкви, для спасения требуется крещение во имя Иисуса и говорение на иных языках. В свою очередь, последователи «Богословия единственничества» требуют от новообращенных из других
церквей отречения от своего предыдущего крещения во имя Троицы и
принятия повторного крещения «во имя Иисуса».
Несмотря на то, что в 1916 г. Ассамблея Бога осудила «Богословие
единственничества» как «ересь», в наши дни эта доктрина постепенно
вливается в основное течение пятидесятничества на фоне общего избегания «острых углов богословия» и нарастающих тенденций экуменической толерантности.
Многие известные композиторы современной церковной музыки являются членами Объединенной пятидесятнической церкви, либо последователями «Богословия единственничества». Среди них мы встречаем
такие имена, как Дотти Рэмбо, Джоэл Хемпхилл, Лэнни Вульф, Герон
Дэвис, Марк Карутерс и трио «Филипс, Крейг и Дин».

Известные пятидесятнические
евангелисты-целители
В 1940-х и 1950-х годах произошел невиданный всплеск евангелизаций исцеления. Одним из крупнейших деятелей этого движения стал
УИЛЬЯМ БРАНХЭМ (1909–1965), бывший баптист, примкнувший к
пятидесятническому направлению «Только Иисус». Он проводил евангелизации исцеления по всему миру и являлся одним из отцов современного движения исцеления. «Словарь пятидесятнических и харизматических движений» говорит о нем следующее: «Уильям Бранхэм, по
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всеобщему признанию, стал «отцом» и «законодателем» пробуждения. Его кампании чудесного
исцеления, внезапно начавшиеся в 1946 г., стали
детонатором мощного духовного всплеска в пятидесятническом движении, готовящемся к выходу
на авансцену религиозной жизни».
Бранхэм утверждал, что начиная с трехлетнего
возраста он слышал голос, дающий ему духовные
наставления. Он провозгласил себя посланником
конца времен Лаодикийскому церковному веку, а
также Ангелом из Отк. 3:14 и 10:7 и Илией из Мал. 4.
Бранхэм метался от одного антибиблейского
взгляда к другому. Он принял «богословие единственников» («Только
Иисус»), и отрицал Троицу, заявляя: «Тринитарианство от дьявола. Так
говорю вам я. Так говорит Господь!» (Footprints on the Sands of Time: The
autobiography of William Marrion Branham, Part Two, Jeffersonville, IN: Spoken
Word Publications, 1975, pp. 60–67).
Он утверждал, что грех Евы состоял в ее интимной связи со змеем,
а Каин стал результатом этой связи. «Вот что произошло в саду Эдемском на самом деле. Библия говорит, что змей обольстил Еву, однако,
в действительности, змей соблазнил женщину. Его устроение было настолько близко к человеческому, что его семя смешалось с семенем Евы,
что привело к зачатию» (Branham, The Original Sin, pp. 2, 3).
Бранхэм учил, что разделение на конфессии является меткой антихриста, и что Бог учреждает восстановленную апостольскую церковь
последнего времени, свободную от порочного межконфессионального
раскола. Бранхэм называл этот период восстановления «Седьмым церковным веком Бога».
Бранхэм отрицал вечность адских мучений для грешников, отстаивая
теорию уничтожения.
Бранхэм учил, что Откровение Божье дано нам в трех формах: Зодиак, пирамиды Египта и письменное Слово (Al Dager, Vengeance is Ours,
p. 59).
Бранхэм поддерживал учение о проявившихся сынах Божьих, согласно которому Бог поставит апостолов последнего времени, которые
совершат великие чудеса и обретут бессмертие перед возвращением
Христа.
Бранхэм предсказывал, что к 1977 г. все конфессии войдут в состав
Всемирного совета церквей, возглавляемого Римом, произойдет восхищение церкви и наступит конец света (Dictionary of Pentecostal and Cha75

rismatic Movements, first edition, p. 96). И, хотя он не отрицал возможность
наличия ошибки в этих своих предсказаниях, он пошел еще дальше: «По
крайней мере, эта великая держава [США. — Прим.пер.] начнет войну,
которая разнесет ее на мелкие кусочки» (Branham, The Laodician Church
Age, Dec. 11, 1960, Jefferson, Indiana, audio tape). Как мы знаем, 1970-е
годы давно закончились, а война, которая должна разнести Америку на
мелкие кусочки, до сих пор не началась.
Бранхэм обладал талантом ясновидения. Он мог сообщать личные
подробности из жизни как незнакомых ему людей, так и своих прихожан. Он мог назвать незнакомца по имени и рассказать о прошлых
событиях и тайных грехах из жизни этого человека. «Этот талант во
многом способствовал легендаризации личности Бранхэма» (Harrell, All
Things Are Possible, p. 38).
Бранхэм утверждал о наличии у него персонального ангела, направлявшего все аспекты его жизни и служения. Бранхэм приписывал свои
способности именно этому ангелу. «Ангел обратился к Уильяму Бранхэму со словами: “Не бойся. Я прислан к тебе из присутствия Бога Всемогущего для того, чтобы сообщить, что жизнь твоя, и твои не понятые
другими пути даны для того, чтобы указать на тебя, как на посланника
Божьего, призванного принести дар Божественного исцеления людям
этого мира. Если ты будешь искренен в делах твоих и сможешь повести
за собой тех, кто верит тебе, ничто не устоит перед молитвой твоей, даже
рак”» (Harrell, All Things Are Possible, p. 28).
Бранхэм описывал своего ангела как хорошо сложенного человека с
темными волосами и сложенными на груди руками. Этот ангел, якобы,
всегда находился рядом с Бранхэмом, и все, что он ему говорил, последний должен был исполнить. Однажды вечером, непосредственно перед
собранием Бранхэм обратился к своему истолкователю: «Не стой справа
от меня, это место моего ангела». Бранхэм говорил, что ангел присутствовал рядом с ним днем и ночью, а без него его проповеди не имели
силы. Более того, в отсутствие ангела Бранхэм не был способен принимать собственные решения даже в своей личной жизни. Ангел непременно сообщал Бранхэму, кого исцелять, а кого не исцелять. Однажды
истолкователь спросил Бранхэма: «Как вы думаете, ваша сила исцеления людей исходит от Святого Духа?» Бранхэм ответил: «Нет, все это
делает мой ангел» (Carl Dyck, William Branham: The Man and His Message,
Saskatoon: Western Tract Mission, 1984, p. 16).
Бранхэм утверждал, что ангел научил его диагностировать болезни по
вибрациям на своей левой руке. «Когда дух болезни вступает в контакт с
его даром, он производит такое физическое волнение, что оно становит76

ся видно на руке брата Бранхэма невооруженным взглядом. Это воздействие настолько реально и сильно, что мгновенно останавливает ход его
наручных часов. Брат Бранхэм испытывает ощущения, схожие с тем, как
если бы он взялся голой рукой за обнаженный электрический провод,
находящийся под высоким напряжением» (F.F. Bosworth, «Gifts of Healing
Plus», The Voice of Healing, March 1950, pp. 10–11).
Курт Кох, авторитетный христианский исследователь в области оккультизма и духовного обмана, дает такое предостережение в отношении личности Бранхэма:
«Много лет назад [Бранхэм] сообщил своему переводчику пастору Раффу: «Если мой ангел
не подаст мне знак, я не могу совершать исцеление». Рафф отметил наличие нескольких
признаков оккультизма в служении Бранхэма и, в связи с этим, прекратил сотрудничество с
ним. Все эти “ангелы”, о которых говорили [Гарри] Эдвардс и Бранхэм были злыми духами,
выдававшими себя за Ангелов света. Как и во многих других проявлениях оккультизма, нам
дается напоминание о том, что сатана принимает вид Ангела света (2 Кор. 11:14). Еще одним свидетельством в пользу этого вывода является тот факт, что ни Эдвардс, ни Бранхэм
не были способны осуществлять исцеление рожденных свыше христиан, поручивших себя
заступничеству Христа. В случае с Бранхэмом я испытал это на себе. Во время евангелизаций исцеления в Карлсруэ и Лозанне среди аудитории присутствовали несколько верующих — включая и меня — которые молились приблизительно такими словами: “Господь,
если сила этого человека дана ему от Тебя, благослови его и действуй через него, но если
его дар исцеления исходит не от Тебя, то помешай ему”. Каков же был результат? В обоих
городах Бранхэм заявил со сцены: “Здесь присутствуют сильные помехи. Я не могу ничего
сделать”» (Kurt Koch, Occult ABC: Exposing Occultic Practices and Ideologies, 1978, p. 235).

Альфред Поль являлся лидером пятидесятнической конфессии в Канаде и принял участие в одной из евангелизаций Бранхэма, происходившей в г. Саскатун, провинция Саскачеван, в конце 1940-х гг. Поль находился рядом с Бранхэмом во время собраний и был его помощником,
когда тот произносил молитвы над лежачими больными по окончании
вечерних служений исцеления.
В интервью, данном редактору журнала O Timothy 21 февраля 1990 г.,
Поль прокомментировал события этой евангелизации следующим образом:
РЕДАКТОР: Многие ли объявили о своем исцелении? Показалось ли вам, что многие исцелились на этом собрании?
ПОЛЬ: Да, там были те, кто заявил о своем исцелении, а также были очевидцы, полагавшие,
что стали свидетелями чудесных исцелений. Но ПРИ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ
СТАНОВИЛОСЬ ПОНЯТНО, ЧТО МНОГОЕ ИЗ ТОГО, ЧТО КАЗАЛОСЬ ЧУДОМ, ТАКОВЫМ ВОВСЕ НЕ ЯВЛЯЛОСЬ. Со стороны могло показаться, что исцеления действительно совершались, но я находился в непосредственной близости от Бранхэма и работал вместе с ним,
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поэтому я пришел к выводу, что многое из того, что казалось чудесным исцелением, в
действительности чудом не было!
РЕДАКТОР: Когда вы [вместе с Бранхэмом] проходили по палате [где располагались самые
тяжелые лежачие больные], он молился над некоторыми из них. Что он говорил во время
общения с такими больными?
ПОЛЬ: Он часто брал руку пациента, и я нередко слышал его слова о том, что ангел повелел ему делать это для диагностирования определенных болезней. Он часто говорил про
рак. Вибрации, которые он, якобы, ощущал на своей руке, сообщали ему, что у того или
иного человека был рак. Он брал руку пациента и удерживал ее. Затем он произносил: «Да,
вибрации говорят мне, что вы больны раком». Затем, он говорил что-то наподобие этого:
«Мы будем молиться о том, чтобы Господь исцелил тебя». И он приступал к молитве. После
того, как молитва заканчивалась, он снова брал человека за руку, либо вообще не выпускал
ее на продолжении молитвы, и ПРОИЗНОСИЛ: «Я БОЛЕЕ НЕ ЧУВСТВУЮ ВИБРАЦИЙ. РАК
ПОБЕЖДЕН. ТЫ ЗДОРОВ!»
Пациент, естественно, ликовал, и я был счастлив вместе с ним, так как я полностью доверял
Бранхэму. Я думал, что он Божий человек и тому подобное, и мы очень хотели помогать людям. Итак, рак был [предположительно] побежден, и мы очень радовались этому событию.
Но затем Бранхэм делал еще одно небольшое дополнительное заявление, наподобие этого:
«А теперь продолжай доверяться Господу. Ты исцелен. Не теряй веру в Господа. Будь стоек в
своей вере, положись на Господа, И ТЫ БУДЕШЬ ИСЦЕЛЕН». ОН ДОБАВЛЯЛ: «НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ ТЫ БУДЕШЬ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ПЛОХО. Несколько дней тебе будет очень плохо».
Очень часто он упоминал срок три дня. «Тебе будет очень плохо в течение трех дней».
Люди часто спрашивали Бранхэма о том, что он имеет в виду: «Если я исцелен, то почему я
буду снова болеть?» Он отвечал: «Этот рак, раковая опухоль, которая сейчас мертва в твоем
теле, должна быть вынесена из тебя через кровь. Это шлак, яд, и его необходимо удалить из
организма. Поэтому ты и будешь чувствовать себя плохо, пока идет этот процесс».
Но происходило вот что: некоторое время «исцеленный» не переживал за свое болезненное
состояние. Он думал: «Бранхэм предупреждал меня, что так и будет. Я здоров!» НО СОСТОЯНИЕ БОЛЬНОГО НЕ УЛУЧШАЛОСЬ, А СО ВРЕМЕНЕМ НАЧИНАЛО УХУДШАТЬСЯ И УХУДШАТЬСЯ, ПОКА НЕ НАСТУПАЛА СМЕРТЬ. К тому моменту Бранхэм уже находился очень
далеко [от этого места].
РЕДАКТОР: Много ли было таких, которых он объявлял исцеленными?
ПОЛЬ: О, да! Насколько я помню, ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ, У ПОСТЕЛИ КОТОРОГО ОСТАНАВЛИВАЛСЯ БРАНХЭМ, ОБЪЯВЛЯЛСЯ ИСЦЕЛЕННЫМ. НО ТРАГЕДИЯ СОСТОЯЛА В ТОМ,
ЧТО МНОГИЕ ИЗ НИХ УМИРАЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК БРАНХЭМ УЕЗЖАЛ ОТТУДА. Так что
далеко не все случаи заканчивались хорошо. Он также говорил: «Не теряйте веру». Иными
словами, он особо подчеркивал этот момент. «Не теряйте веру». Именно так Бранхэм оправдывал свои неудачи. Если человек умирал, то для этого существовало простое объяснение:
он утратил веру. Не Бранхэм потерял веру, а якобы исцеленный им пациент. Но я не вижу
Библейского основания в этом доводе. Когда Господь исцелял, Он делал это безо всяких
оговорок. Он не говорил, что исцеленный будет болеть еще три или пять дней, или потеряет
свое исцеление, если утратит веру. Нет такого в Библии!
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РЕДАКТОР: Одна из газет предприняла попытку расследовать случаи исцеления. Знаете ли
вы об этом? Каковы были результаты этого журналистского расследования?
ПОЛЬ: Да, дело было в г. Виннипег. В то время Бранхэм находился в Канаде и читал проповеди в нескольких апостольских церквях в этой стране. Первая церковь, которую он посетил,
была церковь председателя нашего приходского совета в Виннипеге, который, собственно,
и пригласил Бранхэма приехать в Канаду. Бранхэм провел там свою евангелизационную
кампанию. Позже он прибыл в провинцию Саскатун.
Во время проведения евангелизации в Виннипеге одна из крупнейших городских газет занималась широким освещением этих мероприятий и упомянула о наличии большого количества исцеленных людей. Журналисты этой газеты весьма благосклонно относились к этой
церкви, публиковали ее рекламу и печатали отчеты о многочисленных фактах исцеления.
Однако, спустя некоторое время главный редактор этого издания поручил своим журналистам выяснить судьбу тех исцеленных людей, о которых писалось в газете несколькими
неделями ранее. [Репортерам] было дано задание встретиться с этими людьми, выяснить
состояние их здоровья, живы ли они — в общем, получить об этих людях самую разную
информацию. Журналисты узнали, что все эти люди либо скончались, либо их состояние
осталось прежним или ухудшилось со времени проведения кампании Бранхэма. В газете
была опубликована редакторская статья о том, что случаи исцеления оказались мошенничеством чистой воды. Никто не был исцелен. И не все было чисто со всей этой кампанией
«чудесных исцелений».
Когда же пастор этой церкви прочел указанный газетный отчет, он явился на прием к редактору и высказал свое возмущение опубликованным материалом: «Зачем вы так поступаете с
нашей церковью? Вы подрываете нашу репутацию. Вы не должны были печатать эту статью!»
Редактор парировал слова пастора, заявив примерно следующее: «Дорогой пастор, ведь
если исцеления были настоящими, у вас не должно быть повода для беспокойства, не так
ли?»
Позже, когда я размышлял над этим происшествием, я подумал о том, что редактор газеты
оказался очень разумным человеком. Если исцеления произошли на самом деле, то беспокоиться, действительно, не о чем. А если они были обманом, то их следовало разоблачить — что
газета и сделала.
Далее редактор сказал пастору: «Мы широко освещали вашу работу во время пребывания у
нас мистера Бранхэма». Пастор был вынужден согласиться с этим. «А теперь», сказал редактор, «наш долг рассказать читателям окончание всей этой истории». Он добавил: «И вот что
нам удалось обнаружить». Он предложил пастору: «Если вы предоставите мне всего лишь
один доказанный случай исцеления, я напишу об этом на первой странице моей газеты».
Находясь в гостях у этого самого пастора я выяснил, что им так и не удалось найти ни одного
такого факта.
РЕДАКТОР: Ни одного?
ПОЛЬ: Ни единого случая.
РЕДАКТОР: Насколько мне известно, был случай с исцелением супруги пастора-радиоведущего, а также с отцом четырех детей-студентов. Как вы можете прокомментировать эти два
эпизода?
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ПОЛЬ: Да, мне они известны. Один из этих случаев произошел с человеком, проживавшим
близ городка Реджайна в провинции Саскачеван. Он и его жена твердо стояли в христианской вере и являлись членами нашей конфессии. Это была отличная семья. У них было
четверо детей, и все они были учениками библейской школы в то время, когда я трудился
в тех местах. Мы были очень хорошо знакомы и с этими прекрасными детьми, и с их замечательными родителями.
Однажды, во время проведения кампании исцеления, в общежитии библейской школы, где
тогда находился мой офис, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. Звонил этот
человек из аэропорта. Они только что прилетели сюда вместе с женой из Реджайны. Он сообщил мне, что его жена умирает от рака, и они хотят, чтобы Бранхэм помолился над ней. Я
предложил ему подъехать в общежитие библейской школы Он хорошо знал дорогу. Я пообещал встретить их у южного входа в школу, разместить жену в одной из комнат общежития и
попросить Бранхэма помолиться о ее исцелении.
Они приехали, и тем же вечером после собрания мы стали переходить с Бранхэмом из
комнаты в комнату. Я все время помнил о своем обещании. Мы зашли в комнату несчастной
женщины. Ее муж уже был там. Бранхэм помолился о ней и провозгласил ее исцеленной.
Мы все возрадовались. Мы были счастливы при мысли о том, что Господь исцелил эту
женщину от ее недуга. Мы радовались за всю ее семью. Бранхэм, естественно, не преминул
предупредить их о том, что, «несмотря на то, что она полностью исцелилась, ее самочувствие будет оставаться плохим в течение некоторого времени». Супруги сразу вылетели в
Реджайну. Они не смогли задержаться у нас, поскольку мы не имели возможности должным
образом заботиться о больных. Это было обычное общежитие, и поэтому пастор и его жена
вынуждены были незамедлительно отправиться домой.
Спустя примерно две недели или около того, я находился в своем офисе в Библейской
школе. К тому времени собрания Бранхэма уже закончились, а сам он уехал. Я услышал, как
отворилась дверь главного входа. Послышались шаги и стук в дверь моего офиса. Вошел человек. Я сразу узнал его, но на его лице лежала печать усталости и пережитого потрясения.
Я предложил ему стул и сказал: «Брат мой, что за груз лежит на сердце твоем?» Он ответил:
«Брат Поль, ты был рядом с моей женой, когда она лежала в немощи в одной из комнат
общежития. Мистер Бранхэм молился над ней и объявил о ее исцелении».
Я подтвердил, что действительно присутствовал при этом. Он обратился ко мне со словами:
«Скажи мне, как могло получиться так, что моя жена, исцелившаяся от болезни несколько
дней назад, лежит сейчас в могиле? Объясни мне, как такое могло произойти?»
Это был тяжелый удар не только для него, но и для меня. До его прихода мне не было известно о смерти его жены. Никто не знал об этом в нашей церкви. Передо мной находился
сломленный человек и требовал у меня объяснений. Что же я мог ему сказать? Я думаю,
что его вопрос был одним из самых трудных из тех, на которые мне приходилось отвечать
в течение всей моей жизни. Почему она умерла, будучи исцеленной? И я был свидетелем
этого. Ее муж, прекрасный христианин, не мог этого понять. Мне было очень жаль его.
Я до сих пор не могу вспомнить, что я ответил ему в этот момент. Я помню, что мы плакали вместе и молились вместе. Я мог бы сказать так: «Брат, ты утратил веру, или твоя
жена утратила веру». Но чем могли бы помочь ему эти слова? Я осознавал, что это был бы
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ужасный поступок. Я никогда бы не сказал подобное ни ему, ни кому-либо другому. Он был
сломлен. Он уже испытал слишком много горя, чтобы усугубить его состояние словами «Ты
утратил веру». Это было бы слишком жестоко, и я не произнес этих слов.
Да, я мог бы сказать ему об этом, поскольку именно этим пытаются объяснить многочисленные трагические исходы. Целители часто говорят: «Твоя вера ослабла, и в этом нет моей
вины». Но я не нахожу подтверждения подобным случаям в Библии — что люди, утратившие
веру, лишались исцеления после того, как Бог, Иисус или Апостолы избавили их от недуга.
У меня есть большие сомнения по этому поводу.
В конце концов, он уехал домой, и, конечно же, мы молились за него и тому подобное. Но
для этого человека и его семьи это был страшный удар.
И второй случай я помню очень хорошо. Он произошел с пастором из городка Порт-Артур в
провинции Онтарио, который сейчас носит название Тандер-Бей. (Произошло слияние двух
населенных пунктов — Порт-Артур и Порт-Уильям в один город). Этот человек был пятидесятническим пастором, вел передачу на радио, и, насколько я понимаю, трудился в очень
крупной церкви. Он прилетел со своей женой и ее сиделкой в Саскатун самолетом, что,
учитывая расстояние, оказалось длительным и весьма дорогостоящим путеше-ствием. И
снова мне позвонили из аэропорта, я принял и разместил приезжих в общежитии. После
собрания и заключительной молитвы в церкви, я привел Бранхэма в общежитие, где он
молился над больными, и над этой женщиной в их числе. Он также молился за исцеление
сиделки, страдавшей от глухоты. После молитвы он провозгласил, что сиделка исцелилась.
Он также объявил, что жена пастора исцелена от рака.
И снова произошла великая радость. Я не лукавлю — мы все искренне ликовали, и я в том
числе, потому что тогда я безгранично верил Бранхэму. Я полагал, что он есть истинно человек Божий. Мы радовались вместе, а потом Бранхэм уехал. Муж этой женщины (пас-тор)
подошел ко мне: «Брат Поль, я потратил многие тысячи дол-ларов, пытаясь помочь своей
жене, — на докторов, на то и на это, на лекарства. Я знаю, что не могу себе этого позволить,
но вот…» И он выписал чек на значительную сумму. Он сказал: «Да, я не могу себе это позволить, но Бранхэм это полностью заслуживает. Ведь моя жена будет жить!»
Он не сомневался в Бранхэме. Он безгранично доверял ему. И выписал солидный чек. Он
попросил меня передать этот чек Бранхэму. Я исполнил его просьбу на следующий день.
Спустя три или четыре недели после этого я отправился в Онтарио. В то время я трудился
в должности секретаря по миссионерской работе в своей конфессии, и в мои обязанности
входило посещение нескольких наших церквей в этой провинции. В процессе своей поездки
я прибыл в Порт-Артур и Порт-Уильям. У нас была церковь в Порт-Уильяме, и когда я приехал в этот городок, моим первым вопросом местным пасторам был: «А как поживает тот
пастор из Порт-Артура? Как дела у его супруги? Она получила исцеление на евангелизации
в Саскатуне».
Мой вопрос вызвал странное изменение в выражении лиц моих собеседников. В глубине
души я взмолился: «Нет, только не это!» Я хорошо помнил случившееся с той семьей из
Реджайны, о которой я вам рассказывал. И вскричал в сердце своем: «Только не это!» Но
я услышал страшный ответ: «Разве вы не знаете? Разве вам не сообщили? Ее больше нет.
Она скончалась».
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Это было для меня очередным тяжким ударом, поскольку я начал осознавать, что с подобными «исцелениями» далеко не все было в порядке. В них было нечто лживое, откровенно
фальшивое. Почему это произошло не с кем-то, а с пастором, который любит Господа и
служит Господу? У него, что, тоже оскудела вера? Или вера ослабла у его жены? За нее
молилась вся его церковь. Однако она умерла.
Мне также рассказали о еще одном неприятном аспекте этого случая. Этот пастор вел передачу на радио, которая пользовалась большой популярностью. Как только он вернулся домой, он сообщил своей аудитории о том, что они с женой посетили замечательные служения
исцеления Бранхэма в Саскатуне, во время которых многие получили исцеление, и в их
числе — его супруга.
Я не сомневаюсь, что очень многие возрадовались вместе с ним и были счастливы за его
жену. Прошло совсем немного времени, и, несколькими днями позже, пастор сообщил в
своей радиопередаче о смерти супруги. Как мне рассказали, это резко отразилось и на популярности его радиопрограммы. Люди далеко не глупы, они способны думать и сопоставлять — вот
происходит чудесное исцеление — и наступает смерть всего через несколько дней. Эти два
факта никак не стыкуются в человеческом сознании.
Эти две истории запомнились мне больше всего, однако были и другие подобные случаи —
«исцеленные» люди умирали. Я НАХОДИЛСЯ РЯДОМ С ПОСТЕЛЬЮ ОДНОГО БОЛЬНОГО ЗА
ДРУГИМ. Я СЛЫШАЛ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ ИХ ИСЦЕЛЕНИИ. НО ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ? ИХ С НАМИ
НЕТ. ОНИ СКОНЧАЛИСЬ. ЭТО ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧЕННОГО ИСЦЕЛЕНИЯ.
(Заключительная часть интервью Альфреда Поля 21 февраля 1990 г.)

Я убежден, что целительные способности Бранхэма имели оккультное происхождение. Голоса, посещавшие его, вибрации и опухание его
руки, огни, преследовавшие его, огненные шары, якобы, исполнявшие
свой танец в помещениях, где он проводил свои служения исцеления,
состояние полного опустошения, которое он испытывал после своих
собраний — все это является признаками оккультизма. Эти сверхъестественные проявления пугали и смущали Бранхэма до такой степени, что
он говорил жене, что он ненавидит их и готов отречься от них, хотя он
так и не сделал этот решающий шаг. Божьи люди пытались предостеречь
его. А ворожеи и гадалки видели его оккультную силу. Бранхэм писал:
«Что пугало меня больше всего, каждый раз, когда я встречал гадалку, они осознавали,
что нечто происходило. И это просто…это чуть не убивало меня. Например, однажды мы
с двоюродным братом проходили через карнавал, мы были тогда просто мальчишками и
проходили мимо. Итак, там в одной из палаток сидела гадалка, молодая женщина, красивая
молодая женщина. Мы проходили мимо. Она сказала: «Эй, ты, подойди сюда на минутку!»
Все трое из нас повернулись. И она сказала: «Эй, ты, в свитере в полоску» (это был я). И
я сказал: «Да, мадам?» Я подошёл и спросил: «Да, мадам, чем могу быть полезен?» И она
сказала: «Послушай, а ты знаешь, что за тобой следует Свет? Ты был рождён под определённым знаком» (William Branham: The Man and His Message, pp. 22–23).
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Бранхэм описывал и другие случаи, когда гадалки сообщали ему о
подобных проявлениях.
К сожалению, Бранхэм предпочел не прислушиваться к голосам мудрых и благочестивых проповедников, предупреждавших его о демоническом происхождении его сверхъестественных проявлений. К великому прискорбию, Бранхэм не прислушался и к голосу своих страхов
и к собственной совести, призывавших его бороться с оккультизмом.
Остается лишь сожалеть о том, что Бранхэм не прислушался и к Библии.
Вместо этого он позволил демоническим духам обольщения управлять
своей жизнью, получив от них взамен силу вести за собой множество
людей в бездну лжи и обмана.
Последователи Бранхэма считали его апостолом и пророком конца
церковного века. Когда 24 декабря 1965 г. он скончался от травм, полученных в результате автомобильной аварии, они верили, что он должен
был воскреснуть из мертвых на третий день. Этого не произошло, и на
пятый день Бранхэм был предан земле. В наше время собрания его сторонников происходят в некоторых частях США, Канады и Великобритании. Я слышал, что на некоторых служениях для Бранхэма на видном
месте устанавливается пустой стул. Сам же Бранхэм и по сей день находится в могиле.
Несмотря на приверженность множеству лжеучений и фальшивые
исцеления, Бранхэм обладал обширным влиянием в пятидесятнической
среде. Долгое время он пользовался поддержкой Демоса Шакаряна, основателя Международной ассоциации бизнесменов полного евангелия.
Шакарян писал: «Преподобный Бранхэм часто говорил, что является
членом всего одной организации — Ассоциации Бизнесменов Полного Евангелия. Нередко, будучи приглашен для выступления на различных конференциях или собраниях, он преодолевал большие расстояния
ради исполнения достигнутых договоренностей. Его дух служения являлся для нас источником вдохновения» (David Harrell, Jr., All Things Are
Possible, 1976, p. 161).
Среди тех, на кого учение Бранхэма оказало существенное влияние,
следует назвать такие имена, как Орал Робертс, Т.Л. Озборн, Джек Коу,
А.А. Аллен, Кеннет Хейгин, Кеннет Коупленд, Кэтрин Кульман, Пол
Кейн, Эрл Полк, Мерилин Хикки и Бенни Хинн. «Словарь пятидесятнических и харизматических движений» дает высокую оценку заслуг
Бранхэма:
«Как человек, определивший основное направление развития пробуждения исцеления
[1940-х и 1950-х годов], БРАНХЭМ СТАЛ ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ПРИ
СТАНОВЛЕНИИ ДРУГИХ СЛУЖЕНИЙ ИСЦЕЛЕНИЯ. Он воодушевил сотни служителей на слу-
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жение исцеления, а тысячи евангелистов отдают ему дань уважения за тот вклад, который
он внес в их деятельность. Уже в 1950 году более 1000 целителей-евангелистов собрались
вместе на конференции «Глас исцеления» («Voice of Healing») чтобы дать высокую оценку
влиянию Бранхэма на движение исцеления» (Dictionary of Pentecostal, first edition, p. 372).

Известный пятидесятнический евангелист-целитель А.А. АЛЛЕН
(1911–1970) в жизни был пьяницей и шарлатаном. Издаваемый им журнал Miracle Magazine был переполнен сенсационными свидетельствами,
такими как чудесное исцеление женщины, якобы мгновенно похудевшей на 90 килограмм во время одного их его служений исцеления.
В 1960-х годах Аллен начал кампанию по «воскрешению мертвых», призывая своих сторонников
довериться Богу в деле воскрешения. Он был вынужден прекратить свою деятельность в этом направлении, поскольку некоторые его последователи отказывались предавать земле своих родных и
близких (David Harrell, All Things Are Possible, p. 199).
Во многих своих книгах он обещал материальное
процветание. Ален часто рассказывал историю о
том, как он молился о ниспослании ему необходимой суммы в 410 долларов на оплату типографских услуг, и однодолларовые банкноты в его кармане мгновенно превратились в двадцатидолларовые. Ежегодный доход его могучей евангелизационной империи
составлял приблизительно 3,5 миллиона долларов, что в то время представляло собой весьма внушительную сумму денег. На 2400 акрах земли
в Аризоне он построил собственную коммуну, которую он назвал «Долина чудес» («Miracle Valley»). Ален был арестован за вождение автомобиля
в нетрезвом состоянии во время «пробуждения» в 1955 г., был выпущен
на свободу под залог, скрылся от правосудия и отказался предстать перед
судом за свое преступление. В 1967 г. он развелся с женой, несмотря на
то, что она всегда поддерживала его во время его многочисленных неприятностей, которые он постоянно на себя навлекал. Три года спустя
он умер в одиночестве в дешевом мотеле в Сан-Франциско, в то время
как его команда проводила евангелизацию исцеления в Западной Виргинии. В возрасте 59 лет он полностью разрушил свою печень беспробудным пьянством.
Пятидесятнический евангелист-целитель У.В. ГРАНТ отбывал тюремный срок за мошенничество в налоговой сфере и развелся со своей
женой.
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Служение известного пятидесятнического евангелиста-целителя ДЖЕКА КОУ (1918–1956) также
характеризовалось обилием лжеучений и вздорных и
нелепых притязаний. Он утверждал, что обращение
за медицинской помощью является меткой антихриста (Eve Simson, The Faith Healer, 1977, p. 164). Во время
евангелизации исцеления в г. Майами, штат Флорида
в феврале 1956 г. Коу возложил руки на маленького
мальчика, больного полиомиелитом. Коу сообщил
матери мальчика Анне Кларк: «Если ты веришь, что
Иисус исцелил твоего сына, сними скобы с его ног,
и больше их не надевай!» Она незамедлительно сняла поддерживающие
скобы с ослабевших ножек ребенка, но как только он попытался сделать
шаг, то сразу рухнул на пол. Находясь под воздействием ложного учения
о том, что Бог обещает исцеление через веру, миссис Кларк решительно отказалась надеть скобы обратно, несмотря на то, что ноги мальчика начали опухать. Врач, которому мать показала ребенка, настаивал на
возвращении скоб на место. Она написала письмо Джеку Коу в поисках
совета, но оно осталось без ответа. Это печальное происшествие с миссис Кларк служит напоминанием о том, что пятидесятническое движение переполнено человеческими трагедиями подобного рода, поскольку
обещает то, чего Бог никогда и никому не обещал. Несмотря на то, что
Коу учил своих последователей тому, что исцеление гарантируется искуплением и предостерегал их от использования лекарств и обращения к
врачам, сам он поспешил в больницу после того, как заболел полиомиелитом всего через несколько месяцев после вышеописанного случая. Он
скончался от этой болезни несколькими неделями спустя. Трудно не заметить руку Божью в столь примечательном совпадении. После смерти
Коу его вдова опубликовала серию статей, в которых раскрывала обман
со стороны ведущих целителей-евангелистов.
Некоторые из пятидесятнических евангелистов-целителей 1950-х
годов рапортовали о сотнях ГЛУХИХ ЛЮДЕЙ, ВНОВЬ ОБРЕТШИХ
СЛУХ ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЙ ИСЦЕЛЕНИЯ НА ЯМАЙКЕ. В 1962 г.
Г.Х. Монтгомери, ранее сотрудничавший с Оралом Робертсом, раскрыл
этот обман, сообщив следующее: «Некоторые из этих пресловутых евангелистов говорят буквально о сотнях исцеленных глухих людей, и их исцеление, якобы, имело место на Ямайке. Так случилось, что наша дочь
трудится миссионером именно на Ямайке и имеет дело непосредственно с глухими людьми. За пять лет своего служения в этой стране ни она,
ни кто-либо из ее сотрудников не обнаружили ни одного реального слу85

чая избавления от полной глухоты» (David Harrell, All Things Are Possible,
p. 142).
Многие другие удивительные исцеления и воскрешения, по утверждениям пятидесятников, происходят в АФРИКЕ и других местах, весьма
удаленных от Северной Америки и Англии, жителям которых сообщают о якобы имевших место чудесах. Однако серьезные исследования
показали, что все эти чудеса являются плодом воображения. В 1984 г.
евангелист Дункан Лейтон последовал за евангелизационной командой ДЕРЕКА ПРИНСА в Замбии, где, по некоторым сведениям, имели
место тысячи чудесных исцелений. Однако Лейтон
не смог обнаружить ни одного документального
свидетельства для хотя бы одного факта чудесного
избавления от недуга (Leighton, Signs, One Wonders,
cited from Peter Masters, The Healing Epidemic, p. 216).
Врач-миссионер, изучавший отчеты о чудесных исцелениях в Африке в середине 1940-х годов, также
не смог найти этому никаких подтверждений. «Я не
обнаружил ни одного факта, подтверждающего хотя
бы единственный случай бесспорного исцеления,
доказанного результатами медицинских обследований, проведенных до
и после предполагаемого исцеления» (The Healing Epidemic, p. 219).
ЧАРЛЬЗ ПРАЙС (1880–1947) является еще
одним знаменитым пятидесятническим евангелистом-целителем первой половины XX века.
В 1923 г., вслед за евангелизационной кампанией, проведенной Прайсом в г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия, группа врачей,
экспертов, юристов и священнослужителей
осуществила исследование результатов предполагаемых исцелений. Из 350 человек, утверждавших об исцелении от недугов, комиссия не
обнаружила никаких изменений в физическом
состоянии 301 человека, 39 человек скончались
в течение полугода после евангелизации, пятеро
сошли с ума, а оставшиеся пять человек получили исцеление от неких «нервных расстройств» (D. Richard Wolfe, «Faith
Healing and Healing Faith,» Journal of the Indiana Medical Association, 53,
April 1959, cited from Eve Simson, The Faith Healer, St. Louis: Concordia, 1977,
p. 166).
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Еще одним знаменитым евангелистом-целителем из пятидесятников
была КЭТРИН КУЛЬМАН (1907–1976). Являясь пастором общины из
2000 членов под названием «Храм Возрождения» в Денвере, Кульман завела любовную интригу с женатым евангелистом Бэрроузом Уолтрипом,
который впоследствии оставил жену и двоих детей и женился на Кульман.
Любовная связь между Кульман и Уолтрипом длилась в течение двух или трех лет до
этого брака. Летом 1935 г., за два года до своего развода с женой в июне 1937 г., Уолтрип
и Кульман были застигнуты целующимися в
церковном офисе перед собранием. Парочка
заключила брак в октябре 1938 г. Спустя несколько лет после своего незаконного брака
Кульман оставила Уолтрипа, заявив, что Бог
поставил ее перед выбором между любовью к
мужчине и любовью к Богу. Первая жена Уолтрипа была вынуждена в одиночестве растить
двух сыновей и расплачиваться по долгам
своего мужа. Он ни разу не навестил их и даже
отказался исполнять судебное решение о выплате им алиментов (Wayne Warner, Kathryn Kuhlman: The Woman Behind
the Miracles, 1993).
Даже симпатизировавший ей биограф-пятидесятник, ныне покойный Джейми Бэкингем, не смог не рассказать о чрезмерной пристрастии Кульман к дорогой одежде, ювелирным украшениям и о ее приверженности образу жизни высшего общества. Ее евангелизационное
служение приносило ей от двух до трех миллионов долларов ежегодно.
Собрания Кульман нередко сопровождались опасным и небиблейским явлением «падения под действием Святого Духа».
Многие влиятельные пятидесятнические проповедники, включая
Бенни Хина, благодарят Кульман за свое «помазание». В своей книге «Доброе утро, Святой Дух» (Good Morning, Holy Spirit), Бенни Хинн
признается, что когда он впервые узнал о феномене Кульман, он воскликнул: «Я должен иметь это… Я должен получить то, что есть у Кэтрин. Каждая клеточка моего тела требовала этого» (Good Morning, Holy
Spirit, pp. 9–12).
Кульман утверждала, что исцеление гарантировано искуплением, и
заявляла: «Каждая церковь должна стать свидетелем исцелений, описанных в Книге Деяний» (Jamie Buckingham, Daughter of Destiny, p. 104),
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но ей самой так и не удалось повторить апостольские чудеса. И, хотя
считается, что на собраниях Кульман происходили доказанные чудеса
исцеления, таковых было немного, однозначно не больше, чем те исцеления, которые получают христиане, не верующие в восстановление
апостольских чудес и знамений, но просто молящиеся о своем избавлении от болезни, полагаясь на совершенную волю Божью. Журналист,
освещавший служение исцеления Кульман в Концертном зале Карнеги в Питтсбурге в 1948 г., свидетельствовал: «На одного человека, объявившего о своем исцелении, приходилось великое множество тех, кто
с тяжелым сердцем тихо уносил свои несбывшиеся надежды в темноту
ночи» (Wayne Warner, The Woman Behind the Miracles: Kathryn Kuhlman,
p. 145). В своей книге «Исцеление. Врач в поисках чудес» («Healing: A
Doctor in Search of a Miracle»), доктор Уильям Нолен посвятил целую главу исследованию целительского служения Кульман. Несмотря на свое
хорошее отношение к личности Кульман, Нолен не смог задокументировать ни единого случая физического исцеления. Во время этого исследования Нолен был руководителем отделения хирургии в клинике
Микер Каунти, г. Литчфилд, штат Миннесота. Курт Кох, известный
евангельский эксперт в области оккультизма, описывает собственное
исследование служения исцеления Кэтрин Кульман в своей книге «Азбука оккультизма. Критика оккультных практик и идеологий» («Occult
ABC: Exposing Occultic Practices and Ideologies»). Он тщательно изучил список из 28 случаев предполагаемого исцеления, произошедших в г. Миннеаполис, штат Миннесота. Этот список был предоставлен в его распоряжение организацией Кульман и представлял собой, по их утверждению, наиболее яркие примеры исцелений, совершенных на собраниях
Кульман. Ученый так подвел итог своего исследования: «Десять человек не получили никакого исцеления, у семерых произошло некоторое
улучшение состояния, в заболеваниях одиннадцати человек важную
роль играло их душевное состояние. В своем обширном исследовании
я не нашел ни единого случая бесспорного исцеления от органического
заболевания» (Kurt Koch, Occult ABC, Grand Rapids: Kregel Publishers, 1981).
Кульман также была сторонницей «позитивной проповеди». Она отказывалась разоблачать доктринальные заблуждения и осуждать пьянство или иное социальное зло. Она не сомневалась, что с помощью «позитивной проповеди» можно добиться гораздо большего. С возрастом
воззрения Кульман становились все более экуменическими. Она собирала аудитории из представителей различных конфессий и призывала
их не оставлять свои церкви, но вернуться туда в качестве целительной
силы. Ее биограф пишет, что Кульман, бесспорно, сделала очень мно88

гое для наведения мостов между протестантами и католиками (Warner,
Kathryn Kuhlman, p. 163).
11 октября 1975 г. Кульман получила приватную аудиенцию в Ватикане у Папы Римского Павла VI, которую она описывала следующими
словами: «Когда мы встретились с Папой, у нас было единство. При нем
был переводчик, но мы не нуждались в его услугах. Папа совершил замечательный поступок. Когда я приблизилась к нему, он поприветствовал меня как человека, любящего Бога и имеющего духовное понимание. Папа поднялся, протянул ко мне обе свои руки, взял меня за руки и
произнес: „Вы совершаете прекрасный труд. Я не только благословляю
вас, но и молюсь за вас”» (Christian News, Nov. 10, 1975). Ранее в том же
году на международной конференции Общества бизнесменов полного
евангелия, состоявшейся в г. Анахайм, штат Калифорния, Кульман сказала: «Я хочу, чтобы вы знали, что Папа Павел чувствовал бы себя, как
дома, на нашем замечательном всемирном форуме Бизнесменов Полного Евангелия. Он понимал бы все, что здесь происходит. Он понял
бы… что это часть великого Божественного замысла» (Homer Duncan,
The Ecumenical Movement, 1980, p. 19).
ТОММИ ЛИ и ДЕЙЗИ ОЗБОРН представляют собой сложившуюся
команду влиятельных пятидесятнических целителей-евангелистов, начавшую свое служение в 1948 г. после того, как они оказались свидетелями евангелизации Уильяма Бранхэма. Они утверждают, что Иисус Христос лично приходил к ним в дом, а также не менее одного раза являлся на каждую из их евангелизаций (Gospel according to T.L. & Daisy, pp.
19, 20). На задней обложке их книги «Получение чудесного исцеления»
(Receive Miracle Healing) говорится, что Озборны, «вероятно, стали свидетелями большего числа чудесных исцелений, чем какая-либо другая
супружеская пара, жившая на земле». В этой книге Озборны учат, что
Бог желает, чтобы каждый христианин «обладал физическим здоровьем,
духовным спасением и материальным изобилием» до тех пор, пока он
сохраняет веру (p. 77). В своей книге «Сила позитивного желания» (The
Power of Positive Desire) Озборны делают такое обещание: «Поступая так,
вы получите в свое распоряжение миллионы долларов... вы будете жить
подобно королевским особам, и у вас будет все, о чем вы пожелаете»
(pp. 15–17). Когда у Дейзи Озборн был диагностирован рак, она заявила,
что получит исцеление на основании своего собственного учения. Она
объявила о том, что исцелена. Однако, впоследствии она скончалась
именно от рака (The Quarterly Journal, Personal Freedom Outreach, July-Sept.
2000, p. 15).
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ЧАРЛЬЗ (1920–2010) И ФРЕНСИС ХАНТЕР (1916–2009), известные
как «счастливые Хантеры», проводили по всему миру евангелизационные кампании «Целительная вспышка» и издали десятки влиятельных
видеофильмов и книг. Сотни тысяч человек посетили их евангелизационные мероприятия в самых разных частях света, и гораздо большее
число людей посмотрело их семинары по исцелению на видеокассетах и
прочло их книги. Майское издание журнала Charisma от 1986 г. назвало
супругов Хантер в числе 20 наиболее популярных и влиятельных харизматических лидеров. В 1987 г. их годовой бюджет превышал два миллиона долларов.
Чета Хантеров утверждает, что «всякий исполненный Духа христианин может и должен исцелять страждущих на повседневной основе»
(из рекламы евангелизационной кампании «Целительная вспышка»).
В своей книге «Как исцелять больных» Хантеры заявляют: «Да, Божья
воля для тебя состоит в том, чтобы ты исцелился. Ты не прославишь Бога
тем, что будешь ходить среди людей в больном виде со словами: «Я болею ради славы Божьей». Болезнь не прославляет Бога — исцеление и
здоровье служат славе Божьей!» (стр. 18). В своей брошюре Handbook for
Healing Хантеры пишут: «Не существует лучшего свидетельства грешнику об Иисусе, чем чудо, происходящее на его глазах» (стр. 28). Однако
Господь Иисус Христос учит нас, что если человек не верит Писанию, то
он не поверит даже если увидит воскрешение из мертвых (Лк. 16:29–31).
Хантеры учат, что «евангелизация чудес» является частью Божественного замысла для последнего времени, с помощью которой произойдет великое приобщение душ перед вторым
пришествием Христа. Они утверждают, что в
июне 1980 г. Бог послал им видение о всемирной чудесной евангелизации и открыл им, что
исцеление является составной частью Евангелия спасения (How to Heal the Sick, p. 5).
У меня лично было две возможности наблюдать за такими служениями исцеления, и
оба раза инвалиды-колясочники так и остались прикованы к своим коляскам в состоянии полного разочарования. Я не видел ни
одного очевидного случая исцеления на этих
собраниях.
Во время евангелизации исцеления на Филиппинах в январе 1988 г. Френсис Хантер
подхватила глазную инфекцию и, несмотря
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на все молитвы о ее исцелении от этой болезни, была вынуждена обратиться к врачу и воспользоваться медицинскими препаратами. Позже
она говорила, что испытала чувство смущения при виде их книги «Как
исцелять больных» (How to Heal the Sick) в приемной врача.
Во время евангелизации исцеления Хантеров в г. Лонг-Бич в Калифорнии все члены их молитвенной команды заболели вирусной инфекцией, а Френсис была вынуждена вернуться домой и провести десять
дней в постели (Ministries Today, Nov.-Dec. 1991, p. 28).
В 1989 г. Хантеры получили предписание федерального суда о выплате 300 000 долларов 67-летней жительнице штата Калифорния Эвелин Кайкендолл, которая получила травму в результате «падения под
действием Святого Духа» на одном из собраний. У нее был поврежден
позвоночник, и она была вынуждена провести два месяца на больничной койке из-за этого падения на служении исцеления Хантера (Francis
MacNutt, Overcome by the Spirit, p. 171).
Во время евангелизации в Гондурасе Френсис Хантер ушибла колено
и пропустила одно из собраний.
В ходе кампании исцеления в Англии в 1995 г. Френсис Хантер получила перелом правой пяточной кости и вернулась в США в инвалидной
коляске.
В своей книге «Пособие по исцелению» (Handbook for Healing) Хантеры даже предоставили инструкции по лечению облысения: «Для исцеления от облысения вы должны отдать приказ об исцелении волосяным
фолликулам и самим волосам. Прикажите своим волосам возобновить
нормальный рост» (p. 106). Несмотря на все свои инструкции, и муж, и
жена Хантеры были подвержены частичному облысению!
Хантеры учат людей тому, что для обретения чудотворной силы Божьей необходимо говорить на иных языках. Для получения дара говорения на иных языках, по мнению Хантеров, следует прекратить мыслительный процесс и начать издавать звуки, чтобы Бог смог взять язык
под свой контроль. Вот что говорил по этому поводу Чарльз Хантер: «По
моей команде в ту же секунду начинайте говорить о любви к Богу и воздавать Ему хвалу, произнося различные звуки и слова, но не на известном вам языке. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРИ ЭТОМ ВЫДУМЫВАТЬ ЭТИ
ЗВУКИ ИЛИ СЛОВА САМОСТОЯТЕЛЬНО. Сначала старайтесь произносить звуки очень быстро, ЧТОБЫ НЕ ДАТЬ СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ЗАДУМЫВАТЬСЯ ... Продолжайте говорить ... длинными плавными
предложениями ... на первых порах, делайте это вслух» (Charles Hunter,
Charisma, July 1989). Какое глупое и небиблейское наставление!
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Еще одним известным пятидесятническим целителем-евангелистом
был ОРАЛ РОБЕРТС (1918–2009). Он принадлежит к числу первопроходцев движения «исцеления через веру», и его авторитет непререкаем.
В 1950-е гг. он проводил служения в палатке, вмещающей 12 500 человек, при этом за телевизионной трансляцией происходящего наблюдали еще сотни тысяч. Университет Орала Робертса, основанный в 1965 г.,
посещают 5000 студентов. Продано несколько миллионов экземпляров
его книг. Он оказал существенное влияние на целое поколение евангелистов-пятидесятников.
Робертс учит, что болезни противоречат Божьей воле.
«Для познания истины обратите свой взор на Иисуса из Назарета, взявшего на Себя наши
немощи и болезни. Если Иисус понес наши болезни, то мы более не должны страдать от них.
Болезнь — это проклятие, а Иисус пришел, чтобы разрушить это проклятие. Он страдал за
нас, поскольку не хотел, чтобы мы страдали от недугов. Он взял наши конкретные болезни и
возложил их на Свое совершенное и безгрешное тело в полное искупление нашего наказания за грех. ...Я УВЕРЕН, ЧТО НАИВЫСШИМ ЖЕЛАНИЕМ БОГА ДЛЯ НАС ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕ
ПРЕБЫВАНИЕ В ДОБРОМ ЗДРАВИИ. ... БОЛЕЗНИ НЕ ВХОДЯТ В ЗАМЫСЕЛ БОЖИЙ И НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ БОЖЕСТВЕННОЙ ВОЛИ» (Oral Roberts, «Why I know that
God wants to heal you», Abundant Life, Sept. 1976).

В период расцвета своих служений исцеления Робертс утверждал,
что способен различать «бесов болезни» с помощью своей правой руки.
Он говорил, что Сила Божья протекала через него подобно электрическому току. Временами он, якобы, ощущал импульсы «жидкого огня»,
проходившие через его руку. В одном из изданий журнала «Исцеляющие
воды» (Healing Waters) за 1949 г. описывается приезд Уильяма Бранхэма
на служение исцеления Робертса в г. Тампа, штат Флорида:
«Они оба слышали глас Божий, они оба ощутили исцеляющую силу в своих руках. Брат Бранхэм — через вибрации в своей левой руке, а брат Робертс — через способность улавливать
присутствие и определять имена и количество бесов с помощью своей правой руки».

Робертс утверждал, что «он ощущал проявление
Божественного присутствия в своей правой руке, которая служила «точкой контакта» между верующим
и «исцеляющей силой Божьей», давая ему «уверенность, результатом которой становилось исцеление
тысяч людей» (David Harrell, All Things Are Possible,
pp. 49, 50).
Несмотря на все громкие заявления, служение исцеления Орала Робертса было внимательно изучено
честными людьми Божьими, которые доказали всю
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его несостоятельность. Ниже приводится свидетельство Кэрролла Стигалла-младшего, пастора пресвитерианской церкви Прайор-Стрит в Атланте, штат Джорджия. Его цитирует Дэвид Эдвин Харрелл-младший в
своем издании биографии Робертса:
«Вероятно, самая сокрушительная религиозная атака на Орала Робертса из всех, имевших
место в печатной прессе, была предпринята в пресвитерианском издании Outlook в 1955
г. Пастор пресвитерианской церкви «Прайор-стрит» в г. Атланта, штат Джорджия, Кэрролл
Стигалл-младший опубликовал статью, позже перепечатанную в виде брошюры, получившей
широкое распространение. Именно эта брошюра Стигалла оказалась в Австралии непосредственно перед приездом туда Орала Робертса и способствовала возникновению там оппозиции по отношению к нему.
Интерес Стигалла к этой теме был вызван мартовским изданием 1952 г. журнала Healing
Waters, на обложке которого была помещена фотография «трех выдающихся докторов медицины, поздравляющих Орала Роберста с успехом». Стигалл, совместно с Дональдом Греем
Барнхаусом, известным консервативно настроенным пресвитерианским пастором из Филадельфии, направили запрос в Американскую медицинскую ассоциацию. Был получен ответ
из службы безопасности Ассоциации, в котором говорилось, что «ни один из людей, запечатленных на снимке ... не был опознан в качестве доктора медицины ... Удалось выяснить,
что один человек из трех практиковал в г. Финикс как «врач-натуропат» [то есть он не имел
официальной медицинской лицензии]. Не была обнаружена и организация, возглавляемая
«доктором Дж.Х. Миллером, выдающимся врачом и президентом медицинской ассоциации,
объединяющей более 20 000 специалистов в области медицины».

Позже Стигалл присутствовал на нескольких служениях исцеления,
брал интервью у Орала Робертса и провел несколько бесед с теми, кто
прошел через процедуру «исцеления». ... «Я НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ НИ
МАЛЕЙШЕГО ПРИЗНАКА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ В
СОСТОЯНИИ БОЛЬНОГО. Я призываю любого честного исследователя последовать моей методике и сравнить полученные результаты с моими выводами». В заключение Стигалл писал: «Вместо прославления Бога
через свое служение, они (евангелисты-целители) становятся причиной
того, что Его имя подвергается хуле со стороны мира. Вместо исцеления они убивают... ВМЕСТО БЛАГОСЛОВЕНИЯ ИХ ПРИЕЗД ОБОРАЧИВАЕТСЯ ПРОКЛЯТИЕМ, НЕСЧАСТЬЕМ, АФЕРОЙ И УНИЧТОЖЕНИЕМ ИСТИННОЙ ВЕРЫ У ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ» (David Edwin
Harrell, Jr., Oral Roberts: An American Life, Bloomington, Indiana: Indiana
University Press, 1985, pp. 163,164).
За жесткой критикой Стигалла последовали и другие отчеты, демонстрирующие двойственность служения Робертса:
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«Писатель Джон Коблер провел беседу с двумя людьми, которых Робертс рекомендовал
ему в качестве «наиболее впечатляющих примеров исцеления». Он отметил, что в то время, как оба считали себя исцеленными, один из них так ни разу и не посетил врача, чтобы
удостовериться в своем выздоровлении, а другой недавно перенес хирургическую операцию
по удалению раковой опухоли. У.Э. Манн пишет, что канадский врач из Торонто обследовал
тридцать человек, прошедших процедуру исцеления у Орала Робертса, и не обнаружил НИ
ЕДИНОГО СЛУЧАЯ ИСЦЕЛЕНИЯ, «который не мог быть объяснен с точки зрения пережитого
ими психологического потрясения или истерического состояния». По крайней мере один из
пациентов скончался» (Harrell, Oral Roberts: An American Life, p. 164).

Еще одним свидетельством отсутствия исцеляющих способностей в
служении Робертса являются природные катастрофы, происходившие
во время его «кампаний исцеления»:
«За исключением наводнения в Австралии, ни одна из кампаний Орала Робертса не оставила
более глубоких воспоминаний, чем воскресный вечер 10 сентября 1950 г. в городе Амарилло, штат Техас... Тем памятным сентябрьским воскресным вечером евангелизационная палатка вместила около 7000 человек. Четыреста человек только что откликнулись на призыв
к покаянию, но внезапно ураган, сопровождавшийся громом и градом обрушился на палатку.
... В то время как собравшиеся исполняли гимн «Когда святые маршируют», неожиданно
погас свет, а палатка была поднята ветром, подобно воздушному змею, вместе с массивными алюминиевыми опорами. Затем материал палатки начал рваться, и вся конструкция
медленно опустилась на головы аудитории... К полуночи новостные каналы распространили
сообщение о наличии около полусотни пострадавших, которые были госпитализированы»
(Harrell, там же, стр. 108).

Само по себе, в этом событии нет ничего странного, за исключением
утверждений Робертса о том, что он исцеляет силой Иисуса Христа.
И хотя Робертс присутствовал там и даже молился о некоторых больных, все пострадавшие в этой природной катастрофе были доставлены в
лечебные учреждения и вылечены обычными врачами, а не целителями
верой, наподобие Робертса.
За ураганом в Амарилло последовали и другие неприятные события:
«В 1951 г. скончался бизнесмен из Алабамы, участвовавший в кампании Робертса... По
сообщениям местной прессы, в 1955 г., во время кампании Робертса в г. Калгари в Канаде,
«прямо в палатке евангелиста, окруженный неофитами и адептами этого культа», умер пожилой индеец Джонас Райдер... В январе следующего года Мери Ида Вондершер, прошедшая годом ранее процедуру исцеления в телевизионной программе Робертса, вернулась в
телестудию для того, чтобы засвидетельствовать свое исцеление от рака. Однако женщина
скончалась в своем доме в Калифорнии всего через двенадцать часом после того, как ее
свидетельство было передано в эфир. Год 1959-й был особо омрачен трагическими происшествиями. В январе прямо в концертном зале г. Оукленд, где проходило служение исцеления, от сердечного приступа скончался шестидесятичетырехлетний житель Калифорнии.
После этого в мае месяце смерть нанесла удар дважды во время кампании исцеления в г.
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Файетвилль, штат Северная Каролина. Во-первых,
в палатке на руках своих родителей, которые ожидали начала собрания, скончалась трехлетняя девочка. ... Следующим вечером по дороге на собрание умерла пожилая индианка, после чего местный
главный врач издал предписание о «недопустимости
транспортирования больных в критическом состоянии на сеансы подобных целителей». И, наконец, в
июле 1959 г. произошел случай, ставший причиной
ожесточенных споров об этической стороне религиозного исцеления. Женщина, больная диабетом,
«выбросила свои ампулы с инсулином, полагая, что
исцелилась от своего заболевания благодаря кампании Робертса, однако через некоторое время она
скончалась в одной из больниц Детройта» (Harrell,
Oral Roberts: An American Life, pp. 164,165).

Робертс оказался неспособен излечить
не только посторонних для него людей, но и себя самого и членов своей
собственной семьи. В 1984 г. его десятый внук, единственный, названный в его честь, умер через два дня после рождения, невзирая на усердные молитвы о его исцелении, возносимые множеством последователей
Всемирного движения веры (Harrell, Oral Roberts: An American Life,
pp. 343–347). В октябре 1992 г. и, повторно, в феврале 1999 г. Орал Робертс попадал в клинику с сердечными приступами. Приступ 1992 г. произошел всего лишь несколько часов спустя после того, как Пол Крауч
«излечил» Орала от болей в груди, что телезрители имели возможность
наблюдать благодаря телевизионной трансляции, организованной каналом TBN (Christianity in Crisis, pp. 237–238).
Прошу вас правильно нас понять — мы вовсе не злорадствуем над
этими трагедиями. Все это очень прискорбные события, и мы не испытываем никакой радости, рассказывая вам о них. Единственная причина, по которой мы вообще говорим об этих случаях, заключается в том,
что Орал Робертс и другие бесчисленные пятидесятники и харизматики пытаются убедить нас, что исцеление гарантируется искупительной
жертвой Христа и апостольские чудеса и знамения существуют и в наши
дни. Необходимо относиться к подобным заявлениям с полной серьезностью. Если физическое исцеление в земной жизни действительно гарантируется верой, если современные христиане обладают апостольскими чудесами и знамениями, а Бог желает видеть Своих чад здоровыми и
богатыми, то это должно быть очевидно для всех. Однако известные нам
факты, касающиеся пятидесятнического движения, никоим образом
95

это не подтверждают. Пятидесятники сталкиваются с теми же самыми
проблемами, болезнями, скорбями и финансовыми затруднениями, что
и те христиане, которые не принимают учение пятидесятников.
Пророчества, данные Оралом Робертсом, оказались такой же фальшивкой, что и его служение исцеления. В 1950 г. Робертс заявил о том,
что получил повеление от Бога объявить народу, что второе пришествие
Христа ожидается в этом самом году, а на 1954 г. он предсказал «великое
собрание помазанников Божьих и наступление окончательного пробуждения» (Harrell, p. 50).
Вот еще один любопытный эпизод, касающийся Медицинского центра «Город веры». В 1977 г. Робертс объявил, что Бог явился ему и дал
указание построить «Город веры»:
Передо мной предстали очертания зданий. Мне незамедлительно было дано повеление прочесть две главы из Библии — Отк. 21, 22. И там я увидел Город Божий, Новый Иерусалим
с широкими улицами и Рекой жизни. ...
Город Божий предстал передо мной как отражение Самого Бога, несущего исцеление и здоровье всем тем, кто туда входил. Неожиданно Бог указал мне название Исследовательского
центра здравоохранения, который я должен был построить во имя Его.
«Ты наречешь его “Город веры”».
Мое сердце исполнилось великой радостью. Какое прекрасное название! Я знал, что только
Бог мог дать такое имя Исследовательскому центру здравоохранения, который мне предстояло создать по повелению Божьему» (Oral Roberts: An American Life, p. 333).

С самого начала «Город веры» лег непосильным финансовым бременем на империю Робертса. В 1980 г. Робертс заявил, что имел видение
Христа ростом 900 футов, и Христос обещал решить все его финансовые
проблемы. Вот как описывал Робертс свое видение в сентябрьском послании своим последователям:
«Я ощутил незримое присутствие Божье вокруг себя. Открыв глаза, я увидел Его... высотой
около 900 футов (1 фут = ок. 0,3 метра. — Прим. пер.), и Он смотрел на меня ... Он был
на целых 300 футов выше 600-футового Города веры. Я стоял лицом к лицу с Иисусом
Христом, Сыном Живого Бога. До этого я видел Иисуса всего один раз, но сейчас передо
мной предстал Царь Царей. Он пристально смотрел на меня, не произнося ни слова. О! Я
никогда не забуду Его глаза! А затем он наклонился, поднял Город веры, взявши его руками
под основание, и сказал мне: “Посмотри, с какой легкостью Я его поднял!”» (Oral Roberts:
An American Life, p. 415).

Орал утверждал, что Иисус заверил его, что Сам лично побеседует с
финансовыми партнерами Робертса, и строительство «города веры» будет завершено.
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В январе 1987 г. Робертс сообщил своей
телевизионной аудитории, что Бог явился ему
и повелел собрать 8 миллионов долларов в течение следующих 12 месяцев, иначе он умрет.
Эти средства предназначались для выплаты
стипендий студентам-медикам, учившимся
в Университете Орала Робертса. В апреле Робертс объявил о получении 9,1 миллиона долларов, большая часть из которых поступила от
владельца стадиона, на котором проводились
собачьи бега.
Но даже самые отчаянные призывы уже не
могли спасти «Город веры». Те 9,1 миллиона,
которые были собраны в 1987 г., были быстро
потрачены. В январе 1988 г. Робертс отменил
бесплатное обучение на медицинском отделении своего университета,
а в марте весь фонд медицинских стипендий был объявлен банкротом.
В 1989 г. Робертс был вынужден закрыть медицинскую школу и клинику «Города веры», чтобы расплатиться по долгам!
Орал Робертс стал первопроходцем в области создания различных
методик по привлечению финансовых средств, которыми широко пользуются в наши дни такие пятидесятнические проповедники, принадлежащие к Всемирному Движению Веры, как Пол Крауч, Кеннет Коупленд, Бенни Хинн, Крефло Доллар, Джерри Савелл, Чарльз Кэппс,
Джоэл Остин, Род Парсли, Джесс Дюплантис, Фредерик Прайс, Моррис Серулло и Джон Аванзини.
В начале 1950-х Робертс приступил к раздаче обещаний своим последователям, сводившимся к тому, что Бог вознаградит их за финансовые
пожертвования в семикратном размере. В 1954 г. он объявил о заключении «пакта благословений», в соответствии с которым любой материальный дар будет возмещен по его молитве дарителю «в полном объеме
из абсолютно неожиданного источника» (Harrell, p. 49).
Впоследствии, на основании этого пакта была создана доктрина
«СЕМЯ ВЕРЫ», согласно которой все дары, передаваемые для его служения, представляют собой «семя веры», которое произрастет и вернется к дарителю в виде финансового благословения.
Робертс был одним из первых, кто заявил, что Иисус не был беден.
Он развил это учение в своей книге «Как я узнал, что Иисус не был беден» (How I Learned that Jesus Was Not Poor).
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Сами названия книг Орала Робертса красноречиво говорят о небиблейской направленности его служения на финансовое благополучие,
исцеление и поиск чудес: «Божественная формула успеха и процветания»; «Избавление от страха и болезней»; «Не сдавайся! Иисус даст тебе
то чудо, в котором ты нуждаешься»; «Жди чуда»; «Время потопа: раскрытие окон небесных»; «Нуждаешься в исцелении — делай так»; «Чудеса
Христа и их значение для твоих нужд сегодня»; «Чудо Семени веры»; «Три
наиважнейших шага к доброму здоровью и чудесной жизни»; «Проблемы исцеления и способы их решения».
Орал Робертс передал бразды правления своей империей своему
сыну Ричарду. Он также оставил ему долги своей миссионерской организации в размере сорока миллионов долларов. Ричард продолжает
идти по стопам своего отца, утверждая, что исцеление гарантируется
Богом. В своем электронном бюллетене («Daily Guide to Miracles from Oral
Roberts Ministries») от 23 августа 2004 г. он заявил, что стремление к исцелению от болезней есть «необходимость» и «одно из основных прав,
данных Богом каждому верующему». Он говорил: «...исцеление — это
не второстепенное послание Евангелия. Это лейтмотив Евангелия! Это
сверхъестественная привилегия, предоставляемая Богом для всех Своих
детей». У Ричарда Робертса есть собственная телевизионная программа, и он регулярно объявляет об исцелениях, которые Господь, якобы,
осуществляет среди членов его аудитории. Он даже провозглашает исцеление «больных пупков». Гэри Хэнд комментирует ситуацию таким
образом:
«Упорные утверждения о том, что происходят исцеления пупка, являются симптомом серьезной проблемы, присущей служению Ричарда Робертса. Результатом этого становится
тривиализация того, что он называет чудом. Вместо того, чтобы чудо стало событием, не
имеющим разумного объяснения, не способным произойти естественным образом, оно низводится всего лишь к облегчению поясничной боли, исчезновению кисты с лица и излечению пупочной боли, при том, что все это остается без какого-либо подтверждения. Вся эта
тривиальная ерунда представлена как глубокое духовное воздействие со стороны Всемогущего Бога, Суверенного Творца вселенной. ОДНАКО, КОГДА ПРОИСХОДЯТ ПОПЫТКИ ОСУЩЕСТВИТЬ РЕАЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ, НАПРИМЕР, ИЗЛЕЧИТЬ РЕБЕНКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
НА ГРАНИ СМЕРТИ ОТ РАКА, РЕАЛЬНОСТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО СТАНОВИТСЯ ОЧЕВИДНОЙ,
поскольку результат будет виден всему миру. В такой ситуации невозможно скрыть последствия таких усилий, которые всегда бывают негативными. Однако на верных адептов этого
учения подобные факты не оказывают никакого воздействия» («Richard Roberts», http://
www.ondoctrine.com/10roberr.htm).
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Новый порядок позднего дождя
и движение Шарона
12 февраля 1948 г. произошло внезапное пятидесятническое «пробуждение» в школьном пансионе для сирот «Шарон» в г. Норт-Баттлфорд,
провинция Саскачеван. Днем ранее одна из учениц сделала пророчество
о том, что в ближайшее время грядет великое всемирное пробуждение.
По сообщениям из пансиона, там произошли такие явления, как говорение на иных языках, исцеления, пророчества и многочисленные «падения под воздействием Святого Духа».
Школа была основана Герриком Хольтом, пастором Церкви четырехугольного евангелия в г. Норт-Батлфорд, а осенью 1947 г. к нему присоединились Джордж Хоутин и Перси Хант, в прошлом пасторы Канадской пятидесятнической ассамблеи. Хоутин и Хант привели с собой 70
учеников из Библейского института «Вефиль», в котором они ранее преподавали.
Руководители и ученики пансиона «Шарон» ожидали восстановления чудотворных даров последнего времени. Хольт в своих проповедях
утверждал, что Бог приготовил для людей «нечто новое», а некоторые
учителя осенью предыдущего года посетили евангелизационную кампанию Уильяма Бранхэма в г. Ванкувер, провинция Британская Колумбия. Все это способствовало росту убежденности в том, что апостольское обновление должно вот-вот произойти. Бранхэм даже возлагал на
них руки. Бранхэм также предсказал, что седьмой церковный период
уже начался, а задача пробуждения состоит в том, чтобы приготовить
путь для возвращения Иисуса Христа. На учителей и учеников пансиона также оказала большое влияние книга Франклина Холла «Пост и
молитва — атомная сила Бога» (Atomic Power with God through Fasting and
Prayer). Эрнест Хоутин свидетельствовал: «Истина о посте стала величайшим составляющим фактором, способствовавшим пробуждению.
Годом ранее мы прочли книгу Холла, озаглавленную «Пост и молитва — атомная сила Бога». ... Это пробуждение не стало бы возможно без
возрождения этой великой истины через нашего доброго брата Холла»
(Richard Riss, The Latter Rain Movement of 1948 and the Midtwentieth Century
Evangelical Awakening, p. 89). Франклин Холл руководил «центром пробуждения» в г. Сан-Диего, штат Калифорния. Он учил, что через пост и
молитву произойдет восстановление апостольских чудес. Он также проповедовал приоритет ТЕЛЕСНЫХ ощущений и переживаний. Благодаря длительному посту, «огонь Святого Духа» истребит болезни, победит
99

усталость и даже дурной запах, исходящий от тела. Результатом этого
станет бессмертие. Верующий, имеющий такое физически ощущаемое
спасение, получит способность мгновенно перемещаться в требуемую
точку пространства. Его одежда не будет изнашиваться». Историограф
пятидесятнического движения Дэвид Харрелл-младший отмечает, что,
невзирая на тот факт, что Холл оказался в некоторой изоляции из-за
своей доктрины, его книга о посте оказала существенное влияние на
пятидесятническое движение, а большинство евангелистов-целителей
пользовалось ею (Harrell, All Things Are Possible, p. 81).
Движение, зародившееся в пансионе «Шарон», уделяло особое внимание возрождению апостольских чудес. Его последователи считали,
что в последнее время будут воздвигнуты апостолы и пророки, которые
и возглавят это движение. Особый упор делался на необходимость исповедания грехов друг другу и провозглашения прощения именем Иисуса
Христа. Еще одной характерной чертой движения являлось «наделение
Святым Духом и духовными дарами» через возложение рук. В этом значительное влияние на адептов движения оказала книга Дж. Э. Стайла
«Дар Святого Духа» (The Gift of the Holy Spirit). Помимо этого, особая роль
отводилась «персональному руководящему пророчеству», ставшему в
руках некоторых деятелей мощным орудием управления людьми.
Новости о «пробуждении» начали быстро распространяться по миру
во время и по окончании Лагерного собрания в июле 1948 г., участниками которого стали тысячи людей из Канады и Соединенных Штатов.
В 1949 г. Движение «Шарон» подверглось резкому осуждению со стороны Ассамблеи Бога, но не за доктрину позднего дождя, а за то, что
было названо крайностями и перегибами. Были приведены четыре причины, по которым осуждалась деятельность этого движения: 1) упор на
существование современных апостолов и пророков, 2) практика исповедания грехов, 3) практика наделения духовными дарами через возложение рук и 4) искажение Писания и доктринальные выводы, не совпадающие с основным учением членов Ассамблеи Бога («The Latter Rain
Movement», Encyclopedia of American Religions, edited by Gordon Melton, 1996,
p. 84). Ассамблея также была обеспокоена тем, что ряд церквей вместе со
своими прихожанами вышли из Ассамблеи и присоединились к новому
движению.

Явление сынов Божьих
Богословие «Явившихся сынов Божьих» непосредственно связано с
Новым Порядком Позднего Дождя и движением, появившимся в школе
«Шарон». Один из его активных сторонников Джордж Уорнок участво100

вал в лагерном собрании 1948 г., и был приглашен в штат школы и церкви в 1949 г. В 1951 г. он опубликовал книгу «Праздник кущей» (The Feast
of Tabernacles). Перед своим переездом в Шарон Уорнок трудился в качестве личного секретаря у Эрна Бакстера, бывшего одним из ближайших
сотрудников Уильяма Бранхэма.
Некоторые характерные принципы этого богословия приведены
ниже:
• Произойдет восстановление «пятигранного служения», которое описано в Еф. 4:11, включая и служение апостолов и пророков. На их
служение будет возложено исполнение окончательной задачи, стоящей перед Церковью — установление Царства Божьего на Земле.
• Некоторые верующие станут проявившимися сынами Божьими,
благодаря чему обретут совершенство и бессмертие. «Эти проявившиеся сыны Божьи получат «тела духовные», о которых говорится в
1 Кор. 15. Они станут бессмертными и будут наделены рядом Божественных даров, в том числе способность изменять свою физическую
внешность, говорить на любых языках, телепортироваться из одной
точки пространства в другую, осуществлять чудесные исцеления и
творить другие чудеса. Им предстоит окончательно исполнить Великое Поручение по распространению Евангелия среди всех народов и,
наконец, возвестить о наступлении тысячелетнего царства Христа»
(«Latter Rain Movement», Wikipedia).
• Войско Иоиля будет составлено из совершенных христиан, которые
завоюют мир и будут править в нем перед возвращением Христа. Это
одухотворение пророчеств Иоиля.
• Праздник кущей также одухотворяется и считается образом установления царства Божьего на Земле перед возвращением Христа.
Джордж Уорнок, являясь в 1950-е гг. последователем богословия
«Явившихся сынов Божьих», учит следующему:
«Ветхозаветные праздники являются прообразом всего Церковного века, начиная со смерти Христа на кресте и заканчивая проявлением Сынов Божьих — «победителей», которым
предстоит достичь совершенства и вступить в бессмертие для установления Царства Божьего на земле» (Warnock, The Feast of Tabernacles, 1951).

• Произойдет объединение всех церквей под властью апостолов и пророков. «...все различные христианские конфессии исчезнут, а истинная Церковь предстанет в виде определенного числа общегородских
церквей под руководством заново восстановленных апостолов и пророков» («Latter Rain Movement», Wikipedia).
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Одним из главных апологетов этой доктрины в 1950-е годы являлся
ДЖОН РОБЕРТ СТИВЕНС, ученик Уильяма Бранхэма. Стивенс был
«апостолом» Церкви Живого слова в г. Редондо-Бич, штат Калифорния.
Несмотря на то, что это учение дискредитировало себя множеством
скандалов (которые преследовали пятидесятническо-харизматическое
движение с момента его зарождения), различные пятидесятнические
«пророки» не оставляют попыток его возрождения.
ПОЛ КЕЙН, который был связан с Уильямом Бранхэмом в 1950-х гг.
и тесно сотрудничал с покойным Джоном Уимбером и движением «Виноградник» в 1990-х, учил своих сторонников многим аспектам доктрины Явившихся сынов Божьих. Вот что он, в частности, писал:
«Я желаю, чтобы вы знали, что Он [Христос] придет к Своей Церкви
еще до того, как Он придет за Своей Церковью. Он приведет Церковь
к такому состоянию совершенства, что она станет Его образом, Им
Самим, и будет достойным Его представителем» (Cain, My Father's
House, Nov. 1988, Grace Ministries, Kansas City).
«У них не только не будет болезней. Они не будут знать смерти. У них
будут такие нетленные тела, о которых говорится в 15 главе Послания к коринфянам ... это будет непобедимая армия. Если у тебя есть
близкая связь с Богом, то тебя невозможно убить» (Paul Cain, cited in
Jewel Van der Merwe, Joel's Army, 1990, p. 218).

Кейн часто описывал свои видения, в которых ему являлись стадионы, заполненные сотнями тысяч людей, и великие чудеса, происходившие там: левитирующие проповедники, служители, замирающие в
статичных позах на 24 часа, люди, падающие «под силой Божьей». Он
утверждал, что мы находимся на пороге всех этих событий, а Хранители
обетования могут оказаться предтечами восстановления чудес последнего времени (Ed Tarkowski, «The Significance of Filled Stadiums», The Christian
Conscience, Feb. 1996, www.netins.net/showcase/ conscience/pk/pgn3_sd2.htm).
БИЛЛ ХЕЙМОН, провозгласивший себя апостолом и пророком,
также участвовал в Движении Нового Порядка Позднего Дождя в 1950-е гг.
В наши дни он возглавляет организацию, именуемую «Международная христианская сеть пророческих служений» и поддерживает связь
со многими известными пятидесятническо-харизматическими деятелями и лидерами «Третьей волны», такими как Питер Вагнер и Синди
Джейкобс. Он также сотрудничал с ныне покойными Оралом Робертсом
и Ричардом Шакаряном. Предлагаем вашему вниманию некоторые образцы учения Хеймона:
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«В настоящий момент Святой Дух осуществляет процесс перехода, подготовки и продвижения Церкви по направлению к Апостольскому времени и окончательным восстановительным
действиям Бога» (Hamon, Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, 1997, p. 9).
«Земля и все творение с нетерпением ожидает ПРОЯВЛЕНИЯ СЫНОВ БОЖЬИХ, когда придет время их зрелости и бессмертия... И когда Церковь получит все свое наследие и искупление, тогда и всякая тварь будет искуплена из своего нынешнего состояния греха, переменчивости и смерти... Когда Церковь в полной мере получит то, что полагается Сыну, ее
телесное искупление повлечет за собой искупительную цепную реакцию во всем творении»
(Bill Hamon. The Eternal Church, 1994, p. 385).

Хеймон и его коллеги по «пророческой» деятельности утверждают,
что излияние позднего дождя повлечет за собой объединительные действия со стороны различных конфессий, результатом которых станет
«обновленная церковь», которая получит власть над экономикой и другими гранями существующей мировой системы. Хеймон заявляет, что
организация «Хранители обетования» и недавние «излияния» в Пенсаколе и Торонто являются двумя из нескольких движений, которые приведут к восстановлению апостолов-чудотворцев (Apostles, Prophets, and
the Coming Moves of God, pp. 9, 16).
Рик Джойнер, Эрн Бакстер, Френсис Франджипейн, Билл Бриттон и
Эрл Полк также являются примерами современных пятидесятников,
придерживающихся учения о явлении сынов Божьих.
«Народу Божьему предстоит приступить к осуществлению власти и возобладать над силой
сатаны. Он свергнет дьявольских князей. Темные силы, нависающие над парламентами государств, будут парализованы совместной молитвой сообщества правящих верующих. Поскольку жезл силы Божьей исходит от Сиона, он изменит
законодательную систему. Он изгонит дьявола с лица
земли Божьей, воплотит замысел Божий и установит
Божье правление» (Ern Baxter, National Men»s Shepherds
Conference, Kansas City, Missouri, 1975).
«Об Апостоле Павле говорят, что он поставил этот мир с
ног на голову. А о грядущих апостолах, ожидающих помазания, скажут так: они восстановили перевернутый мир в
его нормальное положение. Народы будут трепетать при
упоминании их имен» (Rick Joyner, Restoration, May/June
1988, the Harvest).
«Явления ангелов станут частыми среди святых, и видимая слава Божья будет сиять над некоторыми из них в
течение длительного времени, пока они будут являться
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проводниками силы Его. Больше не будет эпидемий, болезней, физических пороков и их
причин, таких, как потеря конечностей, СПИД, ядовитые газы, радиация — все будет побеждено чудесными дарами, которые проявятся через святых в течение этого времени» (Rick
Joyner, The Harvest, pp. 128–129).
«Изменения, грядущие в Теле Христовом, будут настолько глубоки и серьезны, что мир даст
христианству новое наименование. ... Те, кто подчинится Ему в истине ... станут самыми
опасными и сильными людьми на земле, и будут представлять величайшую угрозу для духа
антихриста, который занимает Его место в современной церкви» (Rick Joyner, Morningstar
Journal, Vol.2, No.1).
«Я вижу великий год юбилейный, когда мы пройдем сквозь завесу в самое Присутствие
Полноты Божьей, и мы исполнимся Его полнотой и двинемся дальше, провозглашая свободу
для всего творения. Рим. 8 называет это «откровением Сынов Божьих» и говорит, что все
творение стенает и мучается в ожидании этого дня. ... Это последнее и окончательное помазание!» (Bill Britton, Eagle Saints Arise).
«Прежде чем Иисус возвратится, последняя Дева Церковь во чреве приимет обетование
Божье. И в родовых ее мучениях появится Тело Христово, возвышенное до полного образа
его Главы, Господа Иисуса Христа. Невеста Христова будет явлена в святости, силе и любви»
(Francis Frangipane, «The Virgin Shall Be with Child», In the Presence of God, Now Wine Press,
1994).
«Последний противник, которого предстоит победить, это смерть. Кто же победит ее? Зрелая Церковь предстанет в силе и власти, дающей ей способность устоять перед самым ликом сатаны. И когда Церковь достигнет такого уровня зрелости, Бог сможет сказать: “Этому
поколению Церкви не надлежит умирать. Она достигла своей зрелости. Я восхищу ее, ибо ее
зрелость угодна Мне”» (Earl Paulk, The Wounded Body of Christ).
«Мы находимся здесь, на земле, как наместники Божьи для завершения труда, начатого Им.
Мы — это квинтэссенция Бога, Его продолжающееся воплощение в этом мире» (Earl Paulk,
Held in the Heavens, 1985, p. 125).

Более того, даже те из пятидесятническо-харизматических лидеров,
которые отвергают некоторые аспекты богословия «явившихся сынов
Божьих», такие как учение о бессмертии, все равно придерживаются
других его частей. Они полагают, например, что возвращению Христа
будут предшествовать даже более великие чудеса, чем те, которые происходили в апостольские времена. Они также принимают ряд теорий богословия в части господства верующих. Учение лидеров недавнего «Смеющегося пробуждения», таких как Родни Ховард-Браун, Карл Стрейдер,
Стивен Хилл, Джон Килпатрик и Джон Арнотт, имеет немалое сходство с
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доктриной «явившихся сынов Божьих». Учителя Всемирного Движения
Веры придерживаются доктрины о том, что христиане — это маленькие
«христы», обладающие силой творить с помощью слов. Это очень напоминает богословие «явившихся сынов Божьих». Современная истерия
«духовной битвы», нагнетаемая такими деятелями «Третьей волны» и харизматического движения, как Синди Джейкобс и Питер Вагнер, напоминает богословие «явившихся сынов Божьих» в той его части, которая
говорит о способности взять под свой контроль бесовские силы даже на
национальном и международном уровне.
Например, богословие Кеннета Хейгина-старшего совсем недалеко
ушло от доктрины «явившихся сынов Божьих»:
«Да, грех, болезни и немощи, духовная смерть, нищета, все то, что исходит от дьявола, некогда управляло нами. Но теперь, слава Богу, мы управляем ими — ибо день нашей власти
наступил!» (Kenneth Hagin, «Rejoice! This Is the Day Which the Lord Hath Made!» The Word of
Faith, Sept. 1996).
«Каждый возрожденный человек есть воплощение, а христианство — это чудо. Верующий является таким же воплощением, каким был Иисус из Назарета» (Kenneth Hagin, «The
Incarnation», The Word of Faith, Dec. 1980, p.13).

В 1991 г. пятидесятнический лидер Всемирного движения веры Моррис Серулло даже выпустил собственную программу и записал аудиокассету, озаглавленную «Явление сынов Божьих последнего времени».
Вот выдержка из этой аудиозаписи:
«Вы видите не Морриса Серулло — вы видите Бога. Вы видите Иисуса. ... Сегодня я есть
Сын Великого и Всемогущего Бога вселенной. Его жизнь течет во мне. ... Иисус пришел не
для того, чтобы научить вас способам защиты. Он учит нас тому, как выступать походом и
сражаться на территории врага ... МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВОЙНУ. ... «Я и Отец ОДНО.» Достаточно ли этого, чтобы перейти в наступление!» (Cerullo, «The End time Manifestation of the Sons
of God», Morris Cerullo World Evangelism, 1991, tape 1).

А вот одно из заявлений Кеннета Коупленда, который является одним из виднейших пятидесятнических лидеров Всемирного Движения
Веры:
«Можете ли вы представить себе человека, обладающего властью Елисея и Илии или властью Петра и Павла одновременно? Скоро это произойдет!» (Copeland, Believer's Voice of
Victory, June 1994).

На одном из собраний Кеннета Коупленда, состоявшимся в 1992 или
1993 году, евангелист-пятидесятник Родни Ховард-Браун сделал следующее «пророчество:
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«Грядет день, грядет час, говорит Господь... в который Я предложу тебе сделать шаг в
царство сверхъестественного. Ибо многие, в том числе и в древних пророчествах, предсказывали, что это время наступит. О! Оно уже совсем рядом! Оно за дверью! И эти капли
начинающегося дождя падают во славу Бога» (Richard Riss, A History of the Revival of 19921995, www.grmi.org/ renewal/Richard_Riss/history/copeland.html).

В 1990 г. Джон Уимбер, подпавший под влияние «пророка» Пола
Кейна, сообщил в Англии собравшейся толпе:
«Наступит время, когда внезапно, как в Деян. 2, среди собравшихся явится Господь с помазанием, превосходящим всё, когда-либо ранее даваемое человеку. Это будет нечто потрясающее и настолько прекрасное, что Бог сохраняет это в тайне от нас, но Он готов открыть
это нам. Это случится уже очень скоро. Вместе с судом надо всем человечеством нам будет
явлено это невероятное воплощение дара Духа Божьего, и мы увидим множество Илий ...
Вся эта армия конца времени будет состоять из Илий Господа Бога» (Wimber, Docklands,
England, October 1990).

В своей проповеди «Сложно обрести» («Hard to Receive») Джон Арнотт, пастор христианской общины «Аэропорт Торонто», сделал следующее заявление:
«Говорю вам, что все не закончится спасением крохотного остатка с нашей планеты перед
тем, как они будут истреблены антихристом или кем-то еще. Вся Церковь уйдет в славе, ибо
это есть замысел Бога Отца! И мы окажемся в числе победителей!»

Обратите внимание на следующее утверждение, которое сделал Родни Ховард-Браун:
«Грядущее пробуждение будет кульминацией всех предыдущих пробуждений. Нас ожидают
учение, проповедь, знамения, исцеления, чудеса, слава Божья, восхищения Ангелами, подобные восхищению Филиппа в Книге Деяний и воскрешения людей из мертвых. Мы увидим
величественные проявления славы Божьей. Чудесным образом у слепых сформируются
новые глаза, у калек отрастут руки и ноги, инвалиды выпрыгнут из своих колясок» (HowardBrowne, The Coming Revival, pp. 24, 25).

Вообще-то, подобный взгляд практически является изложением богословия Нового Порядка Позднего Дождя и Явления сынов Божьих.
Это странное богословие стало продуктом аллегорического подхода
к истолкованию пророчеств, результатом которого стала диспенсационная путаница. Церковь ставится на место Израиля и получает благословения, предназначенные для Израиля. События, происходящие после возвращения Христа, истолковываются как произошедшие до этого.
Это учение основано на ошибочном истолковании Рим. 8:18–24, а также
многих других мест Библии. Адепты «Явления сынов Божьих» не верят,
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что этот отрывок говорит о том, что должно быть ПОСЛЕ возвращения
Христа, а не ПЕРЕД ним:
«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?»

Этот отрывок недвусмысленно говорит о том, что в существующем
мире верующий испытывает страдания, находится в рабстве тлению и
должен жить не видением, а верой. В этих стихах содержится призыв к
чадам Божьим проявлять терпение во всех бедах и несовершенствах, которые встречаются на их пути в этом мире, зная, ЧТО, КОГДА ВЕРНЕТСЯ ХРИСТОС, они получат то, к чему они так стремились: обновленное
тело, бессмертие, безгрешное совершенство, славу Божью и новую Землю. Вот что говорит об этом Библия:
«Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет
сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все»
(Флп. 3:20–21).
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами» (1 Фес. 4:16–18).
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока,
при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:51–54).

Более того, утверждение о том, что христиане, в том или ином смысле, являются воплощением Бога, это ничто иное, как богохульное отрицание уникальности и предвечности Сына Божьего Иисуса Христа.
Христиане не тождественны Богу и не являются Его воплощением. Они
искуплены Богом и усыновлены через Иисуса Христа, но существует
вечное и неизмеримое различие между верующим и Богом. Иисус есть
«блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствую107

щих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и
держава вечная!» (1 Тим. 6:15–16). В последней главе Библии мы видим
Иисуса Христа восседающим на престоле Бога, и рабы Его служат Ему,
то есть они не являются Ему равными (Отк. 22:3).

Всемирное Движение Веры (Слово Веры)

В

семирное Движение Веры представляет собой чрезвычайно
влиятельную ветвь современного пятидесятническо-харизматического движения. Оно также известно под названием «Богословие позитивного исповедания» или просто как «Движение Веры»
(на територии СНГ известно как «Слово Веры». — Прим. пер.). Оно не
имеет выраженной организационной или конфессиональной структуры, но пользуется поддержкой многих авторитетных лидеров пятидесятничества, обладающих обширными и материально обеспеченными
служениями.
Его общие принципы состоят в следующем: исцеление гарантируется
тем, кто имеет веру; Иисус был богат, и Он желает, чтобы Его последователи имели материальное благополучие. Вера — это созидательная сила,
с помощью которой верующий сам творит мир вокруг себя; грехопадение Адама привело к утрате им Божественной природы и обретению
природы дьявольской, и для спасения необходимо устранение дьявольской природы человечества. Иисус искупил грехи человечества не через
Свою смерть и пролитие крови, но взяв на Себя на кресте сатанинскую
природу, затем, спустившись в ад, победил там сатану и возродился заново, тем самым уничтожив сатанинскую природу в человеке. Последователи «Движения веры» также полагают, что Иисус является создателем
новой расы маленьких «христов», равных Ему и способных совершать
то, что совершал Он.
Движущей силой Всемирного Движения Веры являются обильные
финансовые вливания, поступающие в обмен на раздаваемые лидерами
движения щедрые обещания исцеления, материального благополучия
и власти. Рупором движения является TBN — Тринити Бродкастинг Нетворк (Trinity Broadcasting Network), представляющая собой телевизионную корпорацию с рыночной стоимостью в полмиллиарда долларов, которая освещает деятельность Всемирного Движения Веры по всему миру.
И хотя все учителя Всемирного Движения Веры являются приверженцами большинства вышеуказанных доктрин, это вовсе не означает,
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что они непременно имеют общность взглядов по всем постулатам своего учения. Благодаря этому, учение каждого из них становится сугубо
индивидуальным.
В числе поборников доктрины Всемирного Движения Веры находятся такие деятели, как Кеннет Хейгин, Кеннет Коупленд, Бенни Хинн,
Дэвид Йонги Чо, Пол Крауч, Джон Аванзини, Роберт Тилтон, Р.В. Шамбах, Род Парсли, Фред Прайс, Джоэл Остин, Крефло Доллар, Мэрилин
Хикки, Чарльз Кэппс, Питер Попофф, Моррис Серулло, Джон Бивер,
Маркус Бишоп, Хуанита Байнум, Ким Клемент, Пола Уайт и Родни Ховард-Браун.
Сердцем Движения Веры является учение о том, что христианин способен получить верой все, что он пожелает. Кеннет Хейгин-старший говорил: «Согласно Слову Божьему, твое исповедание веры сделает твое
исцеление, или то, что тебе еще необходимо, фактом твоего настоящего, реальностью твоей нынешней жизни!» (Hagin, The Word of Faith, Dec.
1992). В своей брошюре «Сам заполни билет, полученный от Бога» (How
to Write Your Own Ticket with God) Хейгин дал следующее определение позитивному исповеданию. Иисус, якобы, явился к нему и дал ему некую
«формулу веры», пообещав, что «если кто-либо где-либо предпримет
эти четыре шага или задействует эти четыре принципа, то он непременно получит то, о чем просит, от Меня или от Бога-Отца». Эта формула
очень проста: «Скажи. Сделай. Получи. Расскажи об этом».
Кеннет Коупленд излагает формулу следующим образом: «Вот все,
что от вас требуется: 1) увидеть, либо создать мысленный образ того, что
вы желаете получить, будь то материальный предмет, либо финансовое
благополучие; 2) положиться в своем желании на Слово Божье; и 3) воплотить свое желание в реальность, сказав о нем» (Christianity in Crisis,
p. 80).
Пол Йонги Чо называет это «Законом инкубации». В своей книге «Четвертое измерение» («The Fourth Dimension») он описывает этапы
исполнения этого «закона», которые заключаются в следующем: вопервых, необходимо иметь перед собой ясную и определенную цель, вовторых, следует создать точный мысленный образ своей цели, в-третьих,
сфокусироваться на поставленной цели для трансформации ее в реальность, и, наконец, сказать о ней для ее материализации.
Богословие Всемирного Движения Веры отвергает ряд очевидных
Библейских доктрин. Например, последователи этого учения отрицают
то, что искупление произошло через кровь и смерть Христа, и что оно
совершилось на кресте во всей его полноте (Ин. 19:30; Рим. 3:25; 5:9;
Еф. 1:7; Кол. 1:14; Евр. 9:22). Они не согласны с тем, что Иисус Христос
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единственный и предвечный Сын Божий, и что Он есть «блаженный и
единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый
имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава
вечная» (1 Тим. 6:15–16). Они отрицают учение о том, что Иисус был
«Первенец из мертвых» в отношении к Его воскресению, утверждая, что
Он, на самом деле, родился свыше (Кол. 1:18). Они также не согласны
с тем, что Иисус Единородный Сын Божий (Ин. 1:14, 18; 3:16, 18; 1 Ин.
4:9). Если верующий способен стать равным Иисусу, то Иисус перестает
быть ЕДИНОРОДНЫМ Сыном Божьим. Они отрицают учение о том,
что только Иисус Христос является Творцом всего (Ин. 1:3; Кол. 1:16;
Отк. 4:11), что означает, что верующий не обладает способностью сотворять. Они отрицают учение о том, что Иисус был беден (2 Кор. 8:9).
Они отрицают учение о том, что верующий должен избегать стремления
к богатству и быть довольным тем, что у него есть (Флп. 4:11–13; 1 Тим.
6:8–11; Евр. 13:5–6). Они не согласны с учением о том, что поиск чудес
и знамений является признаком нечестивых (Мф. 12:39; 16:4). Они отрицают учение о том, что вера претерпевающая настолько же реальна,
как и вера побеждающая (Евр. 11:32–38). Они отрицают учение о том,
что вера основывается исключительно на Слове Божьем, а не на личных переживаниях, откровениях и чудесах (Рим. 10:17). Они отрицают
(по крайней мере, на практике) учение о том, что пророчества Писания
являются более достоверными, чем любые видения или сверхъестественные переживания (2 Пет. 1:16–21). Они отрицают учение о том, что
Апостолы занимали особое положение, и их чудеса являлись признаками их Апостольства (2 Кор. 12:12). Они отрицают учение о том, что Бог
не всегда исцеляет болезни (2 Кор. 12:7–10; 1 Тим. 5:23; 2 Тим. 4:20).
Джон Макартур-младший справедливо отмечает:
«Я почти готов назвать Всемирное Движение Веры культом, но меня удерживает от этого тот
факт, что границы принадлежности к этому движению несколько размыты. Слишком много
истинно верующих людей пребывают на периферии учения Движения Веры, а некоторые,
хотя и придерживаются его основного учения, все-таки отвергают наиболее экстремальные
доктрины этой группировки. Тем не менее, этому движению присущи все отличительные
элементы культа: искаженная христология, преувеличение роли и положения человека, богословие, основанное на человеческих делах, уверенность в том, существует некое тайное
откровение, скрываемое от Церкви на протяжении многих веков, но данное этой группе «по
секрету», небиблейские книги, написанные людьми и объявленные боговдохновенными и
авторитетными, превратное использование евангельской терминологии, осознание своего
исключительного положения, заставляющее адептов избегать любой критики движения, а
также учений, входящих в противоречие с построенной доктринальной системой. ...
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«Книга МакКоннелла [Иное евангелие] являет собой образец сокрушительной критики Всемирного Движения Веры. В ней неоспоримо доказано, что учение Движения веры ведет
свою родословную от таких группировок, как Христианская наука, Общество Сведенборга,
Теософское общество, Наука разума и Новая мысль, а не от классического пятидесятничества. В книге показывается порочность богословия Движения Веры в самых его основах. Оно имеет бесспорно культовое, а не христианское происхождение. С сожалением
можно констатировать, что евангелие, провозглашаемое Всемирным Движением Веры, это
не Евангелие Нового Завета. ДОКТРИНА ВСЕМИРНОГО ДВИЖЕНИЯ ВЕРЫ ЯВЛЯЕТ СОБОЙ
СМЕШЕНИЕ САМЫХ РАЗНЫХ УЧЕНИЙ, ТАКИХ, КАК МИСТИЦИЗМ, ДУАЛИЗМ И НЕОГНОСТИЦИЗМ, КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ЩЕДРО ПОЗАИМСТВОВАЛИ СВОИ ВОЗЗРЕНИЯ
У МЕТАФИЗИЧЕСКИХ КУЛЬТОВ. Превратное учение Движения Веры наносит неописуемый
вред Церкви в общем, и харизматикам, в частности...
«Всемирное Движение Веры, по всей вероятности, является самым опасным лжеучением,
вышедшим из харизматического движения вплоть до нашего времени. Поскольку огромное
число харизматиков не уверено в полноте и завершенности Евангелия и склонно доверять
басням некоторых людей о всё новых явлениях Христа, они становятся особенно уязвимы
для лжеучений этого движения и часто не способны дать им должный отпор» (Charismatic
Chaos, 1992, pp. 327, 352).

Кеннет Хейгин старший
(1917–2003), отец-основатель Всемирного Движения Веры, обладал
феноменальным авторитетом. К концу 1980-х гг. 85 книг Хейгина были
изданы более чем трехмиллионным тиражом, и каждый год выпускалось
полмиллиона аудиокассет с записями его проповедей. Его ежедневная
радиопрограмма транслируется более чем 180 радиостанциями в США
и доступна более чем в 80 странах мира в коротковолновом диапазоне.
Ежемесячный журнал «Слово веры» («Word of Faith») имеет 400 000 подписчиков. Между 1974 и 1992 г. Центр библейского обучения «Рема»
подготовил 12 000 выпускников, которые
разъехались по всему миру для основания новых церквей, созданных на основе
принципов служения Хейгина и доктрины
Всемирного Движения Веры.
Хейгин утверждал, что его учение было
дано ему Богом, однако, на самом деле,
налицо имелся серьезный плагиат трудов
Э.У. КЕНЬОНА (1867–1948). Д.Р. МакКоннелл в своей книге «Иное Евангелие»
(A Different Gospel) документально под111

тверждает данный факт, проводя тщательное сравнение многочисленных страниц из писаний этих двух авторов. Осуществленный им анализ
не оставляет никаких сомнений в том, что Хейгин занимался активным
заимствованием идей Кеньона.
В предисловии к главе, посвященной Хейгину, МакКоннелл пишет: «Хейгин, вне всякого сомнения, переписывал слово в слово некоторые
отрывки из книг Кеньона без ссылки на первоисточник. Приведенные ниже примеры плагиата
из, по меньшей мере, восьми книг Э.У. Кеньона
служат доказательством этого обвинения. Это
всего лишь небольшая толика плагиата. Можно привести куда большее количество подобных
примеров».
Кеньон был баптистским пастором, который,
хотя к концу своей жизни и вращался в пятидесятнических кругах, так
официально и не присоединился к этому движению. Он был первопроходцем в области использования радиопрограмм для христианского служения, а также автором многотомных трудов. Все это оказало огромное
влияние на такие движения, как пятидесятничество и «Глубокая христианская жизнь». И, хотя он не использовал термин «откровение» для описания своего учения, он говорил о своей доктрине как о новом направлении, способном изменить историю. Он утверждал, что следование
постулатам его учения приведет к созданию новой расы христиан-повелителей, которые будут обладать властью над демонами и болезнями.
В своей книге «Идентификация» («Identification») он заявлял: «Когда эти
истины восторжествуют в нашем сознании, они сделают нас духовными сверхлюдьми, повелителями демонов и болезней... Окончится время
слабостей и неудач. ... Мы станем сверхлюдьми, в которых живет Бог»
(Kenyon, Identification, Seattle: Kenyon»s Gospel Publishing Society, 1968, p.
68).
В молодости Кеньон подпал под влияние методистского учения о
безгрешном совершенстве и доктрины движения «Новая мысль». Вполне очевидно, что именно из последнего он позаимствовал немалое количество своих идей. Д.Р. МакКоннелл мастерски отслеживает эту связь в
своей книге «Иное Евангелие» (A Different Gospel).
В 1892 г. Кеньон поступил на учебу в Колледж ораторского искусства
Эмерсона. «Это учебное заведение было насквозь пропитано метафизическими идеями и практиками, характерными для культов» (McConnell,
A Different Gospel, p. 34). Чарльз Уэсли Эмерсон, возглавлявший этот кол112

ледж, был пастором-унитаристом, впоследствии примкнувшим к культу
«Христианская наука», основанному Мэри Бейкер Эдди. Немалое число выпускников Колледжа Эмерсона стало видными деятелями «Христианской науки». Один из выпускников Колледжа составил «Полную
симфонию трудов Мэри Бейкер Эдди» (The Complete Concordance of the
Writings of Mary Baker Eddy), а другой стал автором книги «Двенадцать
лет с Мэри Бейкер Эдди» (Twelve Years with Mary Baker Eddy). «Религиозные воззрения Эмерсона представляли собой откровенный «шведский
стол», состоящий из источников метафизического учения «Новой мысли»: платонизм, сведенборгизм, унитаризм Новой Англии и эмерсоновский трансцендентализм. Все эти разнообразные элементы были связаны в единое целое с помощью многочисленных ссылок на библейские
тексты, а также на квазидарвинское учение о религиозной эволюции
человечества, завершающим этапом которого является превращение человека в божество» (A Different Gospel, p. 35).
Несмотря на то, что Кеньон заявлял о своей оппозиции деструктивным культам «Новой мысли» и подчеркивал, что черпает свое учение исключительно из Библии, нет никакого сомнения в том, что его учение
впитало в себя множество принципов этого движения. Подобно проповедникам «Новой мысли» Кеньон учил, что духовное является причиной любого физического результата, а позитивное исповедание способно создавать собственную реальность. Он полагал, что исцеления и
иные происходящие чудеса необходимы для демонстрации реальности
Христианства. Он считал свои писания «блестящим новым истолкованием Слова Божьего, „новым типом Христианства”, которое принесет
исцеление и материальное благополучие всем тем, кто обладает открывшимся ему Библейским откровением» (McConnell, p. 50).
Невзирая на громкие заявления о том, что христиане могут стать духовными сверхлюдьми, повелителями демонов и победителями болезней, сам Кеньон впал в кому и скончался от злокачественной опухоли.
Учение Кеннета Хейгина о позитивном исповедании, по меньшей
мере, частично позаимствованное им у Кеньона, разрослось до размеров полноценного направления в современном пятидесятничестве, а его
видные апологеты обладают обширным влиянием. «Словарь пятидесятнических и харизматических движений» не отрицает, что «труды Кеньона стали тем зерном, из которого произросли служения Кеннета Коупленда, Дона Госсетта, Чарльза Кэппса и многих других представителей
Всемирного Движения Веры и Движения позитивного исповедания», и
что он оказал влияние на Эрна Бакстера, Ф.Ф. Босуорта, Дейвида Нанна, Т.Л. Озборна, Джимми Свагерта «и многих других». Согласно резуль113

татов опроса, проведенного журналом «Харизма» (Charisma) в 1985 г.,
семь учителей Всемирного движения веры попали в список 24 наиболее
влиятельных харизматических лидеров. Кеннет Коупленд оказался вторым в списке, а Кеннет Хейгин-старший — третьим. В список также попали такие учителя Всемирного движения веры, как Мэрилин Хикки,
Фред Прайс, Роберт Тилтон, Джон Остин и Норвел Хэйз.
Хейгин учил, что победа над грехом была одержана не физической
смертью Христа. По его мнению, грех был побежден через якобы имевшую место духовную смерть Христа и через битву, состоявшуюся в аду.
Хейгин утверждал, что после смерти на кресте, Иисус был послан в ад,
где и произошло Его духовное сражение с сатаной и его демонами. Благодаря Своей победе в этой битве Христос якобы был возрожден. Это
откровенное лжеучение. Библия ясно говорит, что мы получили искупление через смерть и кровь Христа (Деян. 20:28; Евр. 9:14; 10:10). Примирение людей с Богом было раз и навсегда совершено на кресте. Когда
Христос испустил Свой дух из тела, он воскликнул: «Совершилось!»
(Ин. 19:30). Господь Иисус Христос не рождался повторно, ибо духовно никогда не погибал. Да, Он взял на Себя наши грехи, но Он не был
грешником. Он никогда не был мучим в аду сатаной и его демонами. Он
никогда не принимал на Себя сатанинскую сущность. Нигде в Библии
не говорится о том, что сатана находится в аду или же имеет какуюлибо власть в аду. В один прекрасный день в будущем он будет скован
на тысячу лет и низвергнут в бездну (Отк. 20:1–3) и, в конце концов,
ввержен в озеро огненное (Отк. 20:10), но Библия нигде не говорит, что
сатана является повелителем ада.
Далее, Хейгин учил, что христианин является воплощением Бога,
подобно Иисусу, и, на самом деле, сам является Христом. «Человек...
был сотворен на условии полного равенства с Богом и может находиться
в присутствии Божьем, не испытывая при этом никакого чувства своей
неполноценности... Бог создал нас похожими на Себя, насколько это
было возможно... Он сделал нас равными Себе Самому. ... Верующий
называется Христом ... Вот кто мы есть на самом деле; мы — это Христос!» (Hagin, Zoe: The God-Kind of Life, Tulsa, OK: Kenneth Hagin Ministries,
1989, pp. 35–36, 41). «The believer is as much an incarnation as was Jesus of
Nazareth» (Hagin, «The Incarnation», The Word of Faith, Dec. 1980, p. 14).
Это несомненная ересь. Господь Иисус Христос есть Бог, явившийся во
плоти. Он есть вечный Сын Божий. Нигде в Священном Писании верующий не именуется воплощением Бога Всемогущего, и нигде он не
назван Христом. Господь Иисус Христос творил чудеса, чтобы явить доказательство того, что Он есть Сын Божий, обетованный Мессия. Ни
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один христианин не способен повторить то, что делал Христос. Ни один
пятидесятнический проповедник не может повторить чудеса, совершенные Христом. Утверждение о том, что верующий является воплощением
Бога, подобным Христу, является неприкрытым святотатством.
Хейгин утверждал, что получал наставления от ангелов, посещавших
его, а также из прямого общения с Самим Господом Иисусом Христом.
В его книге «Я верю в видения» («I Believe in Visions») описаны восемь
таких посещений. Он также заявлял, что лично видел Иисуса, и что совершал путешествия в рай и в ад.
Учение Хейгина представляло собой
евангелие здоровья и материального благополучия. Он говорил: «Подобно спасению,
исцеление является даром, за который уже
уплачено на Голгофе. От нас требуется только
принять его. Все, что нам нужно, это обладать обетованием, которое уже принадлежит
нам. Мы, будучи чадами Божьими, должны
осознать, что исцеление принадлежит нам»
(Hagin, Healing Belongs to Us, p. 32). Далее он
сообщает: «Бог прославляется в исцелении и
добром здравии, а не в болезни и страдании»
(Hagin, The Key to Scriptural Healing, p. 17).
Однако громкие заявления Хейгина сильно
расходятся с реальностью. В 1990-е годы он
утверждал, что никогда не болел за последние 60 лет, однако, на самом
деле, он пережил несколько сердечнососудистых кризов, один из которых длился в течение шести недель. Именно это заболевание, в конце
концов, стало причиной его смерти. Друзья мои, проблема с сердцем —
это болезнь, и эту болезнь Хейгину так и не удалось исцелить!
В отношении материального благополучия Хейгин утверждал, что
Бог обратился к нему в 1959 г. в видении со словами: «Если ты научишься следовать этому внутреннему свидетельству, то Я сделаю тебя богатым. Я буду направлять тебя во всех аспектах твоей жизни, как в финансовых, так и в духовных» (Hagin, How to Be Led by the Holy Spirit).
В своей статье «Как Бог рассказал мне о богатстве» (How God Taught Me
about Prosperity) Хейгин объявил, что Иисус сообщил ему, что в обладании богатством нет ничего дурного. По его словам, Христос велел ему
«более не молиться о деньгах; то есть молиться не так, как он делал это
раньше. ТРЕБУЙ ВСЕ, В ЧЕМ ТЫ НУЖДАЕШЬСЯ». Также Христос,
якобы, открыл Хейгину, что у него есть персональные ангелы, которые и
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будут исполнять все, что он им прикажет. Хейгин говорил, что Христос
сообщил ему в 1963 г.: «Они находятся рядом с тобой и ждут твоих распоряжений, подобно официанту, который не может ничего сделать для
тебя, пока ты не сделаешь заказ» (Hagin, I Believe in Visions, p. 126).
Служение Хейгина характеризовалось необычными явлениями,
имевшими очевидную демоническую природу. На его собраниях очень
часто наблюдалось антибиблейское «падение под действием Святого Духа». Есть описания множества людей, впадавших в транс. Он утверждал, что одна девочка-подросток находилась в состоянии транса на
протяжении почти девяти часов, и когда он вместе с пастором попытались сдвинуть ее с места, им двоим даже не удалось оторвать ее от пола.
Хейгин рассказывал и о других людях, которые как бы приклеивались к
полу, и никто не мог сдвинуть их с места. Он также описывал случаи левитации, происходившие на его собраниях. Он говорил о женщине, которая в танце сошла со сцены и зависла в воздухе, продолжая свой «танец в Духе». Однажды, наблюдая за подобной левитацией, жена Хейгина
и двое из присутствующих усомнились в том, что происходящее было
от Бога. Хейгин объявил, что Бог велит ему коснуться лбов каждого из
этих троих своим мизинцем, и, когда он сделал это, все трое рухнули на
пол и не могли не только подняться, но и даже пошевелиться. Они так и
пролежали без движения до тех пор, пока не признали, что сила Хейгина
исходила от Бога. И только после того, как они заявили об этом, Хейгин
снова коснулся их пальцем, и они вновь обрели способность двигаться.
(McConnell, A Different Gospel, p. 64).
Я имел возможность ознакомиться с видеозаписями конференции,
проведенной Кеннетом Хейгином-старшим, Кеннетом Хейгиноммладшим и Кеннетом Коуплендом в г. Честерфилд, штат Миссури 12–24
октября 1997 г. Хейгин-старший нетвердой походкой бродит по залу, подобно пьяному, высунув язык и шевеля им подобно змее. Он шипит и
пыхтит, дует на людей, машет им руками, ударяет их по голове. Целые
ряды собравшихся либо падают на пол, либо сползают со своих кресел
в пьяном ступоре, когда, шатаясь, он проходит мимо них. Женщины
валятся на пол и застывают в самых разных непристойных позах. Их
приходится накрывать простынями с помощью других женщин. Кеннет Коупленд и Кеннет Хейгин-младший находятся посреди всего этого
безумия. Они ведут себя подобно людям в крайней степени алкогольного опьянения, катаются по полу, издают странные звуки и истерически
хохочут без всякой видимой причины. Один из помощников Хейгина,
мужчина крепкого телосложения, делает попытки удержать старшего
Хейгина в вертикальном положении, однако, сраженный приступом
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«опьянения», падает на колени привлекательной женщины. Кругом царит всеобщий хаос и безумие. Требуется помощь четырех мужчин для
того, чтобы вернуть «опьяненного» Хейгина обратно на сцену.
Я лично наблюдал, как Хейгин «упился Духом» 17 сентября 1998 г. в
Центре «Победа новой жизни» в г. Хантингтон, штат Западная Виргиния. Хейгин произносил проповедь о «явлении Духа» из 1 Кор. 2:4. В
этой проповеди полностью отсутствовала Библейская направленность,
в ней не было осуждения греха, чувственности, суетности, отступничества, как не было в ней и призыва возрастать во Христе. Вместо этого,
вся проповедь Хейгина представляла собой бесконечное перечисление
всех тех «чудес», которые, якобы, происходили на его собраниях. Через 10 или 15 минут Хейгин заговорил о том, что одним из проявлений
Святого Духа является «опьянение Духом». В этот момент, он прервал
свою проповедь и в течение 25 минут бродил по залу шаткой походкой,
хохотал, размахивал руками и дул на присутствующих, демонстрируя и
прочие признаки опьянения. Он предпринял несколько попыток возобновить проповедь, но у него ничего не получилось. Многие в толпе
также начали громко хохотать, некоторые повалились на пол или бродили вокруг, совершая глупые поступки пьяных людей. Подобно собранию
годом ранее в г. Честерфильд, штат Миссури, женщины валились на пол
и принимали такие неприличные позы, что их приходилось накрывать.
Кеннет Хейгин-младший попытался прочесть записи из блокнота своего отца, но не мог выговорить ни слова целиком. Тогда он прошел пьяной походкой вдоль сцены через весь зал.
Когда же Хейгин вновь обрел способность говорить, он объявил, что
происходящее является исполнением сказанного в Иез. 3:26–27, однако
в этом месте Писания ничего не говорится о пьяных пророках. Хейгин
также процитировал главу 2 Книги Деяний, пытаясь доказать, что Апостолы находились в состоянии «опьянения Духом» в день Пятидесятницы, однако этот его довод, несомненно, не выдерживает никакой критики. Насмешникам, говорившим, что Апостолы «напились сладкого
вина», ПЕТР НЕДВУСМЫСЛЕННО ОТВЕТИЛ, ЧТО ОНИ НЕ ПЬЯНЫ (Деян. 2:15).
Вплоть до самого окончания проповеди Хейгина многие люди в толпе продолжали истерически хохотать, что крайне затрудняло восприятие смысла его слов. Все собрание представляло собой полный хаос,
а закончилось оно так же, как и началось — рок-концертом, замаскированным под служение прославления.
После смерти Хейгина в 2003 г. его сын, Кеннет Хейгин-младший,
возглавил империю «Рема».
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БЕННИ ХИНН является необычайно авторитетным харизматическим евангелистом-целителем. Тысячи людей посещали церковь, в которой он трудился в качестве пастора в г. Орландо,
штат Флорида (впоследствии он переехал вместе
со своими сотрудниками в г. Даллас, штат Техас).
Тысячи и тысячи людей приходят на его евангелизации по всему миру и смотрят его программы
по телевидению. Его книги издаются миллионными тиражами. Книга «Доброе утро, Святой
Дух» (Good Morning, Holy Spirit) стала христианским бестселлером в 1991 г.
Хинн учит, что Адам был способен летать по воздуху, как птица, и
плавать под водой, как рыба («Praise the Lord» program, TBN, Dec. 26,
1991). Он утверждает, что получил свое «помазание» при посещении
могил Кэтрин Кульман и Эйми Семпл МакФерсон. В проповеди, произнесенной 7 апреля 1991 г., Хинн «рассказал, что периодически навещает могилу Кульман, являясь одним из немногих, у которых есть ключ
для доступа к ней. Он также посещает могилу МакФерсон, где, по его
словам, он „ощутил обильное помазание ... Меня всего била дрожь ...
я трепетал пред силой Божьей ... „Боже милостивый, — молвил я, — я
чувствую помазание... Я знаю, что помазание витает над телом Эйми”»
(Dave Hunt, «Signs of the Times», CIB Bulletin, January 1992). Хинн даже
утверждает, что встретился с Кульман в одном из своих видений о небесах (Alexander Seibel, «Who Is Benny Hinn? http://www.alexanderseibel.de/
who_is_benny_hinn.htm).
Хинн также утверждает, что имеет сокровенные беседы с Господом
почти каждый день. Его первое видение Иисуса произошло с ним в
одиннадцатилетнем возрасте, когда состоялся восьмичасовой конфиденциальный разговор между ним и Святым Духом (Hinn, Rise and Be
Healed, pp. 1, 22). Хинн не только говорил с Господом, видел Господа и
чувствовал Господа, но он, по его словам, даже ощущал запах Господа
(Hinn, speaking from Honolulu, Hawaii, Feb. 28, 1997).
Хинн разбрасывает «помазание Святого Духа» подобно мячу и «повергает людей в Духе» просто подув на них. Очевидец, присутствовавший на одном из собраний Хина в 1991 г., сообщает:
«Запыхавшиеся помощники не успевают подхватывать падающие тела. Хинн делает шаг назад и одним резким взмахом руки заставляет весь хор рухнуть на пол. ... Хинн снимает свой
дорогой пиджак и активно растирает им свое тело. Он втирает силу в свой пиджак. Затем он
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начинает в бешеном темпе вращать им над головой, подобно библейскому Давиду, раскручивающему свою пращу. Он валит с ног своих сторонников слева и справа от себя. Падения
следуют одно за другим. Сцена содрогается от ударов падающих тел. Затем он бросает пиджак. Падает еще один человек. Помощник пытается поймать падающую женщину, и тут Хинн
заставляет рухнуть на пол его самого ... затем падает помощник, поймавший падающего
помощника. Когда Бенни Хинн находится в духе, никто не может избежать действия Силы
... [Он] громко дует в микрофон ... Сотни людей валятся навзничь» (Mike Thomas, Florida
Magazine, Nov. 24, 1991).

В одном из своих многочисленных появлений на телеканале Тринити
Бродкастинг Нетворк (TBN) Хинн высказался в отношении своих критиков следующим образом:
«Меня критикуют за некоторые особенности моего учения. Вот что я скажу тебе, брат, смотри внимательно! ... Не нужно нападать на этого человека Божьего. Здесь в Калифорнии
есть группа христиан, которые возомнили себя судьями во имя Христа. ... Дорогой Бог на
небесах, я очень хочу... я иногда очень хочу, чтобы Ты дал мне пулемет Святого Духа, чтобы
я снес таким людям башку!» (Benny Hinn, «Praise-a-Thon,» TBN, Nov. 8, 1990).

Ранее в своем служении Хинн учил, что, согласно полученному им
«сокровенному знанию», христианин является «маленьким богом на
земле», а он сам [то есть Хинн] не кто иной, как Иисус, и что Святая Троица, на самом деле, состоит из девяти ипостасей, поскольку и Бог Отец,
и Сын и Святой дух «каждый имеют плоть, душу и дух». Справедливости
ради скажем, что в 1991 г. он отказался от этих сенсационных «откровений» (позже Хинн снова стал проповедовать, в несколько измененном
виде, некоторые из этих ересей. – Прим. пер).
Хинн утверждает, что в 1990-х он «получил новое поручение от Всевышнего», которое заключалось в том, «чтобы вновь возвестить Америке о чудесной исцеляющей силе Бога». Он говорит: «Бог исцеляет тебя
не сейчас — Он исцелил тебя 2000 лет назад. Все, что тебе остается сделать, это принять исцеление через свою веру» (Hinn, Rise and Be Healed,
p. 44). Он также учит: «Мы должны забыть такие слова молитвы, как
«Если на это будет воля Твоя, Господи». По словам Хинна, на каждом
из его «чудесных служений» исцеление получают 1000 человек. Однако,
когда журналисты одного из изданий предприняли попытку найти доказательства подобных исцелений, у них ничего не получилось.
«В ответ на настоятельную просьбу привести действительно убедительный пример совершенного чуда, [представитель Хинна] Сьюзан Смит назвала случай с женщиной в Орландо,
которая была исцелена от слепоты, вызванной заболеванием диабетом. Однако она отказалась назвать имя этой женщины. Позже она признала, что зрение этой женщины, вероятно,
все еще остается достаточно туманным. “Как это ни странно, она все еще больна диабетом...
[и] недавно снова оказалась на больничной койке”» (Florida Magazine, Nov. 24, 1991).
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Хинн отправил Хэнку Ханеграффу три
наиболее ярких примера из тысяч исцелений, якобы имевших место в его практике,
включая случай исцеления от рака толстого
кишечника; однако, когда доктор Престон
Симпсон внимательно изучил эти примеры,
он выяснил, что раковая опухоль была на самом деле удалена хирургическим путем. Два
других случая оказались такой же фикцией
(Hank Hanegraaff, What's Wrong with the Faith
Movement, Part 1, http://www.equip.org/free/
DC755-1.htm).
По окончании евангелизации Бенни Хинна в ноябре 1993 г. в швейцарском городе Базеле, один из организаторов принес извинения
ее участникам за то, что чудес не произошло, а обещания, данные Хинном, исполнены не были. Он сказал: «...Хинн не сотворил чудес. Вместо этого, исцеления оказались обманом. Этот обман явился делом рук
человеческих. Бог не был прославлен. ... Один из людей был болен раком. Хинн дал ему пророчество, что тот проживет в добром здравии еще
много лет. Но этот человек умер через два дня» (Alexander Seibel, «Who Is
Benny Hinn? http:// www.alexanderseibel. de/who_is_benny_hinn.htm).
В воскресенье, 30 апреля 2000 г., четыре человека скончались в г.
Найроби, Кения, во время одной из «чудесных евангелизаций» Хинна
(Reuters News Service, «Four Die Waiting for „Miracle” Cures», May 4, 2000,
quoting the Kenya Times). Эти люди покинули клинику, в которой проходили курс лечения, чтобы получить исцеление на собрании Хинна, но
нашли там смерть. Я не могу вспомнить ни единого примера в Библии,
чтобы человек, обращавшийся к Иисусу Христу за исцелением, вместо
этого умирал!
Энтони Томас, снявший для телевидения документальный фильм
«Вопрос о чудесах» (A Question of Miracles), в котором особое внимание
было уделено Бенни Хинну и Рейнхарду Бонке, свидетельствовал:
«Я был готов поверить, что чудеса действительно произойдут и что предпринятая мной поездка принесет мне множество важнейших открытий».
Он пристально изучил кампанию Бенни Хинна в г. Портленд, штат Орегон, по результатам которой было объявлено о 76 случаях чудесного исцеления. Томас в течение года отслеживал состояние здоровья пяти «исцеленных» и пришел к выводу, что с медицинской точки зрения нельзя
говорить о каком-либо излечении. На основании своих наблюдений он
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сделал следующий вывод: «Мои исследования показали, что ни один из
изученных мною случаев не может быть квалифицирован как чудесное
исцеление» («Documentary Questions Healing Miracles», Christian News, April
30, 2001, p. 19). Томасу и его сотрудникам также не удалось подтвердить
факт совершения 78 чудес, о которых было объявлено по итогам кампании исцеления, проведенной Рейнхардом Бонке в городе Бенин в Нигерии. В программе «Dateline» на телеканале NBC работникам миссии
Хинна было предложено предоставить подтверждения для 56 случаев
исцеления, предположительно имевших место во время одной из евангелизаций. Сотрудники Хинна смогли назвать лишь пять случаев, которые, по их мнению, были «бесспорными чудесами, доказанными медициной». Однако, когда журналисты «Dateline» внимательно изучили эти
примеры, они обнаружили, что лишь одна женщина могла предоставить
хоть какие-то медицинские заключения, но при этом ее лечащий врач
был практически полностью уверен, что эта его пациентка никогда не
страдала от той самой болезни Лу Герига (латеральный амиотрофический склероз. — Прим. пер.), от которой, по ее словам, она получила исцеление (Charisma Online, Feb. 20, 2003).
Несмотря на утверждения Хинна о том, что он дружески общается
с Богом подобно тому, как другие люди беседуют с отцом или матерью,
он сделал множество ложных пророчеств. 31 декабря 1989 г., выступая
в Христианском центре г. Орландо, Хинн заявил: «Господь повелел мне
сообщить вам, что, не позднее середины 1990-х, приблизительно в 1994
или 1995 г. Бог уничтожит гомосексуалистов в Америке. ... Он уничтожит их огнем». В том же самом выступлении Хинн объявил: «Дух Божий
говорит мне, что Восточное побережье Америки будет почти полностью
разрушено страшными землетрясениями в 1990-х. Никто и нигде не будет чувствовать себя в безопасности от этих землетрясений в 1990-е». В
телевизионной программе «Славьте Господа», показанной по каналу
Тринити Бродкастинг Нетворк 2 мая 2000 г., Хинн дает пророчество о
том, что вскоре Иисус начнет являться мусульманам в мечетях и христианам в собраниях, и многие увидят Его. В этой же программе Рут
Хефлин предсказала скорое появление Иисуса на одной сцене с Бенни
Хинном.
КЕННЕТ КОУПЛЕНД, основатель телевизионной программы «Победоносный голос верующего», является одним из наиболее популярных проповедников Всемирного Движения Веры, идущим по стопам
покойного Кеннета Хейгина. Коупленд обладает невероятным авторитетом. С помощью средств массового вещания его проповеди разносятся по всему миру. Его книги издаются миллионными тиражами. Ниже
приводятся лишь некоторые из заявлений Коупленда:
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«Каждый из вас — это Бог. Бог не живет в вас; вы — это Он! ...Когда я читаю то место
Библии, где Бог говорит Моисею: “Я Есмь”, я говорю, “Да, и я есмь тоже!”» («The Force of
Love», Believer's Voice of Victory, 1987, audiotape #02-0028, side 1).
«Он [Адам] не был в чем-то похож на Бога. Он не был почти во всем похож на Бога. Он
даже не находился ниже Бога. ... Адам был подобен Богу, насколько такое сходство возможно, точно так же, как и Иисус. ... Адам в Эдемском саду был проявлением Бога во плоти»
(«Following the Faith of Abraham I», Believer's Voice of Victory, 1989 audiotape, #01-3001,
side 1).
«[Адам] был точной копией, выглядел точно так же, как [Бог]. Если бы Адам стоял рядом с
Богом, то они выглядели бы абсолютно одинаково. Если бы вы поставили Иисуса и Адама
рядом друг с другом, то и они бы выглядели одинаково, и их голоса бы звучали одинаково» (Kenneth Copeland, «Authority of the Believer IV», Kenneth Copeland Ministries, 1987,
audiotape #01-0304, side 1).
«Бог создал нас похожими на Себя, насколько это было возможно. ... Мы принадлежим к той
же самой категории, что и сам Бог. ... Верующий именуется Христом. ... Вот кто мы есть на
самом деле, мы — это Христос» (Copeland, Zoe: The God-Kind of Life, 1989, pp. 35–36, 41).
«Иисус более не является Единородным Сыном Божьим» (Copeland, Now We Are in Christ
Jesus, 1980, p. 24). «Молитесь себе, ибо Я в вас и вы во Мне. Мы есть один Дух, говорит
Господь» (Copeland, Believer's Voice of Victory, Feb. 1987, p. 9).
«Грех не был искуплен физической
смертью на кресте ... любой мог бы
это сделать» (What Satan Saw on the
Day of Pentecost). «И когда я лежал и
размышлял обо всем этом, Дух Божий
заговорил со мной. И Он сказал мне:
«Сын, пойми, ты должен следовать за
Мной. Не позволяй человеческой традиции удержать тебя». Он сказал: Подумай над этим: Дважды рожденный
человек высек сатану в его собственном имении». Я бросил Библию на
стол. Я спросил: “О чем Ты говоришь?”
Он ответил: “Возрожденный человек победил сатану. Первенец среди многих братьев победил его”. Он сказал: “Ты есть Его точный образ и подобие”. Я воскликнул: “Господи, неужели
это так!” И я начал понимать смысл того, о чем мне говорил Дух, и я сказал: “Ты говоришь —
неужели ты говоришь, что и я мог бы сделать то же самое?” Он ответил: “О да! Если бы
ты обладал тем знанием Слова Божьего, которое имел Он, то и ты смог бы сделать то же
самое, ибо ты тоже возрожденный человек”» (Copeland, «What Happened from the Cross to
the Throne», tape # 02-0017).
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«Бог никогда не использовал болезни для наказания Своих детей» (Believer's Voice of Victory,
Sept. 1989).
«В качестве первого шага к духовной зрелости ты должен осознать свое положение перед
Богом. Ты есть Дитя Божье и сонаследник со Христом. Следовательно, ты в полной мере обладаешь всеми правами и привилегиями в Царстве Божьем, и одним из этих прав является
право на здоровье и исцеление» (Copeland, Healed ... to Be or Note to Be, p. 25).
«Невозможно представить, что Иисус был беден!» (Charisma, Sept. 1990).
«Верь в своем сердце, говори об этом устами. Это главный принцип веры. Ты получишь то, о
чем скажешь» (Copeland, quoted from John MacArthur, Charismatic Chaos, p. 285).
«Будучи верующим, ты имеешь право отдавать распоряжения именем Иисуса Христа. Каждый раз, когда ты требуешь что-то по Слову, ты, в определенной степени, приказываешь
Богу, ибо это Его Слово» (Copeland, Our Covenant with God, KCP Publications, 1987, p. 32).

Супруга Коупленда, Глория, имеет собственное служение и проповедует независимо от своего супруга, полностью игнорируя Божественные установления о роли женщины в служении Слова. Она достигла не
меньших успехов в проповедовании учения о «семени веры» и опустошении кошельков своих доверчивых слушателей, чем ее супруг. В своей
книге «Воля Божья — процветание» (God's Will Is Prosperity) она пишет:
«Дай десять долларов и получи тысячу; дай тысячу и получи сто тысяч
... дай дом и получи сто домов, или один дом, который стоит в сто раз
дороже. Дай самолет и получи в сто раз больше, чем он стоит. … Одним
словом, Господь предлагает нам отличную сделку в Мк. 10:30!» (p. 54).
Телевизионная компания ТРИНИТИ БРОДКАСТИНГ НЕТВОРК
(TBN), возглавляемая ПОЛОМ КРАУЧЕМ, разносит весть о «христианстве чудес» по всему миру, делая Крауча одним из наиболее влиятельных людей в пятидесятническом
движении. Проект TBN был запущен в 1970-х Полом Краучем и его
супругой Джен в сотрудничестве
с Джимом и Тэмми Фэй Бейкерами, которые впоследствии организовали так называемый «Клуб
“Славьте Господа”» (PTL Club).
Пол Крауч, живущий в особняке
стоимостью 5 миллионов долларов с видом на Тихий океан (и это
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лишь одно из многих его домовладений) и путешествующий на личном
самолете, вовсю проповедует «евангелие материального благополучия»
и учение о «семени веры» в стиле Орала Робертса. Крауч утверждает, что
Бог желает видеть каждого верующего богатым, и призывает своих слушателей щедро жертвовать в пользу TBN в обмен на обильные Божьи
благословения в будущем. Аудитория заворожено выслушивает обетование грядущего богатства, однако при этом забывает о том, кто устанавливает правила игры. Ведь для того, чтобы получить шанс разбогатеть,
необходимо, в первую очередь, «дать Богу исходный материал для работы», что, естественно, подразумевает внесение весомого денежного пожертвования на банковский счет TBN. Вкупе с обещанием физического
исцеления и учением о способности человека создавать собственный
реальный мир с помощью слов предприятие Крауча обречено на финансовый успех, поскольку играет на таких сильных людских чувствах, как
природная жадность и всеобщее стремление к здоровью и материальному благополучию.
Подобно своему приятелю Бенни Хинну, Пол Крауч абсолютно нетерпим к тем, кто его критикует. В телевизионной программе «Славьте
Господа» от 7 ноября 1997 г. он заявил: «Боже, мы призываем смерть на
всякого, кто осмелится поднять руку на эту телевизионную программу и
на это служение, которое принадлежит Тебе, Боже. Аминь!» В программе
TBN «Марафон хвалы» (Praise-a-Thon) от 12 апреля 1991 г. Крауч великодушно адресовал своим критикам следующие добрые слова: «Проваливайте в преисподнюю! Убирайтесь вон из моей жизни! Не стойте на моем
пути! Я приказываю вам — не стойте на пути Бога! Прекратите мешать
Богу наводить мосты, или Бог пристрелит вас раньше, чем это сделаю
я. ... Я не желаю находиться рядом с вами и слышать ваши голоса! Я не
желаю видеть ваши отвратительные лица!»
Частыми гостями на канале TBN являются одни из самых радикальных проповедников пятидесятническо-харизматического движения,
такие, как Бенни Хинн, Кеннет Коупленд, Джон Аванзини, Эрл Полк,
Джесс Дюплантис, Род Парсли, Джерри Савелл, Крефло Доллар, Мэрилин Хикки, Фредерик Прайс, Ким Клемент и Джоэл Остин.
Крауч называет еретические постулаты Всемирного Движения Веры
не иначе, как «пробуждением истины, ... возрождаемой горсткой выдающихся людей» (Paul Crouch, «Praise the Lord», TBN, August 6, 1991).
ДЖОН АВАНЗИНИ, трудящийся в качестве сопастора Международного Центра Веры в Техасе, также является одним из тех учителей
Всемирного Движения Веры, который уделяет особое внимание материальному благословению. Он утверждает, что верующий прославляет
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Бога через свое богатство. Из-под пера Аванзини постоянно выходят труды с красноречивыми названиями, такими, как «Непреходящее изобилие» («Always
Abounding»), «Финансовое превосходство» («Financial
Excellence»), «Чудесные деньги» («Miracle Money»),
«Невероятные принципы приумножения («Powerful
Principles of Increase») и «Испытанная система распределения богатств («The Proven Wealth Transfer System»).
Интересно, что бы сказал Апостол Павел, увидев подобные заголовки? Аванзини дошел до того, что пытается убедить слушателей в том, что Иисус был настолько богат, что носил одежду от лучших кутюрье своего времени,
жил в большом особняке и получал финансирование от состоятельных
людей (Avanzini, «Was Jesus Poor?» Believer's Voice of Victory, July/August
1991, 6–7). Аванзини также проповедует учение Всемирного Движения Веры о том, что Бог воссоздает Себя Самого на земле, и что верующие являются «маленькими богами и христами». Он утверждает, что
Дух Божий «сегодня провозгласил на земле то, что было предвечным
Божьим замыслом, доныне скрываемым от нас на протяжении веков ...
Бог воспроизводит Себя на земле» (John Avanzini with Morris Cerullo, «The
Endtime Manifestation of the Sons of God», Morris Cerullo World Evangelism, nd,
audiotape 1, side 2).
Выступая в церкви «Жатва» в г. Тинли-Парк, штат Иллинойс 17 июля
2008 г. Аванзини сказал: «Бог желает, чтобы в твоей жизни всегда было
неограниченное материальное изобилие». Вот еще его слова: «И в хорошие, и в плохие времена Бог хочет, чтобы ты разбогател» («John Avanzini
and His Talking Stones», SlideofLaodicea.com, July 22, 2008). Затем Аванзини знакомит слушателей со своим новым откровением об «обязательном воздаянии». Он призывает каждого из присутствующих сделать пожертвование со своей кредитной карты в размере месячного ипотечного
взноса, при этом бесстыдно обещая, что Бог здесь и сейчас выплатит за
них всю их ипотечную задолженность. Аванзини также раздавал собравшимся «волшебные камешки», которые следовало потереть всякий раз,
когда цены на бензин вырастали выше обычного уровня и требовалось
их срочно понизить. Это напоминает нам лампу Аладдина или сказочный талисман, но уж точно никак не Библейское откровение!
ДЖЕСС ДЮПЛАНТИС обещает материальное благополучие всем,
имеющим «помазание» и обладающим умением правильно жертвовать.
Он не скрывает своего собственного благосостояния. Он всячески принижает необходимость следования истинному учению, заявляя, что
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именно дьявол «использовал богословские знания для тушения огня водой» (Duplantis, Voice of
the Covenant magazine, November 1997, p. 7). Дюплантис подменяет учение байками, причем, чем
неправдоподобнее их сюжет, тем лучше. Кто бы
сомневался, что он побывал на небесах, видел
самых разных ангелов, общался в приватной беседе с Богом — в общем, все, что пожелаете. Он
утверждает, что однажды дьявол предпринял попытку убить его с помощью молнии, когда он летел в самолете. Молния пробила дыру в корпусе
воздушного судна непосредственно над его головой, но Дюплантис не
пострадал. Он встал с кресла и громко воскликнул: «Дьявол, ты промахнулся!» Несколько позже он приобрел собственный самолет, видимо,
в качестве меры дополнительной безопасности (http://www.letusreason.
org/Popteac12.htm). Дюплантис также говорит, что на небе есть два вида
христиан — слабые и сильные. Слабым приходится нюхать листья Древа
жизни, дабы обрести силу. Он также утверждает, что способен развеселить Бога. В одной из бесед со Всевышним Бог попросил его: «Джесс,
рассмеши Меня». У этого человека воистину бурная фантазия! Он даже
заявил, что однажды он почувствовал, что у Бога плохое настроение, и
спросил Его: «Боже, у Тебя сегодня неудачный день?» Бог якобы ответил:
«Да, Мои дети меня не слушаются». В связи с этим Дюплантис отложил
все свои дела и провел весь день, утешая Бога, Который выразил ему
за это Свою благодарность словами: «Благодарю тебя, Джесс!» (Duplantis
interview with Benny Hinn, «This Is Your Day», Feb, 2000; cited from http://
www.letusreason.org/Popteac12.htm). В хвастливой манере, присущей всем
пятидесятникам из Всемирного Движения Веры, Дюплантис заявил: «Я
могу честно сказать, что Господь исполняет все, о чем я обращаюсь к
Нему в молитве» (Heaven Close Encounters of the God Kind, p. 44). Даже Иов
или Апостол Павел получали ответ не на все молитвы. В учении Дюплантиса есть и еще более странные моменты. Но если мой читатель еще
не уверился в том, что Дюплантис является лжеучителем, я не думаю,
что дополнительные примеры смогут его в этом убедить.
РОД ПАРСЛИ, телеведущий и авторитетный пастор Церкви всемирного урожая в г. Колумбус, штат Огайо, также проповедует учение
Всемирного Движения Веры. Он проповедует евангелие материального
благополучия и сам живет в полном соответствии с его принципами. По
состоянию на 1993 г., Парсли являлся владельцем поместья площадью
в 21 акр с дистанционно управляемыми воротами и с двумя особняка126

ми стоимостью около двух миллионов долларов
(Columbus Monthly, May 1993). В его собственности
также находится реактивный самолет. Парсли говорит: «Спасение и исцеление находятся в одном
свертке» (Parsley, The Backside of Calvary, 1991). Он
учит, что верующий может получить все, что он
пожелает, через веру и исповедание этого своими
устами. Однако он предостерегает, что вначале
нужно «верить в велосипед», а уже потом начинать «верить в новый «Мерседес» (Parsley, audio
tape, The Subject of Sin). Он говорит, что Бог дает
откровения непосредственно ему и через него, при этом он не рекомендует тщательное изучение Библии, утверждая, что «экзегеза перечеркивает Христа» (http://faith.propadeutic.com/authors/wof.html). Вообще-то,
экзегеза — это метод изучения Библии, использующий ряд необходимых принципов толкования, таких, как анализ контекста и сравнение
различных мест Писания. Парсли обещает своим последователям, что
они получат «осязаемый прилив Божественной созидательной силы», с
помощью которой они смогут «пожать богатый урожай во исполнение
своих физических, духовных и финансовых нужд» (Birthing Your Miracle,
World Harvest website, July 1999). Он утверждает, что гнев, безденежье, головная боль и аналогичные проблемы — это все демоны, а с помощью
сорокадневного поста человек может «убить Вельзевула — повелителя
мух» (Parsely, June 12, 1998). Это очень напоминает Франклина Холла и
его учение об «атомной силе поста».
РОБЕРТС ЛИАРДОН совместно со своей супругой Кэрол является учредителем Центра Христианского Посольства в г. Ирвин, штат Калифорния. Его
супруга трудится там же в должности старшего пастора. Лиардон также возглавляет Библейский колледж «Дух жизни». В 2001 г. Об организации Лиардона сообщалось, что она входит «в первую сотню наиболее быстрорастущих церквей Америки». Лиардон
является автором множества книг, прославляющих
тех, кто стоял у истоков пятидесятнического движения. Труды Лиардона подвигли многих на принятие
пятидесятнического учения. Он опубликовал серию
из нескольких видеокассет под названием «Божьи генералы», в которой
воспеваются такие первопроходцы пятидесятничества, как Джон Доуи,
Мария Вудворт-Эттер, Чарльз Пархэм, Уильям Сеймур, Смит Виг127

глсворт, Эми Сэмпл МакФерсон, Уильям Бранхэм, А.А. Аллен, Джек
Коу и Кэтрин Кульман. Он, как может, старается представить их еретические и безумные доктрины в достойном виде. Лиардон утверждает, что
трижды побывал на небесах и видел «хранилище, в котором находились
„запасные части [тел]” в ожидании проявления людьми веры, чтобы
спустить их на землю». Он даже «купался с Иисусом в реке жизни».
В 2002 г. он сделал признание в том, что имел «гомосексуальную связь»
(Charisma News, Jan. 31, 2002). И хотя в журнале «Харизма» (Charisma)
говорилось, что эта связь была кратковременной, другие источники сообщали о том, что у Лиардона была «длительная гомосексуальная связь
с одним из членов его церкви, а также с другими мужчинами» («Roberts
Liardon Leaves Ministry over Moral Failure», http://www.blessedquietness.com/
journal/housechu/Lairdon.htm). Лиардон вновь приступил к работе спустя
всего несколько недель после этого скандала.
КИМ КЛЕМЕНТ, который часто появляется на канале Тринити
Бродкастинг Нетворк, именует себя пророком. В 2001 г. Клемент (и Томми Тинни) дал интервью Мэттью и Лори Крауч в программе «Славьте Господа» (Praise the Lord), в котором он заявил, что Бог дал ему следующее
пророчество:
«Произойдет всемирное и повсеместное движение Моего Духа, и Дух Господа говорит: «Они
приготовят установление величайшего царства во все времена, царства Моего Сына. Я изменю законы в этой стране [США]. Я дам Свое расположение, благосклонность и поддержку
церкви живого Бога. И в течение семи лет у вас будет такое благоденствие, о котором вы
могли только мечтать. И это все будет ваше! Все будет ваше! Все будет ваше!» Так говорит
Господь! Слушайте Его!» [Толпа прыгает и визжит от радости] («The Bible Under Attack»,
http://www.apostasyalert.org/bible_under_attack.htm).

В Библии говорится о семилетней великой скорби, однако пророкхаризматик возвещает семь лет благоденствия.
В одной из предыдущих программ «Славьте Господа» Клемент рассуждает:
«Знаете, мы даже не задумываемся о том, что будет при Великой Скорби, что произойдет
за эти семь лет, что случится до, во время и после всего этого. Нас это не беспокоит. Мы
просто желаем видеть, как царства этого мира превратятся в царства нашего Бога. Мы не
будем тратить наше время на это. ... Мы живем в величайшее время для нашей церкви, и
это время настало уже сейчас. А многие этого не замечают, так как предпочли отправиться
домой и пребывать там с Господом. Но нам это не нужно!» (там же).

Апостол Павел говорит, что предпочел бы разрешиться и быть на
небе со Христом (Флп. 1:23–24), но харизматики желают оставаться в
этом мире и благоденствовать.
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КРЕФЛО ДОЛЛАР, очередная «звезда» TBN
(Тринити Бродкастинг Нетворк), является основателем «Хри-стианского Центра Служения Преобразователей Мира» и ведущим Социально-аналитической программы «Измени свой мир» («Changing Your
World»). Крефло Доллар — «один из самых экстравагантных лидеров Всемирного Движения Веры, который учит, что здоровье и материальное богатство являются наследием святых, данным им через смерть
Иисуса на кресте, а Божественное исцеление происходит посредством
жертвования десятины как связующего элемента этого завета» (http://
faith.propadeutic.com/authors/wof.html).
Пятидесятнический проповедник Всемирного
движения веры и популярный персонаж на телевидении ДЖЕРРИ САВЕЛЛ утверждает, что люди
создают окружающий их мир словами своих уст.
Они сами делают себя здоровыми или больными,
богатыми или бедными. «Меня часто спрашивают:
„Ты действительно считаешь, что тот мир, в котором я живу, имеет свое начало в словах уст моих?”
Я отвечаю таким людям: „Безусловно, это так, ибо в Библии сказано:
‘ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих’”. Аминь?»
(Jerry Savelle, «Framing Your World with the Word of God, Part 1», Jerry Savelle
Evangelistic Assn., nd, audiotape #SS-36, side 1, cited from Hank Hanegraaff,
Christianity in Crisis, 1993, p. 68). В этой же проповеди Савелл хвалится,
что никакая болезнь не может проникнуть в его мир.
ЧАРЛЬЗ КЭППС настолько развил учение
Кеннета Хейгина и Всемирного Движения Веры,
что дошел до того, что объявил Иисуса Христа
«плодом Божьего позитивного исповедания».
Он говорит: «Вот ключ к истинному пониманию
смысла непорочного зачатия. Слово Божье исполнено веры и силы Духа. Бог произнес Свое
Слово. Бог передал этот образ Марии. Она приняла этот образ внутри себя. ... Зародыш в чреве
Марии был ничем иным, как Словом Божьим. ...
Она зачала Слово Божье» (Capps, Dynamics of Faith
and Confession, Tulsa, OK: Harrison House, 1987, pp.
86–87; cf. Charles Capps, Authority in Three Worlds,
1982, pp. 76–85). Кэппс предостерегает, что даже
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сказанные в шутку слова, наподобие «я умер со смеху», могут привести к реальной смерти человека, их произнесшего (Capps, The Tongue: A
Creative Force, 1976, p. 91).
МЭРИЛИН ХИККИ пользуется огромным влиянием на свою аудиторию посредством телевидения,
книгоиздания и личного участия в
служениях исцеления по всему миру.
Она рассылает молитвенные платки,
«вдовьи лепты» и прочие вещицы,
которые «гарантированно творят чудеса». Подобно другим деятелям Всемирного Движения Веры, она проповедует «евангелие благополучия»:
«В чем ты нуждаешься? Начинай сотворение желаемого. Начинай говорить об этом. Твои слова сделают это реальностью. Разговаривай со своим бумажником. Скажи ему: „Ты, мой большой и толстый бумажник,
ты полон денег”. Скажи своей чековой книжке: „Я обращаюсь к тебе,
моя чековая книжка. Ты никогда так не процветала, пока не оказалась в
моих руках. Деньги не вмещаются в тебе”» («Claim Your Miracles», Denver:
Marilyn Hickey Ministries, n.d., audiotape #186, side 2). Когда я посетил ее
страничку в Интернете в марте 2006 г., там рекламировалась новая книга
Хикки «Ключ к чудесам в твоей жизни» (The Key to More Miracles in Your
Life), в которой «Мэрилин и Сара откроют тебе путь к возвышению над
неудачами и поражениями и к достижению нового уровня силы, влияния и богатства».
ДЖОЭЛ ОСТИН является пастором крупнейшей христианской общины в Америке —
Церкви «Лейквуд» в Хьюстоне, штат Техас.
В выходные дни количество прихожан доходит до 40 000 человек, а телевизионное вещание охватывает всю страну. В течение недели
программу Остина смотрят, по приблизительным оценкам, семь миллионов зрителей. Доход церкви составляет около 32 миллионов
долларов в год и состоит из десятин и прочих
пожертвований. Отец Джоэла, Джон Остин,
основавший и возглавлявший эту церковь в
течение 40 лет, учил, что христианин должен
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вами и привилегиями (например, освобождение от уплаты штрафов за
нарушение правил дорожного движения и предоставление мест в салоне
первого класса при авиационных перелетах). Он также утверждал, что
верующий создает реальный мир вокруг себя с помощью слов. Он учил
своих последователей произносить нараспев следующий слова: «Это
моя Библия. У меня есть все, что я должен иметь согласно ей». Джон
Остин написал книгу «Как течь в сверх-сверхъестественном» («How to
Flow in the Super Supernatural»).
Джоэл, как и его отец, придерживается богословия Всемирного Движения Веры, однако уделяет гораздо большее внимание «позитивной
проповеди», игнорируя при этом такие непопулярные учения Библии,
как доктрина ада или самопожертвования.
В интервью, данном Ларри Кингу 20 июня 2005 г. в программе «Larry
King Live», транслировавшейся по международному кабельному каналу,
Джоэл Остин заявил, что не знает, кто пойдет в ад или в рай. На вопрос,
может ли атеист оказаться в раю, Остин ответил: «Пусть Бог рассудит,
кому идти в ад, а кому — в рай» (Charismanow.com, June 30, 2005). На вопрос о том, что ждет мусульман и иудеев, если они не примут Иисуса
Христа, Остин ответил: «Знаете, я с большой осторожностью подхожу к
ответу на вопрос, кого ждет ад, а кого — рай. Я просто не знаю». Позже,
в письме, размещенном на своей страничке в интернете, Остин принес
извинения за «неясность, допущенную при ответе на вопрос, которому
он посвятил всю жизнь». Он сказал: «Я пытался не оттолкнуть от Иисуса
людей, верящих в то, что Он пришел для их спасения. Поэтому я не смог
прямо донести до зрителей свои убеждения, которые для меня так дороги». На самом же деле в этом интервью Ларри Кингу он раскрыл свои
истинные убеждения, касающиеся его принципов церковного роста, которые заключаются исключительно в «проповеди позитивных истин».
Вряд ли Остину удалось бы собирать толпы из десятков тысяч человек,
если бы он рассказывал людям о вечных муках в аду, как это делал Господь Иисус Христос. И даже в своем, с позволения сказать, «извинении» Остин так и не смог сказать, что все, не принявшие Христа, обречены на вечное пламя ада. Когда Остин в очередной раз собрал аншлаг
на стадионе «Колизей» в г. Шарлотт, штат Северная Каролина в марте
2005 г., местная пресса с восторгом писала: «В отличие от многих других,
Остин не выступал против гомосексуализма и не стучал Библией по кафедре» («Evangelist: Don't Worry, Be Happy», The Charlotte Observer, March 8,
p. E1). Смысл проповеди Остина состоял в следующем: «Примите правильное решение прежде, чем вы покинете это место, и вы будете счастливы, где бы вы ни находились».
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ФРЕДЕРИК ПРАЙС известен как основатель
Христианского Центра Креншо в г. Инглвуд, штат
Калифорния, членами которого состоят 22 000 человек. Он создал «Служение Всевозрастающей Веры»
(Ever Increasing Faith Ministries), а также провозгласил
себя специалистом в области воплощения в жизнь
принципа «захотел — потребуй это у Бога». В 1960-х,
будучи проповедником Христианского и миссионерского альянса и пережив немало разочарований,
Прайс в конечном счете пал жертвой лжеучения о
том, что современные верующие способны повторить чудеса Иисуса. Еретическая книга Кэтрин Кульман «Бог может
сделать это снова» (God Can Do It Again) привела его на стезю искания
«дара Святого Духа и иных языков», которые, по его словам, он и обрел 28 февраля 1970 г. В наши дни Прайс является активным деятелем
Всемирного Движения Веры и считает покойного Кеннета Хейгинастаршего своим главным духовным наставником. Он учит своих последователей типичным заблуждениям Всемирного Движения Веры — что
Бог дал человеку полную власть на земле, которую он не утратил, поддавшись на дьявольское обольщение, что слова имеют силу сотворять,
что Иисус был богат, и, следовательно, верующий также должен иметь
материальное богатство, что исцеление гарантировано и тому подобное.
Прайс, не стесняясь, разъезжает на Роллс-Ройсе, утверждая при этом,
что Иисус поступил бы таким же образом. Прайс заявляет, что Бог действует на земле с разрешения человека. «Я открою вам потрясающую
истину! Бог совершает Свои действия на этой земле по отношению к
людям с нашего позволения... Да! Мы имеем абсолютную власть! А если
власть есть у человека, то у кого ее тогда больше нет? Правильно — у Бога...
Если Бог дал Адаму владычество над землей, то это означает, что Бог лишился этого владычества. Следовательно, Бог не может ничего сделать
на земле до тех пор, пока мы не позволим Ему или не дадим Ему наше на
то разрешение через молитву» (Price, «Prayer: Do You Know What Prayer Is.
... and How to Pray?» The Word Study Bible, p. 1178). Прайс поднял на новую
высоту учение о том, что исцеление гарантируется искупительной жертвой Спасителя. Он говорит: «Как же ты можешь прославить Бога своим
телом, если в нем есть изъяны? ... Как ты можешь допускать мысль о том,
что Святой Дух имеет желание обитать в таком теле, через глаза которого Он не может видеть, а через уши — слышать?» (Price, «Is God Glorified
through Sickness?» tape # FP605). Несмотря на утверждения Прайса о том,
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что в его семье нет места недугам, его супруга проходит курс клинического лечения от рака тазовых органов (Hank Hanegraaff, What's Wrong
with the Faith Movement, Part 1, http://www.equip.org/free/DC755-1.htm).
Пятидесятнический евангелист-целитель МОРРИС СЕРУЛЛО, который
принял на себя руководство тематическим парком «Наследие США» после
того, как Джим Бейкер был посажен в
тюрьму, находится в одном ряду с Кеннетом Коуплендом, Полом Краучем и
им подобным, кто объявляет христиан
такими же воплощениями Бога, каким
являлся Иисус. В 1991 г. он сообщил своей аудитории: «Вы смотрите не на Морриса Серулло — вы смотрите на Бога. Вы
смотрите на Иисуса. ... Сегодня я есть Сын всесильного и всемогущего
Бога Вселенной. Его жизнь течет через меня. ... Иисус сходил на землю
не для того, чтобы учить вас защищаться. Он приходил, чтобы возглавить ваше наступление. Иисус вторгся на территорию сатаны. Стратегия
Христа заключалась не в том, чтобы ожидать прихода врага. Он призывает нас выступить походом и захватить вражескую территорию. ... Мы
ОБЪЯВЛЯЕМ ВОЙНУ. ... „Я и Отец — ОДНО”. Разве этого не достаточно!» (Morris Cerullo, «The Endtime Manifestation of the Sons of God», Morris
Cerullo World Evangelism, 1991, tape 1).
Серулло утверждает, что лично встречается с Иисусом Христом, начиная с восьмилетнего возраста, а также имел персональную аудиенцию
с Богом на небесах.
На своих служениях исцеления Серулло провозглашает, что «Божья
воля состоит в том, чтобы исцелить каждого человека» (Calgary Herald,
Calgary, Alberta, June 6, 1987), однако, на самом деле, люди, страдающие
от очевидных заболеваний, такие, как инвалиды-колясочники, возвращаются домой после его собраний с чувством горького разочарования.
В сентябре 1992 г. журнал Evangelical Times сообщил следующие сведения о евангелизациях исцеления Морриса Серулло:
«Мисс Одри Рейнольдс посетила служение исцеления Морриса Серулло в Лондоне и считала, что получила там исцеление от заболевания головного мозга. Она прекратила прием
лекарств и в результате скончалась от смертельного обострения своего заболевания. Сэр
Монтегю Левайн, судебный врач того округа, в котором это произошло, сообщил судебному
следствию: «Трагедия произошла в тот момент, когда она пошла на это собрание и поверила,
что исцелилась от всех недугов. К сожалению, это привело к ее смерти». Эндрю Фергюс-
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сон, врач общей практики с десятилетним опытом, в настоящий момент являющийся Генеральным секретарем Христианского медицинского общества, присутствовал при проведении
следственных мероприятий. Он недавно написал: “Чудеса исцеления в Новом Завете происходили моментально, состояние больных менялось в положительную сторону, очевидные органические заболевания исчезали прочь, и никто не мог этого оспорить. В своей рекламной
кампании Серулло принял это в качестве собственного золотого стандарта. Однако мы не
обнаружили ни одного подтвержденного случая исцеления, даже отдаленно соответствующего этому стандарту”» (Evangelical Times, September 1992, reprinted in Australian Beacon,
Oct. 1992).

Журнал Foundation, издаваемый в г. Лос-Осос (Калифорния) Фундаментальной Евангельской Ассоциацией, мудро предостерегает: «Тысячи и тысячи людей были обмануты и сбиты с пути истинного так называемыми целителями верой, подобными Моррису Серулло. Их жизнь
превратилась в хаос, а их путь выстлан разочарованием. Я понимаю, что
многим не понравится это мое публичное высказывание в адрес тех, кого
считают проповедниками христианства, но я не могу закрывать глаза на
это великое зло. Нельзя спокойно игнорировать их заявление о том, что
Бог желает исцелить всякую болезнь» (Foundation, May-June 1980).
ДЭВИД ЙОНГИ ЧО живет и трудится в городе Сеуле, Южная Корея.
Он является одним из наиболее авторитетных пятидесятнических проповедников, живущих в наши дни. До 1992 г. его настоящее имя было
Пол Йонги Чо, но Бог, якобы, лично изменил его имя на Дэвид. Он возглавляет крупнейшую церковную общину в мире — Полноевангельскую
церковь «Йоидо», имеющую 850 000 членов. Благодаря своей «успешной» деятельности, ему удалось оказать пагубное влияние на множество
пятидесятников, а также христиан, принадлежащих к поколению людей
безумного прагматизма. Джон Уимбер говорил, что пример роста церкви Чо «через чудеса и знамения» явился одним из важнейших факторов,
повлиявших на его собственное решение встать на этот же путь.
Тот факт, что Йонги Чо находится в авангарде
пятидесятнического движения, подтверждается
его регулярными выступлениями на крупных и
представительных пятидесятнических конгрессах,
таких как Пятнадцатая всемирная пятидесятническая конференция в 1989 г. Он свободно вращается
в евангельских церковных кругах, а его деятельность получила публичное одобрение из уст таких
людей, как пастор-баптист Рик Уоррен, автор книги «Целеустремленная церковь», Питер Вагнер из
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Фуллеровской богословской семинарии, Билл Хайбелс из Ассоциации
«Уиллоу Крик», а также Элмер Таунс, учредивший совместно с Джерри
Фолуэллом христианский университет «Свобода».
Йонги Чо утверждает, что был призван на служение лично и напрямую самим Иисусом Христом, якобы явившимся ему в облачении
пожарного («Paul Yonggi Cho», Dictionary of Pentecostal and Charismatic
Movements).
Йонги Чо учит, что Бог обещает исцеление и материальное благополучие каждому верующему. Более того, он считает этот постулат частью
Евангелия. На вебсайте церкви «Йоидо» изложено «пятигранное евангелие» — «евангелие возрождения», «евангелие полноты Святого Духа»,
«евангелие Божественного исцеления», «евангелие благословения» и
«евангелие пришествия Христа». Как нам известно, Апостольское Евангелие, благовествованное Павлом по Божественному вдохновению,
это смерть, погребение и воскресение Христа, о чем сказано в 1 Кор.
15:1–4. Церковь Йонги Чо добавляет сюда «исцеление, благословение,
полноту Святого Духа и пришествие», чем полностью искажает его
смысл и значение. Апостол Павел пишет, что за подобное превращение
Евангелия Христова будет анафема (Гал. 1:6–8).
По состоянию на 2005 г., из 527 пасторов Полноевангельской церкви
«Йоидо» 279 человек были женщины.
Книга Йонги Чо «Четвертое измерение» (The Fourth Dimension) знакомит читателя с его странным учением, якобы полученным им непосредственно от Бога (подобные безапелляционные заявления являются весьма характерными для пятидесятнического движения). По утверждению
Йонги Чо, материальный мир принадлежит «третьему измерению», в то
время как духовный мир относится к «четвертому измерению». Концентрируя эффект видений и мечтаний в своем сознании, человек как будто бы обретает способность воздействовать на «третье измерение силой
Духа», подобно тому как Святой Дух приступил к работе на земле в первый день сотворения мира. Йонги Чо учит, что для того, чтобы молитва
оказалась действенной, необходимо создать точный образ желаемого в
своем сознании для передачи его Богу и «инкубировать» этот самый образ в своем сердце через веру вплоть до момента получения требуемого.
«Посредством визуализации желаний вы способны инкубировать свое
будущее и получить требуемый результат» (The Fourth Dimension, p. 44).
Он утверждает, что Бог дал ему это учение через «персональное откровение», когда он был еще начинающим проповедником. Однажды он молился о том, чтобы Бог послал ему письменный стол, стул и велосипед, и
был очень огорчен, что его молитва осталась без ответа. И в этот момент
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Бог, по его словам, сказал ему: «Разве тебе не известно, что существуют
десятки видов столов, стульев и велосипедов? Но ты просто просишь,
чтобы Я дал тебе некий стол, стул и велосипед. Ты не говоришь Мне,
какой конкретно стол, стул и велосипед тебе нужен». «Урок» пошел молодому Чо впрок, и он заказал себе стол из красного дерева, кресло на
роликах, чтобы иметь возможность «разъезжать по комнате как большой начальник», и «велосипед с переключателем скоростей, сделанный
в США». С тех самых пор Йонги Чо и черпает силу в «четвертом измерении».
Одна женщина пожаловалась Йонги Чо на то, что
ее молитвы о супруге оставались без ответа в течение
десяти лет. На это Йонги
Чо ответил: «Бог не ответит
на твою просьбу до тех пор,
пока ты ясно не представишь мужа в своем воображении. Прежде чем приступить к молитве, ты обязана
представить себе его четкий
образ».
Йонги Чо не отрицаПолноевангельская церковь «Йоидо».
Сеул, Южная Корея.
ет, что позаимствовал некоторые элементы своего
учения у буддистских сект, которые «творят чудеса» в Южной Корее и
Японии.
Игнорируя библейское учение о вере и тот факт, что большинство
свидетелей необычайных чудес, сотворенных Христом, так и не уверовали, Йонги Чо заявляет, что «без видения чудес люди не поверят в Божье всемогущество. Именно вы [христиане] обязаны предоставить этим
людям такие чудеса».
Доктор Питер Мастерс, старший пастор церкви «Метрополитан»
в Лондоне, внимательно изучил учение Йонги Чо и сделал следующее
наблюдение: «Благодаря чему была построена крупнейшая церковь в
мире? Отвечаю: это произошло благодаря нелепому смешению библейских доктрин и языческих методик управления человеческим сознанием. Бог лишается всякого суверенитета в человеческих делах, а авторитет Библии подменяется якобы полученными от Бога напрямую откровениями и плодами человеческого воображения. Эта самая церковь
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заставила толпы впечатлительных учителей христианства по всему миру
присоединиться к целительско-пророческому балагану. И сегодня нам
следует проявлять очень большую осторожность…» (Masters, The Healing
Epidemic, «Occult Healing Builds World's Largest Church», 1988).
Говоря о заблуждениях Всемирного Движения Веры, мы обнажили
только «верхушку айсберга», но и этой информации должно быть более
чем достаточно для любого христианина, убеждения которого основаны
на Библии.

Харизматическое движение
В 1960-е годы пятидесятническое мировоззрение приобрело экуменический характер и проникло в основные конфессии христианства.
Этот процесс начался в 1960 г. вместе с внезапной вспышкой «говорения иными языками» в Епископальной церкви Святого Марка в
городе Ван-Найс в Калифорнии. Местный священник Денис Беннетт
(1917–1991) не только не осудил это проявление, но начал всячески его
популяризировать, проповедуя в разных местах. Беннетт был вынужден
оставить служение в церкви Святого Марка и впоследствии перешел в
Епископальную церковь Святого Луки в г. Сиэтл, штат Вашингтон. Беннетт обладал огромным авторитетом благодаря своим многочисленным
поездкам по стране, выступлениям и бестселлерам, таким, как «Девять
часов утра» («Nine O'Clock in the Morning») и «Святой Дух и ты» («The Holy
Spirit and You»). Считается, что благодаря Беннетту личный харизматический опыт получило более 25 тысяч человек.
Харизматическое влияние быстро распространялось в среде епископальных, лютеранских, пресвитерианских, методистских и других протестантских церквей.
Росту популярности харизматического движения способствовала
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОЛНОГО ЕВАНГЕЛИЯ
(АППЕ). Она была основана в 1951 г. пятидесятником по имени Демос
Шакарян (1913–1993), который, в свою очередь, был тесно связан с
Оралом Робертсом. В 1960-е гг. Ассоциация стала могущественной силой в деле продвижения харизматического опыта и философии на межконфессиональном уровне при активном участии Католической церкви. АППЕ создавалась на основании «пророчеств», данных различными
пятидесятниками, включая Орала Робертса, а также исходя из видения,
касавшегося богословия «позднего дождя». В этом видении присутствовало огромное число людей, представляющих все страны и континенты,
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которые «обрели спасение и свободу» и стали «глобальным движением
мирян», которым предстоит собрать «последнюю великую жатву через
излияние Святого Духа Божьего перед возвращением нашего Господа
Иисуса Христа».
Деятельность Ассоциации получала высокую оценку в журналах «Исцеляющие воды» (Healing Waters) под редакцией Орала Робертса и Дж.Х.
Монтгомери и «Голос исцеления» (Voice of Healing), редактором которого
был Гордон Линдзей.
В качестве одной из своих важнейших задач АППЕ ставила «укрепление единства среди людей, составляющих Тело Христово». И в этом
Ассоциация значительно преуспела, принизив значимость учения и возвысив важность религиозных переживаний.
Символ веры, принятый АППЕ, является настолько обобщенным, что включает
себя постулаты чуть ли не всех конфессий.
Например, по вопросу спасения в этом
символе сказано: «Мы верим в спасение
верующих через кровь Христа». Под этим
утверждением подпишется, пожалуй, даже
католик. Есть и другие пункты символа,
в которых говорится об «исцелении, заложенном в искупительной жертве Христа»,
о «крещении Святым Духом», которое происходит отдельно от возрождения и сопровождается первоначальным знамением говорения на иных языках,
а также о том, что все девять даров Духа, перечисленные в 1 Кор. 12, теперь
доступны для верующих.
Харизматическое движение проникло в КАТОЛИЧЕСТВО во второй
половине 1960-х годов.
В январе 1967 г. со студентами Католического университета Дюкейн в
Питтсбурге, штат Пенсильвания стали происходить типично пятидесятнические переживания — говорение «иными языками», падения, рыдания, пророчествования. Прочитав такие книги, как «Крест и нож» (The
Cross and the Switchblade) Дэвида Уилкерсона и «Они говорят на иных
языках» (They Speak with other Tongues) Джона Шеррилла, некоторые католики в течение многих месяцев усердно занимались поисками духовных проявлений и, в конце концов, им это удалось.
В марте 1967 г. девять католиков из университета Нотр-Дам пришли
к Рэю Булларду и попросили его вместе с друзьями-пятидесятниками
возложить на них руки. В результате католики получили желаемое. В то
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время Буллард был президентом одного из отделений Международной
ассоциации предпринимателей полного евангелия (АППЕ) в городке
Саут Бенд, штат Индиана. Одновременно он являлся дьяконом церкви
«Голгофа», расположенной в том же городе и входившей в структуру Ассамблеи Бога.
Упомянутый выше епископальный пастор Денис Беннетт также в
немалой степени содействовал проникновению харизматических идей
в католическую церковь. Кевин Мартин, представляющий Епископальное служение обновления, говорил, что Беннетт «непосредственно отвечал за харизматическое движение в римской (католической) церкви, которое сейчас охватывает миллионы людей» («Anglican Pioneer in Renewal»,
http://www3.telus.net/st_simons/arm12.htm).
В 1974 г. уже 30 000 человек собралось на ежегодную конференцию
католиков-харизматов, проводимую в университете Нотр-Дам.
В 1975 г. 10 000 католиков-харизматов совершили поездку в Рим, где
папа Павел VI пригласил их посетить Ватикан.
Необходимо понимать, что стремление католиков к харизматическим переживаниям не приближает их к истине, но, как правило, лишь
еще более утверждает в католических доктр. После того, как у католиков
начали случаться харизматические проявления во время домашних собраний, проводимых Рэем Буллардом, один бывший миссионер из пятидесятников задал им вопрос: «Вот вы приняли Святого Духа. Вы не
задумываетесь о выходе из католичества?» Ошеломленные католики-харизматы отвечали: «У нас нет абсолютно никакого намерения оставить
католическую церковь» (Fernand Legrand, All about Speaking in Tongues, p. 4).
Католики-харизматы не только сохранили верность Римско-католической церкви, но и в большинстве своем обрели новую любовь к католическим догмам. Все нижеприведенные высказывания принадлежат
католикам:
«В целом, ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ БЫЛ ОКАЗАН [ХАРИЗМАТИЧЕСКИМ] ДВИЖЕНИЕМ СВОДИЛСЯ К ТОМУ, ЧТО У ЛЮДЕЙ ВОЗРОСЛИ ЛЮБОВЬ И ПОНИМАНИЕ ИЗНАЧАЛЬНЫХ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ [КАТОЛИЧЕСКОЙ] ЦЕРКВИ. В числе первых сообщений о происходящем в Католическом университете Дюкейн в Питтсбурге было БОЛЕЕ ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТАИНСТВУ ЕВХАРИСТИИ, которое стало результатом этих событий. То же самое
вскоре наблюдалось и в католическом Университете Нотр-Дам в Индиане, а также нашло
свое подтверждение в последующей истории. Почти все, посещавшие собрания, стали принимать участие в Мессе либо ежедневно, либо очень часто. Более того, многие утверждали,
что Месса обрела для них гораздо больший смысл. Один из студентов отмечал, что он полюбил весь сонм многочисленных и малоизвестных святых из старой римской канонической
традиции, поскольку Евхаристия обрела для него такое огромное значение, что он с радостью
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взывал ко всем ангелам и святым на небесах присоединиться к нему в благодарении. Когда
еще один студент получил крещение Святым Духом, его первым инстинктивным желанием
при возвращении в Университет было посетить часовню для благодарения. Там он ОЩУТИЛ
НЕПРЕОДОЛИМОЕ СТРЕМЛЕНИЕ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦЕ [СОДЕРЖАЩЕЙ ОСВЯЩЕННЫЙ ХЛЕБ ДЛЯ ПРИЧАСТИЯ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ, В СООТВЕТСТВИИ С КАТОЛИЧЕСКОЙ ДОГМАТИКОЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИИСУСОМ ХРИСТОМ]. СИЛА, ВЛЕКУЩАЯ ЕГО
ТУДА, КАЗАЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ОСЯЗАЕМОЙ. Присутствие Христа на алтаре доминировало
над всеми собравшимися в часовне и притягивало всеобщее внимание. Он провел целый
час, или даже более перед Святыми Дарами в восхищенном поклонении. Ничего подобного он никогда раньше не испытывал» (Edward O'Conner, The Pentecostal Movement in the
Catholic Church, Notre Dame: Ave Maria Press, 1971. pp. 166–168).
«ЛЮДИ ЕДИНОГЛАСНО ОТМЕЧАЮТ БОЛЕЕ ТРЕПЕТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТАИНСТВАМ, особенно к Мессе, как к важным встречам с Христом, реально присутствующим [на Мессе] и к роли
ДЕВЫ МАРИИ» (John V. McHale, The Furrow, May 1973).
«Каждый из тех, кто стал истинным харизматиком, насколько мне известно, СТАЛ И ЛУЧШИМ КАТОЛИКОМ» (Cardinal Manning of Los Angeles, quoted by Priest Finbarr Devine,
Charismatic Renewal for Catholics, 1976, p. 48).
«Мы испытывали чувства, полностью соответствующие католическому мировосприятию. В
дополнение к новым элементам, ПЕРЕД НАМИ ОТКРЫЛОСЬ ВСЕ БОГАТСТВО СОДЕРЖАНИЯ
МЕССЫ, СВЯТЫХ ДАРОВ. МЫ ОБРЕЛИ НОВОЕ ПОНИМАНИЕ МЕСТА И ЗНАЧЕНИЯ ДЕВЫ
МАРИИ И СВЯТЫХ» (Kevin Ranaghan, «Roman Catholics Find Charismatic Movement Is “Very
Catholic”», Charisma, June 1982).
«Католические харизматики делают больший упор на индивидуальность и духовное наследий своей церкви, чем кто-либо раньше. Везде и всюду ... КАТОЛИЧЕСКИЕ ХАРИЗМАТИКИ
ЗАНОВО ОТКРЫВАЮТ ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КАТОЛИЧЕСКИХ ВЕРОВАНИЙ И ДУХОВНЫХ ПРАКТИК, ТАКИХ КАК СВЯТЫЕ ТАИНСТВА, РОЗАРИЙ, ДЕВА МАРИЯ И СВЯТЫЕ.
... В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ Я УБЕЖДАЛ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ, ЧТО КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ УДЕЛЯЕТ НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ ПОЧИТАНИЮ ДЕВЫ МАРИИ. НО ТЕПЕРЬ, ПО
МОИМ СВЕДЕНИЯМ, СИТУАЦИЯ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ, БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО ХАРИЗМАТИКИ УКАЗАЛИ НАМ ИСТИННЫЙ ПУТЬ» (Nick Cavnar, «Why Are
Catholic Charismatics Getting So Catholic?» Charisma, April 1985; Cavnar is executive editor of
the Catholic publication New Covenant).
«Также, что весьма показательно, ОНИ ОЩУТИЛИ СВОЮ БОЛЕЕ ГЛУБОКУЮ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В СВОЮ КАТОЛИЧЕСКОЙ ВЕРУ И ТРАДИЦИОННУЮ ПРАКТИКУ. Месса и Святые
таинства стали более значимыми и плодотворными. Говоря простыми словами, ОНИ СТАЛИ
ЕЩЕ БОЛЕЕ КАТОЛИЧЕСКИМИ» (Derek Lance, «The Dilemma of Being a Catholic Charismatic»,
Chariscenter USA Newsletter, March–April 1990; Lance is a Catholic priest of Northampton,
England).
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«С тех пор, как я пережил этот [харизматический] опыт, МОЯ ПРЕДАННОСТЬ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ ПАПЕ, КАК К НАМЕСТНИКУ ХРИСТА НА ЗЕМЛЕ, ПОДНЯЛАСЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
И ОБРЕЛА НОВУЮ СИЛУ. Я обрел уверенность в необходимости почитания ДЕВЫ МАРИИ
как соискупительницы и посредницы моего спасения. Мое восприятие МЕССЫ, как жертвы
Христа также возросло» (Cardinal Joseph Suenens, quoted in Michael McCoskey, Charismatic
Ecumenism: The Road to Rome).

Ассоциация Предпринимателей Полного Евангелия опубликовала брошюру под
названием «Католицизм и крещение Святым Духом» (Roman Catholics and the Baptism
of the Holy Spirit), в которой были собраны
свидетельства католических священников,
монахинь и мирян, рассказывающие о получении ими «крещения Святым Духом». В
результате, они стали чаще посещать мессу,
УКРЕПИЛИСЬ В КАТОЛИЦИЗМЕ и еще
более возлюбили литургию и ритуалы католической церкви (The Catholic Gospel, Vol.
14, No. 1, p. 4).
Журнал «Свет жизни» (Light of Life) является наиболее влиятельным евангельским изданием в Индии. Когда у «обновленных» католиков спросили, не изменилось ли их отношение к Деве Марии, те отвечали таким образом: «Наше
восприятие великой Богоматери неизменно. ОНА ОСТАЕТСЯ ЦАРИЦЕЙ ЗЕМНОЙ И НЕБЕСНОЙ, ВОЗЛЮБЛЕННОЙ, УВАЖАЕМОЙ И
ПОЧИТАЕМОЙ. Но мы стали лучше понимать ее положение по отношению к Богу и к нам самим» (Light of Life, June 1979).
По некоторым оценкам, к 2002 г. в 230 странах мира насчитывалось
119 миллионов католиков-харизматов (Charisma, Feb. 2003, p. 59).
ДЭВИД ДЮПЛЕССИ (1905–1987), известный
как «Мистер Пятидесятница», являлся еще одним
видным деятелем харизматического движения, внесшим значительный вклад в приобщение католиков
и либеральных протестантов к «пятидесятническим
переживаниям». Он утверждал, что Бог заповедал
ему «не судить тех, кто призывает имя Христа».
Родители ДюПлесси подпали под влияние миссионеров-пятидесятников, вышедших из Города
Сиона Джона Доуи. Они были отлучены от Гол141

ландской реформатской церкви в Южной Африке после принятия ими
еретических учений о восстановлении чудес «Позднего дождя», об исцелении в искупительной жертве и о крещении Духом со свидетельством
иных языков. Помимо своей основной работы, отец ДюПлесси стал
пятидесятническим проповедником. Он запретил членам своей семьи
принимать лекарства и обращаться за медицинской помощью. Он даже
отказывался приглашать ветеринара для лечения своего домашнего скота и однажды был посажен в тюрьму на непродолжительный срок за гибель нескольких животных, которых можно было спасти.
Дэвид ДюПлесси утверждал, что получил пятидесятническое «крещение Духом» в 1918 г. В 1930 г. он был рукоположен в пасторское служение. Через шесть лет евангелист-пятидесятник Смит Вигглсворт сделал
пророчество о том, что ДюПлесси станет орудием в руках Божьих в приближающемся всемирном экуменическом пробуждении.
К началу 1950-х гг. ДюПлесси с головой погрузился в дело экуменизма. В своих проповедях он говорил о том, что Бог изливает силу позднего дождя перед возвращением Христа, и эта сила создаст единство среди верующих. Он много ездил по стране, встречаясь с представителями
церковной оппозиции из различных основных конфессий. Он тесно сошелся с руководителями-модернистами из Всемирного совета церквей
и участвовал во второй ассамблее Совета в 1954 г. и в третьей в 1961 г.
Он был приглашен в Ватикан на личную аудиенцию с папой Иоанном XXIII и стал единственным пятидесятником, принимавшим участие в католическом Втором ватиканском соборе в середине 1960-х.
Совместно с католическим священником Килианом Макдонеллом он
был председателем на первых десяти заседаниях формального диалога
между католиками и пятидесятниками в период между 1972 и 1982 гг.
ДюПлесси полагал, что Бог направляет его во всех этих предприятиях. Такая уверенность основывалась на полученных им «пророчествах»
и на различных эмоциональных переживаниях, которые он испытал.
В своей автобиографии он свидетельствовал, что его сердце разрывалось
от нахлынувших чувств, и он буквально рыдал при исполнении католической мессы во время работы второго Ватиканского собора. По словам
ДюПлесси, это переживание полностью очистило его от сомнений в отношении правильности католической доктрины, и с тех пор он с готовностью воспринимает католических священников как полноправных
братьев во Христе (A Man Called Mr. Pentecost, pp. 215, 216).
На встрече с 24 лидерами современного экуменического движения
в 1956 г. он отмечал, что «ощутил теплое сияние, сошедшее на меня»,
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Дэвид ДюПлесси, Папа Павел VI и другие участники
пятидесятническо-католического диалога, 1971 г.

и критическое отношение к их учению мгновенно растаяло. «Я почувствовал такую любовь и сострадание к этим экуменическим лидерам,
что я лучше бы умер ради них, чем произнес бы слова осуждения по отношению к ним». Он также провел параллель с «прошлыми временами»,
когда он обязательно бы подверг критике их ложное богословие (A Man
Called Mr. Pentecost, p. 181).
ДюПлесси был участником Конгресса по харизматическому обновлению в Римско-католической церкви в 1975 г. Около 20 000 харизматов
собрались в Ватикане, и папа Павел VI благословил их. ДюПлесси так
описывал восторг, который он испытал:
«Папа Павел VI направился к своему престолу. ... Во время празднования Евхаристии имело
место пение в Духе — кроткое, мягкое, благоговейное и абсолютно соответствующее ситуации. ... Каждый из нас молился о том, чтобы повторилось чудо Пятидесятницы, но никто
даже не мог ожидать такого обильного и позитивного проявления новой Пятидесятницы. ...
Тем вечером я осознал, что в пятидесятническом движении получают развитие три общие
тенденции. Существует классическое пятидесятничество, неопятидесятничество и католическое пятидесятничество. И ЭТО ТРИ ТЕНДЕНЦИИ ВСЕ В БОЛЬШЕЙ И БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ПРИБЛИЖАЮТСЯ ДРУГ К ДРУГУ — ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО, ОБЩЕНИЕ И ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ... «Слава Богу, — громко произнес я в темноте, говоря с самим собой: — Дэвид,
теперь ты настоящий маньяк экуменизма!” “И это правильно, — снова обратился я к себе. —
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И Я НЕ СОГЛАСЕН НА МЕНЬШЕЕ, ЧЕМ ПОЛНЫЙ ЭКУМЕНИЗМ — единую семью из земных
народов”» (A Man Called Mr. Pentecost, pp. 238–244).

Будучи еще молодым человеком, ДюПлесси уже
был подготовлен к атмосфере заблуждения и обмана, царившей в экуменическом движении. Он заявлял, что получает прямые откровения от Бога, а
также через «языки», которыми и руководствуется
в своей деятельности. В своей автобиографии он
отмечал, что в молодости Бог показал ему, что говорение на иных языках является способом определения Божьей воли. «...Вспыхнул свет. Я обращался
к Богу на ином языке, а Бог отвечал мне в моем сознании. Для меня это начало становиться прекрасным откровением. ...Молитва на ином языке оказалась замечательным шагом по пути к выходу из тупика, в котором я
оказался [не будучи способен распознать волю Божью]. Я буду молиться
языками, и если полученная мысль задерживалась в моем мозгу, то я был
уверен, что она была правильной» (A Man Called Mr. Pentecost, pp. 76–78).
Это свидетельство отражает всю глубину ужасающего духовного невежества, заставлявшего ДюПлесси метаться между ложью и обманом всю
свою жизнь, доверяясь не Слову Божьему, а бессмысленному переживанию. Вся история пятидесятнического движения исполнена подобным
хаосом и заблуждением. Апостол Павел недвусмысленно учит нас в тексте
из Послания к Римлянам 12:1–2 истинному пути познания совершенной
воли Божьей. Здесь нет даже намека на говорение иными языками.
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная».

Познание воли Божьей требует покорности Богу, отделения от злых
дел мира сего и преобразования через обновление ума. Важно отметить,
что ум описан здесь не как нечто пассивное и бездействующее. Ум совершает активное действие. Бог не пренебрегает интеллектом людей,
когда направляет Свой народ. Бог ведет его через обновление ума, чтобы он обрел способность мыслить согласно Слову Божьему и принимать
нужные решения на основании правильного библейского мышления
под водительством Святого Духа.
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Из-за его бурной экуменической деятельности Ассамблея Бога лишила ДюПлесси права занимать какие-либо церковные должности. Это
произошло в 1962 г., причем он остался действующим членом церкви
«Первая ассамблея Бога» города Оукленд, штат Калифорния. К 1980 г.
ДюПлесси был восстановлен в праве на служение после того, как он
предстал перед комиссией, в которую входили Томас Циммерман и несколько пресвитеров из руководящего состава Ассамблеи Бога. Очевидно, что за два десятилетия, минувшие между этими событиями, в традиционном пятидесятническом движении произошли значительные перемены. Восстановление в своих рядах радикального экумениста Дэвида
ДюПлесси стало свидетельством этих драматических перемен в мировоззрении Ассамблеи Бога и отразило возрастающее влияние харизматического движения на пятидесятнические конфессии «старой школы».
В ИЮЛЕ 1977 г. была проведена представительнaя харизматическая
конференция в городе КАНЗАС-СИТИ. В ней приняли участие классические пятидесятники, пятидесятники-харизматы и католики-харизматы. В пятидесятитысячной аудитории, собравшейся на стадионе, приблизительно 45% составляли католики.
Конференция была тематической — «Единство в Господе Иисусе».
Католический делегат Кевин Ранаган выступил с приветственным
обращением. Он провозгласил, что разные ручейки христианства начинают сливаться в единый поток, и сказал буквально следующее: «Бог
прорыл каналы между ручейками. Сегодня они начали сливаться воедино, и с этого стадиона, с этой конференции они изольются на всю страну, а мы двинемся вперед как единый народ».
Демонстрируя собравшимся готовность к экуменическому единению, кардинал Йозеф Суэненс стоял плечом к плечу с генеральным
суперинтендантом Ассамблеи Бога Томасом Циммерманом, руководителем Церкви Бога во Христе Дж.О. Паттерсоном и архиепископом англиканской церкви Биллом Бернеттом.
От имени католической церкви на конференции выступали такие ее
представители, как епископ Чарльз Хелмсинг, Ральф Мартин и священник Майкл Сканлан.
Пророчества, оглашенные в ходе конференции в Канзасе, были призваны всячески поддержать участников в их экуменической ереси. Вот
лишь несколько примеров:
«Я намерен восстановить мой народ и заново объединить его».
«Я хочу создать среди вас новое братство».
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«И Господь говорит вам: Стойте в единении друг с другом и не позволяйте ничему
разъединить вас».

Подобные мероприятия, безусловно, вдохновляют экуменистов на
очередные «подвиги», но они не способны обольстить тех, кто твердо
стоит в истине и не принимает учений, противоречащих Библии.
В 1979 г. в издательстве Тиндейл Хаус вышла в
свет книга Майкла Харпера «Три сестры» («The Three
Sisters»), в которой отслеживается процесс возрастания экуменического единства в трех ветвях христианства — евангельское протестантство (сестра Евангелина), пятидесятничество (сестра Харизма) и римское католичество (сестра Римма). Харпер пишет:
«Я ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ, ЧТО МНОЙ ОДОЛЕЛО НЕПРЕОДОЛИМОЕ
ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ ЭТИХ СЕСТЕР ПРИМИРЕННЫМИ ДРУГ С ДРУГОМ;
видеть, как они открыто стоят вместе в единстве Христа и Духа; как
они назидаются друг от друга и смиренно прислушиваются к словам
друг друга. ...О, какое духовное богатство я приобрел, познакомившись
со своими католическими братьями и приобщившись к дотоле неизвестным мне сокровищницам католической жизни! ДЕВА МАРИЯ ПРЕДСТАЛА ПЕРЕДО МНОЙ КАК ЖИВАЯ, И Я
ЧУВСТВУЮ, ЧТО ЗНАЮ ЕЕ ТЕПЕРЬ так же хорошо, как я узнал Святого Павла, благодаря
своему евангелическому наследию» (pp. 11, 49).

Харпер признает, что идея харизматического единения основана не
на общебиблейской доктрине, но на общих переживаниях:
«Харизматическое движение ... имеет более экуменическую сущность, нежели евангелический мир. ... ОСНОВОЙ ЕДИНСТВА СРЕДИ ХАРИЗМАТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ДОКТРИНА, А
ОПЫТ» (p. 33).

За форумом в Канзас-Сити последовала конференция в городе НОВЫЙ ОРЛЕАН в 1987 г., в которой приняло участие от 35 до 40 тысяч делегатов. Мне довелось присутствовать там в качестве представителя прессы.
На этой конференции было представлено около 40 различных христианских конфессий, при этом половина присутствующих являлась
чадами Римско-католической церкви. Католический делегат по имени
Дэвид Склоренко был директором съезда.
На первом вечернем заседании Кевин Ранаган представил собравшимся Винсона Сайнана (известный пятидесятнический историк. –
Прим. пер.) со словами: «Разве это не прекрасно, когда католик представляет пятидесятника!»
Каждое утро проводилась католическая месса. В субботу вечером
председательствующий от пятидесятников Винсон Сайнан призвал
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всех присутствующих посетить мессу в воскресенье на следующий день:
«Если вы желаете увидеть нечто прекрасное, то приходите на исполненную Духом католическую мессу».
Католические священники и монахини были повсюду. На книжных
прилавках преобладала католическая литература. Там были книги о мессе и поклонении Деве Марии, книги о местах поклонения Деве Марии,
таких, как Фатима и Лурд, сочинения римских пап, труды о розарии.
Каждый желающий мог приобрести статуэтки Девы Марии на любой
вкус, четки, распятия, медальоны. На закрытии конференции слово
взял католический священник Том Форрест, прибывший из Рима в качестве папского представителя. Форрест буквально поднял на ноги всю
аудиторию, провозгласив, что все конфессии должны посвятить себя
делу евангелизации этого мира в тесном сотрудничестве друг с другом.
Но что же имел в виду Том Форрест, когда
говорил о «евангелизации»? В одном из своих выступлений он заявил, что «осуществляет евангелизацию», проходя по улицам Рима
и читая десяток молитв по четкам за каждого
человека, встретившегося на его пути! Интересно, почему мне так и не удалось найти ни
одного примера подобной евангелизации в
книге Деяний?
Мне довелось услышать выступление Тома
Форреста на конференции в Индианаполисе в
Том Форрест
1990 г. Там он заявил, что благодарен Богу за
на пресс-конференции,
существование чистилища, поскольку он смоНовый Орлеан, 1987 г.
жет попасть в рай, только пройдя через него.
То есть каждый, верящий в доктрину о чистилище, не доверяет учению
Библии о том, что искупление кровью Иисуса Христа было достаточным! Можно ли заниматься «евангелизацией», даже не зная прописных
истин самого Евангелия?
В то время как харизматы не из католиков вполне удовлетворены существующим положением и не пытаются переманить католиков в протестантство, католики, участвующие в харизматическом движении, часто даже не скрывают того, что их цель — обратить в католичество максимально возможное число людей.
Для харизматов-некатоликов достаточно того, что католики — это
тоже христиане, если они имеют «крещение Святым Духом», но католики-харизматы не желают останавливаться на этом. Во время дневных за147
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седаний конференции в Новом Орлеане (а дневные заседания проводились каждой конфессией отдельно и не являлись общими), Том Форрест
заявил: «Наша задача состоит в том, чтобы дать верующему всю полноту
духовного богатства, а это достигается через вхождение в лоно Католической церкви. Итак, евангелизация не может быть объявлена успешной
и завершенной до тех пор, пока новообращенный не стал членом Тела
Христова и не был введен в (католическую) церковь. ... Мы не просто
приглашаем человека стать христианином. Мы приглашаем его стать
католиком».
Вы хотите спросить меня о том, как восприняли подобное заявление
пятидесятники и другие некатолики, присутствовавшие на конференции? Католический священник Н. Кавнар задал именно такой вопрос
Винсону Сайнану: «Как вы относитесь к тому факту, что мы [католики]
прилагаем большие усилия для того, чтобы сделать из наших харизматиков настоящих католиков?» На этот вопрос Сайнан дал следующий потрясающий ответ:
«Я не вижу никакой проблемы в том, что католик-харизматик любит свою Церковь. Я не
считаю, что его уход принесет нам какую-либо пользу. Важно то, что он — католик, сохраняющий верность своей Церкви, но при этом он крещен Духом...» (cited from Fernand Legrand,
All about Speaking in Tongues, p. 136).

А как же быть с библейским наставлением о необходимости держаться здравого учения? Что вы скажете на это, мистер Сайнан? Как тогда
148

поступить с описанием истинной церкви, данным Святым Духом, и Его
повелением подвизаться за веру, однажды преданную святым? Что же
делать с Божьим наказом обличать лжеучения и сторониться ересей?
Нет ничего удивительного в том, что католическая церковь всячески
поощряет харизматическое движение! Пятидесятники и харизматы, с
которыми она имеет дело, настолько уязвимы и духовно слепы, что могут принять любую ересь при условии, что в ней присутствуют харизматические проявления. Достаточно пару раз пробормотать «шалалама балаламас», затрястись и разрыдаться, ощутить покалывание в теле, иметь
видение, а вдобавок еще и рухнуть на пол, как подкошенному, чтобы получить полное право молиться Деве Марии, прославлять Папу Римского
и верить в то, что месса является повторением жертвы Христа, и вообще
делать все, что заблагорассудится.
Перечень имен христианских лидеров и названий организаций,
представленных на конференции в Новом Орлеане (и на двух других
аналогичных съездах, проведенных в 1990 и 2000 гг.), читается как справочник «Кто есть кто в пятидесятническом и харизматическом мире».
Там даже присутствуют те евангельские христиане, которые не являются харизматами. Вот лишь некоторые имена из этого списка: Чарльз
Крафт и Питер Вагнер из Фуллеровской семинарии, Флойд МакКланг
(«Молодежь с миссией»), Орал и Ричард Робертс, Джон Арнотт, Джон
Уимбер (глава движения «Виноградник»), Винсон Сайнан, Пэт Робертсон, Кеннет Коупленд, Чарльз и Френсис Хантер, Джек Хейфорд, Стивен Хилл, Джон Килпатрик, Стивен Странг, Томас Траск («Ассоциация
Бога»), Рик Джойнер, Боб Мамфорд, Рейнхард Боннке, Карл Ричардсон, Давид Мэйнз, Джейн Хансен (Пламенеющие женщины), Мэрилин
Хикки, Джейми Бекингем, Терри Лоу, Лари Ли, Майкл Харпер, Шейла
Уолш, Расс Тафф, Боб Вайнер, Э.В. Хилл, ансамбль The Gaithers, Питер
Хоккен, Демос Шакарян («Международная Ассоциация Предпринимателей Полного Евангелия»), Джеймс Робисон, Анна Хименес, а также
представители Университета христианской вещательной сети, миссии
«Каждый дом для Христа», Фуллеровской богословской семинарии,
движения «Евреи за Христа», Американского центра всемирных миссий
и ассоциации переводчиков Библии имени Уиклифа.
Каждый участник этих съездов, будь то отдельный человек или целая организация, подписал «декларацию единства», в которой, в частности, говорилось следующее: «Мы принимаем друг друга как братьев
и сестер в нашем едином Господе Иисусе Христе... Было время, когда в
отношениях между нашими церквями, конфессиями, группами и миссиями имело место противостояние и напряженность и происходили
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конфликты. Мы желаем, по милости Божьей, оставить эти времена в
прошлом. В свете призвания объединить наши силы для общего дела,
которое мы все получили от Господа, мы выражаем наше взаимное личное уважение друг к другу, а также к служениям друг друга» (New Orleans
'87 General Congress Handbook).
ДЖЕЙМС РОБИСОН является
ярким примером
того, как дух экуменизма
проникает в харизматическое движение.
Еще в 1970-х Робисон, будучи баптистским проповедником, смело
и яростно обличал
богословский либерализм, пытавшийся
поднять
голову в его конДжеймс Робисон ведет собрание, Новый Орлеан '87
фессии, и который
необходимо было срочно искоренить.
Однако жизненные и духовные неурядицы (Робисон жаловался на то,
что его одолевают разные грехи), а также и настоятельные советы супруги привели к тому, что в 1982 г. он согласился принять духовную помощь
от харизматического проповедника по имени Милтон Грин. По словам
Грина, Робисон «был одержим бесами, как никто другой на его пути».
Сам Робисон заявил, что его освобождение было подобно тому, как если
бы кто-то вынул гигантскую клешню из его мозга. Однако, по всей видимости, введенный в заблуждение и библейски неграмотный человек
просто принял такие грехи плоти, как гнев и вожделение, за «бесов»
(Гал. 5:16–23). Выходом из сложившейся ситуации для человека, твердо
верящего в Иисуса Христа как в своего Господа и Спасителя, но ведущего борьбу со своей плотью, должна быть не попытка изгнания бесов,
но исповедание грехов и иные аспекты жизни в Духе. Вместо этого Грин
возложил на Робисона руки и приказал дьяволу выйти. Мне доподлинно
неизвестно, какая духовная проблема терзала Джеймса Робисона на самом деле, и я не знаю, что именно произошло в тот день, но я абсолютно
точно знаю те последствия, которые имело это происшествие. Робисон
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прекратил обличать грехи и лжеучения и изменил свои взгляды на прямо
противоположные. Он стал апологетом антибиблейской экуменической
философии. В своих проповедях он начал делать упор на неосуждении
и «единстве». Он установил тесные отношения с самыми радикальными
харизматическими проповедниками, такими, как Пол Йонги Чо, Пол
Крауч и Орал Робертс. В номере своего журнала «Дни восстановления»
(«Days of Restoration») за январь–февраль 1986 г. Робисон писал: «Произойдут ЗНАКИ, ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ, превосходящее что-либо, совершавшееся даже в новозаветные времена. Люди во множестве начнут
приходить ко Христу, ибо узрят настоящего Иисуса. КАЖДЫЙ ВЕРНЫЙ
УЧЕНИК БУДЕТ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА, КОТОРЫЕ ТВОРИЛ ИИСУС».
Робисон даже принес извинения за ту борьбу, которую он раньше вел
в своей конфессии на стороне консервативных христиан против либерализма в богословии. Он посетил Бейлорский университет, известный
своими либеральными воззрениями, и лично извинился перед его руководством вместо того, чтобы обличить этих людей за преподавание теории эволюции и прочих еретических учений в стенах этого баптистского
учебного заведения.
Кроме этого, «обновленный и избавленный от бесов» Джеймс Робисон начал очень дружелюбно отзываться о Римско-католической церкви
и строить добрые отношения с «евангельскими» и «возрожденными» католиками. В 1987 г. на конференции в Новом Орлеане перед 20 000 католиков Робисон, выступая по теме «Возрождение», сделал следующее
весьма странное утверждение: «Я хочу предупредить протестантских
критиканов, поносящих католиков, на чем свет стоит. Берегитесь! Бог
пройдет мимо вас, подойдет к католикам, возьмет их на руки и обнимет
их любовью Иисуса. Он очистит их от изъянов и поставит образцом для
всей земли. Может быть, это происходит уже сейчас. Я должен сказать
вам, что Папа Римский является одним из лучших носителей высшей
нравственности в нашем мире. Люди, знающие его, уверены, что он истинно возрожденный человек». Я сидел всего в нескольких метрах от
Робисона, когда он произносил эти слова. Я записал его речь на магнитофон и позже перенес текст на бумагу для публикации в журнале «O
Timothy». Это высказывание прозвучало в самом начале выступления
Робисона в тот день. Этот человек заявляет, что Папа Римский является ярким образцом морали и нравственности, и что он имеет спасение!
Этот человек призывает людей, верующих в Библию, не осуждать Римско-католическую церковь за все ее ереси! Все это может свидетельствовать лишь о великой духовной слепоте и является примером открытого
и ужасающего неповиновения Слову Божьему.
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Я не знаю, что произошло с Джеймсом Робисоном в 1982 г., но я
знаю, что все, что от Духа Истины, воздает хвалу истине, но никак не
Папе Римскому!
Случившееся с Робисоном сильно печалит меня, ибо его смелая проповедь в те далекие годы была действенна и востребована. Она помогала
как прихожанам Южной баптистской конвенции, так и людям не спасенным. Его проповедь помогла и мне в дни моей молодости, и моему
начальнику в типографии города Лейкленд во Флориде, который покаялся во время одной из евангелизационных кампаний Робисона в 1977
или 1978 г., незадолго до того, как мы приступили к сбору средств для
последующей миссионерской работы.

Пророки пятидесятнического движения
В начале 1990-х в пятидесятническо-харизматическом мире внезапно появилось мощное пророческое движение.
«КАНЗАССКИЕ ПРОРОКИ», во главе с Майклом Биклом, бывшие
составной частью Канзасского братства, в 1990 г. вошедшего в Ассоциацию церквей «Виноградник» Джона Уимбера, признавали, что даже
в период их «зенита славы» в 1980–1990-е гг. пророчества, сделанные
ими, часто оказывались неточными (и это еще громко сказано). Однако подобные неточности, по их мнению, вполне допустимы, ибо пророк должен «возрастать в пророческом даре». Один из этих «пророков»
заявил, что Бог сообщил ему, что точность пророческих предсказаний
канзасских пророков составляет около «двух третей», а оставшаяся треть
«подобна попытке выстрела в сторону противника, при котором произошла осечка». По его словам, «Бог также раскрыл ему причину того,
что пророчества не обладают стопроцентной точностью». Все дело в
том, что «если бы Бог целиком и полностью раскрывал Свои планы, то
ответственность была бы огромна, и возникло бы множество “ананий”
и “сапфир”. Люди перестали бы духовно возрастать, поскольку были бы
слишком напуганы» (Bob Jones, «Visions and Revelations», Fall 1989).
Один из основных канзасских пророков БОБ ДЖОНС утверждает,
что Бог сказал ему: «Я намерен сделать тебя провидцем пророческого
движения» (Grace City Report, June 1988, Vol. 1, No. 4, Kansas City Fellowship).
Джонсу принадлежит бесчисленное множество пророчеств, данных на
основе телесных ощущений, видений, «явлений ангелов», «путешествий
на небеса, где его сопровождал Иисус», и «личных разговоров с Богом».
Джонс утверждает, что у него есть дух-провожатый, который водит его
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душу по разным местам, когда она временно оставляет его тело. Он также говорит, что один раз Иисус явился к нему в образе ангела по имени
Доминий, и они сидели рядом, устроившись в удобных креслах и держась за руки, наблюдая за церковным собранием и оставаясь при этом
невидимыми для прихожан. Он также предсказал появление пророков
«нового поколения», взращенных Самим Иисусом, «на плечи которых
будет возложено управление государством». Появится также и группа
евангелистов, которые будут исцелять посредством «луча света», исходящего из их ладоней («Visitations and Revelation», Fall 1988). Джонс утверждает, что обладает «золотым чувством» ... Он буквально способен
входить в тела людей и чувствовать то, что чувствуют они, ощущать вкус
пищи, которую едят они, видеть их глазами и слышать их ушами» (Burl
and Sharon Wells, By the Book, Vol. 3, Iss. 1, 1990, Go Ministries, San Jose,
Calif.).
В 1991 г. аудиокассеты с «пророчествами» Боба Джонса были изъяты из каталога изданий Международной миссии «Виноградник» после
того, как Джонс сознался в «нравственном грехопадении» (Lee Grady,
«Wimber Plots New Course for Vineyard», Charisma, Feb. 1993, p. 64). Джонс
использовал свою духовную власть и «пророческое помазание» для того,
чтобы склонять женщин к раздеванию.
ПОЛ КЕЙН (род. в 1929 г.) является,
пожалуй, самым авторитетным среди
всех пророков пятидесятнического движения. Он утверждает, что «Ангел Господень» впервые явился ему, когда ему
было восемь лет, и что с тех пор он имел
неисчислимое множество видений и
снов откровения, а ангелы приходили
к нему с завидной регулярностью. Он
начал проводить кампании исцеления в
восемнадцатилетнем возрасте. Его имя
было широко известно во время пятидесятнического «пробуждения исцеления» в конце 1940-х — начале 1950-х
годов.
Кейн был сотрудником Уильяма
Бранхэма и, по меньшей мере, однажды
проводил собрание вместо него. В 1954 г. он приобрел евангелизационную палатку на 8000 мест у миссии Джека Коу и отправился в поездку по
стране. Он также проводил крупные собрания в Швейцарии и Германии.
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Когда ему было немногим более двадцати лет от роду, «Ангел Господень»
призвал его не вступать в брак и жить в целибате. Между 1958 и 1987 годами Кейн оставлял публичное служение и жил с матерью, естественно,
предварительно получив на это «персональное откровение».
В 1987 г. Кейн, благодаря своему мастерству предсказателя, был принят в члены Канзасского братства Майкла Бикла. Майкл Бикл и Боб
Джонс так отзывались о нем: «Пол Кейн — это пророк, имеющий самое обильное помазание среди всех, живущих в наши дни» («Visions and
Revelations», Fall 1989, Kansas City Fellowship). Примерно в то же самое
время Бикл и Кейн, при поддержке Джона Уимбера, вступили в братство «Виноградник». Я слышал выступления этих трех человек на конференции «Индианаполис 90», на которой я присутствовал в качестве
представителя прессы. Когда Уимбер познакомился с Кейном в декабре
1988 г., он был убежден, что Кейн является истинным пророком Божьим,
поскольку Кейн раскрыл перед ним такие тайны его жизни, о которых
никто не мог знать. Кейн также предсказал небольшое землетрясение,
которое произошло в день его приезда. Таким образом, Уимбер принял
Кейна в миссию «Виноградник» с абсолютно спокойной совестью.
«У нас не было никаких претензий к Полу Кейну. Мы тщательно исследовали его служение, богословские взгляды и частную жизнь и не нашли ничего компрометирующего. Однако были и те, кто придерживался
диаметрально противоположного мнения о Кейне» (John Wimber, «Forum
on Prophecy, Signs and Wonders», Indianapolis 1990, Aug. 17, 1990).
Кейн часто описывал свои видения, в которых ему открывались грядущие «чудеса», такие как левитация служителей и нахождение в неподвижном состоянии на протяжении 24 часов (Ed Tarkowski, «The Significance of Filled Stadiums», The Christian Conscience, Feb. 1996, www.netins.net/
showcase/conscience/pk/ pgn3_sd2.htm).
В октябре 2004 г. Рик Джойнер и Майк Бикл разоблачили Кейна как
гомосексуалиста и алкоголика. По их словам, Кейн отказался подчиниться церковному наказанию («Paul Cain, Latter Rain Prophet of Renown
Is Now Discredited», The Plumbline, December 2004). В конце концов, Кейн
признал свои грехи, заявив: «В течение длительного времени я безуспешно боролся с двумя грехами — гомосексуализмом и алкоголизмом. Я признаю свою вину в том, что отрицал существование у меня
этих проблем вместо того, чтобы искренне раскаяться в них» («A Letter
of Confession», February 2005, http://web.archive.org/ web/20050225053035/
http://www.paulcain.org/news. html).
На протяжении четырех десятилетий Кейн обманывал своих последователей, говоря, что не испытывает полового влечения. По его словам,
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Иисус явился ему в тот момент, когда он, будучи молодым человеком,
имел намерение вступить в брак. Иисус, якобы, повелел ему не делать
этого, коснулся его и полностью забрал все его половое влечение. Эту
историю, услышанную от Пола Кейна, публично пересказывали многие
другие проповедники, включая Джона Уимбера и Дэвида Питчеса в своей книге «Иные сказали, что прогремел гром» (Some Said It Thundered).
БИЛЛ ХАМОН, ОСНОВАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ (CHRISTIAN INTERNATIONAL), являлся в
1950-х годах видным апологетом доктрины Нового Порядка Позднего
Дождя. В настоящее время он объявил себя пророком. Хамон предсказывает, что второе пришествие Христа будет предваряться восстановлением апостолов-чудотворцев и всемирным пробуждением, результатом
чего станет «обновленная церковь», которая будет править этим миром до
возвращения Иисуса. В своей книге «Апостолы, пророки и грядущие действия Бога») (Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God) Хамон пишет:
«В настоящий момент Святой Дух осуществляет процесс перехода, подготовки и продвижения Церкви по направлению к Апостольскому времени и окончательным восстановительным
действиям Бога» (Hamon, Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, p. 9).

Хамон и его коллеги по пророческому ремеслу верят, что излияние
«позднего дождя» повлечет за собой тесное сотрудничество или даже единение различных
конфессий. Хамон утверждает, что общество
«Хранители обетования», «пробуждения» в
церкви «Аэропорт Торонто» и Браунсвилльская
ассамблея Бога в Пенсаколе являются примерами движений, ведущих к восстановлению апостолов-чудотворцев (Hamon, Apostles, Prophets
and the Coming Moves of God, pp. 9, 16).
Деятельность Хамона получала всестороннюю поддержку со стороны таких деятелей пятидесятническо-харизматического движения,
как Орал Робертс, Синди Джейкобс и Ричард
Шакарян.
Музыкальное издательство «Интегрити
Осанна Мьюзик», распространяющее свою продукцию на аудионосителях, предлагает немало песнопений, сочиненных композитором по имени РОБЕРТ ГЕЙ, который тесно связан с международным пророческим
служением Билла Хамона. Гей пишет музыку на основе предсказаний,
сделанных харизматическими «пророками». Он является автором сотен
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музыкальных композиций для хора, многие из которых были записаны
в профессиональных студиях. «Интегрити Осанна Мьюзик» выпустило
двенадцать «пророческих песнопений Гея». Гей утверждает, что Святой
Дух дает ему видения для написания песен.

«Третья волна»
До наступления 1970-х гг. евангельские христиане рассматривали пятидесятническо-харизматическое движение, в лучшем случае, как проявление религиозного фанатизма.
Арно Гебеляйн писал: «Мы убеждены, что это движение исходит не
от Бога» (Our Hope, July 1907).
Гарри Айронсайд называл харизматию «омерзительным движением
языков» и заявлял, что «она является рассадником суеверий и религиозного фанатизма» (Ironside, Holiness: The False and the True, 1912).
Служитель миссии «Братья» Луис Бауман написал в 1941 г. следующее: «Пожалуй, самым распространенным сатанинским проявлением в
наши дни является бесовская имитация апостольского дара иных языков». Далее он отмечал: «Первым чудом, сотворенным сатаной, стал
змей, заговоривший иным языком. Создается впечатление, что сейчас
он просто повторяет свое первоначальное чудо».
Р.А. Торрей говорил, что пятидесятничество «однозначно исходит не
от Бога, а его основателем был содомит».
Дж. Кемпбелл Морган назвал пятидесятническую миссию на Азузастрит «последней отрыжкой сатаны».
Меррилл Унгер высказывал преобладающее в 1960-х гг. мнение, когда называл харизматическое движение «всеобщим хаосом». Он говорил:
«Если Слово Божье и здоровое Библейское учение, особенно в области
богословия Святого Духа, ставятся во главу угла и служат единственным
критерием оценки всего происходящего, то любые претензии харизматического христианства должны быть решительно отвергнуты».
С наступлением 1970-х этот подход претерпел кардинальные изменения.
В марте 1972 г. журнал «Христианство сегодня» (Christianity Today)
писал: «Мы вступили в новую эру — эру Духа. Харизматические переживания дают христианам нечто большее, чем глоссолалия [говорение
на иных языках]. ... Мы видим свет на горизонте. Евангельский ренессанс становится зримым по всему христианскому миру — начиная от
сектантских низин до горних мест католической литургии. Мы живем в
судьбоносное время в истории Церкви».
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К началу 1970-х «большинство из молодого поколения евангельских христиан в Церкви Англии были харизматиками» (Iain Murray,
Evangelicalism Divided, p. 135). Согласно наблюдению, сделанному в журнале The Evangelical Times, «в Англии к 1987 г. сформировалось преобладающее мнение, что на большую часть евангельского мира в той или
иной степени оказывают влияние различные течения харизматической
направленности». К 1999 г. Евангельский альянс Англии включил представителей пятидесятников во все уровни своего руководства, и «ни
одна группа, входящая в Совет, не является по отношению к пятидесятникам оппозиционной» (Renewal, March 1999).
Ситуация, сложившаяся в США, была аналогичной. К 1992 г. 80%
членов Национальной ассоциации евангельских христиан были пятидесятниками. В 1987 г. таковых насчитывалось 62%, когда президентом
Ассоциации был Дон Аргью, представлявший Ассамблею Бога.
Приблизительно половина участников амстердамской конференции
евангелистов-миссионеров, организованной Билли Грэмом в 1983 г.,
были пятидесятниками или харизматами.
В 1984 г. Фуллеровская богословская семинария назначила пятидесятника Дэвида ДюПлесси «постоянным консультантом по вопросам
экуменизма», а в 1985 г. семинария учредила «Центр христианской духовности Дэвида ДюПлесси». К тому времени и декан Фуллеровской
богословской семинарии, и ректор Семинарии Гордона-Конуэлла были
пятидесятниками.
В 1989 г. Дж. И. Паккер, преподаватель Риджент-колледжа и старший
редактор журнала «Христианство сегодня» (Christianity Today) заявил,
что харизматическое движение «должно быть объявлено делом Божьим»
(Calvary Contender, July 15, 1989). Он также сказал: «Общие харизматические переживания... нередко помогают ... делу единения протестантов
и католиков в гораздо большей степени, чем имеющиеся между ними
доктринальные
противоречия
способны эти группы разъединить. И, если дело обстоит именно таким образом, харизматическое движение имеет огромную
экуменическую важность».
Многие евангельские христиане, позитивно воспринимающие
харизматической движение, сами
не называют себя харизматиками. Термин «третья волна» был
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создан в 1980-х профессором Фуллеровской семинарии Питером Вагнером.
По его классификации, пятидесятничество
начала 1900-х годов представляло собой первую
волну; вторая волна была представлена харизматическим движением 1960-х; а третья волна имеет место среди евангельских христиан, начиная с
1980-х годов.
«Третья Волна представляет собой движение Святого Духа среди
евангельских верующих, которые, по той или иной причине, не пожелали причислять себя ни к пятидесятникам, ни к харизматикам.
И, хотя это движение зародилось несколько раньше, я отношу его начало к 1980-м годам.
Оно набрало полную силу в заключительные годы двадцатого века. ... И, хотя я рассматриваю Третью Волну, как отдельное явление, она имеет очень много общего с Первой и Второй
волнами... Основное их отличие состоит в понимании значения крещения Святым Духом и
роли говорения на иных языках, как признака, подтверждающего факт такого крещения. Я
лично, например, хотел бы, чтобы меня не называли харизматиком. Я не считаю себя харизматиком. Я просто евангелист-конгрегационалист, открытый для действия Святого Духа
через меня и мою церковь так, как Ему будет угодно» (Wagner, The Third Wave of the Holy
Spirit, 1988, pp. 18–19).

Третья волна характеризуется следующими признаками:
• Признание говорения на иных языках в качестве легитимного явления.
• Согласие с доктриной Божественного исцеления, как обетования
Божьего.
• Чувственный стиль прославления, с использованием современной
харизматической музыки.
• Уделение особого внимания харизматической духовной войне, включая концепцию о существовании «территориальных духов», которых
необходимо выявить и сковать молитвой перед осуществлением
успешной евангелизационной кампании в данной местности.
• Согласие с постулатом о непрерывности дара пророчества.
Покойный ДЖОН УИМБЕР (1934–1997) и АССОЦИАЦИЯ ЦЕРКВЕЙ «ВИНОГРАДНИК» имеют очень большое влияние в этом движении. В конце 1950-х и в начале 1960-х Уимбер был руководителем и клавишником рок-ансамбля «Праведные братья» (The Righteous Brothers).
Он утверждал, что обратился в христианскую веру в 1962 г. под влиянием
квакеров, а к 1970 г. Уимбер уже был пастором квакерской церкви мистического толка.
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В середине 1970-х Уимбер установил тесные отношения с Фуллеровской богословской
семинарией и попал под сильное влияние профессора семинарии Питера Вагнера, который
был специалистом в области практического
церковного роста. В своем анализе различных
алгоритмов основания новых церквей Вагнер
ставит конечный «успех» выше доктринальной
чистоты. И если методика приносит результат,
то ее ценность становится неоспоримой независимо от того, соответствует ли она Библии или нет. Я уверен, что сам
Вагнер не стал бы говорить о своем подходе в подобных терминах, но я
пришел к этому выводу в результате прочтения нескольких его книг, а
также выслушивания ряда его выступлений.
Джон Уимбер проявлял схожий прагматизм в своем подходе к практической стороне христианской жизни и служения. Несмотря на то что
на словах он неизменно подчеркивал свою приверженность здравому
учению, на деле он уделял гораздо больше внимания чувствам и ощущениям, а не доктрине.
Ассоциация церквей «Виноградник» изначально зародилась в движении «Часовня на Голгофе», основанном Чаком Смитом. Кенн Гуликессен, являясь пастором Лос-Анджелесского отделения «Часовни на
Голгофе», превзошел даже самого Чака Смита в своем трепетном отношении к практике «говорения иными языками, пророчества и исцеления» и в 1982 г. изменил название своей церкви на «Виноградник». Джон
Уимбер, пастор «Часовни на Голгофе», расположенной неподалеку, объединился с церковью Гуликессена и после кончины последнего стал лидером новообразованной Ассоциации «Виноградник». Уимбер основал
«Анахаймский Виноградник», который стал штаб-квартирой движения,
в скором времени разросшегося до 6000 членов. Быстрый численный
рост Ассоциации нередко осуществлялся за счет других церквей. В течение следующих нескольких лет 30 «Часовен на Голгофе» были поглощены Ассоциацией церквей «Виноградник». Из общего числа в 850 церквей, входящих в «Виноградник», около 35% полностью перешли туда из
других конфессий и церковных групп, а существенный процент членов
новых церквей «Виноградника» влился туда из существующих окрестных церквей.
ДЖОН УИМБЕР ВЫСТУПАЛ ПРОТИВ СТРОГОГО СЛЕДОВАНИЯ БИБЛЕЙСКОМУ УЧЕНИЮ И ПРОПОВЕДОВАЛ МИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ХРИСТИАНСТВУ.
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Сохраняя верность своим квакерским корням, Уимбер не желал жить
по вере; он стремился «ощутить себя Богом». И, невзирая на то, что сам
Уимбер на словах всегда подчеркивал свою веру в Библию, как в высший
авторитет в жизни и учении, это утверждение опровергается его неизменным восхвалением чувственного опыта и отрицанием чисто библейского подхода к истине. УИМБЕР ЯВЛЯЛ СОБОЙ КЛУБОК ПРОТИВОРЕЧИЙ.
Уимбер высказывался против «поклонения Книге» и высмеивал тех,
кто строго испытывал все по Слову Божьему и не допускал «нововведений». О таких людях он говорил, что они поклоняются «Богу-Отцу,
Богу-Сыну и Богу-Святой Книге» (Wimber, as cited by Hank Hanegraaff,
Counterfeit Revival, p. 109). Однажды Уимбер выступил с призывом «избегать излишней строгости» и «прекратить излишне ориентироваться на
записанное Слово» (там же). Однако Псалмопевец совсем иначе относится к записанному Слову: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет
стезе моей» (Пс. 118:105). Просто невозможно «излишне» ориентироваться на Библию!
В одном из своих семинаров по исцелению Уимбер сделал следующее
изумительное заявление: «Зло — это когда человек прячется за доктринальными утверждениями, создающими помехи работе Духа... Современная церковь творит зло во имя здравого учения. Происходит угашение труда Святого Духа» (Wimber, Healing Seminar Series, cited from Testing
the Fruit of the Vineyard by John Goodwin).
В 1994 г. Филлип Джонсон посетил «Анахаймский Виноградник» —
церковь, пастором которой был Уимбер. Во время собрания к прихожанам обратился один из пасторов «Виноградника» со следующими словами: «Через мгновение я призову Святого Духа. Вы увидите, как начнет
происходить то, о чем вы не могли раньше даже подумать.
... Не бойтесь ничего, что предстанет перед вами. ... А главное, не пытайтесь разумно осмыслить то, что вам предстоит увидеть. ... Нет более
эффективного способа угасить огонь пробуждения, чем испытать его
доктриной» (Johnson, «My Visit to the Anaheim Vineyard», 1995, www.gty.
org:80/~phil/articles/ laught.htm).
На том же самом собрании одна из служителей-женщин начала публичную молитву со следующих пугающих слов: «Мы сознательно отказываемся от критики того труда, который Ты намерен совершить в
наших сердцах. Мы не станем подвергать Твой труд этим ничтожным
доктринальным испытаниям» (там же).
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Это та же самая философия, которая породила популярное среди харизматов выражение: «Мы не должны сажать Бога в коробку». Если под
«коробкой» подразумеваются человеческие традиции, то с этим можно
согласиться; однако слишком часто слово «коробка» в понимании харизматов относится непосредственно к Библии.
Подобное мировоззрение делает человека весьма уязвимым для серьезного духовного заблуждения. Если труд Святого Духа происходит,
во всех смыслах, вопреки учению Библии, то не существует способа отличить истину от лжи. Такой коварный удар по авторитету Библии является одной из причин, по которой такие странные и небиблейские
вещи, как падение под «воздействием Святого Духа», духовное опьянение, «святой смех» и несбывающиеся пророчества стали неотъемлемой
частью богословия движения «Виноградник».
В каждом дитяте Божьем заложено естественное стремление познать
Господа и Его Слово во всей полноте, и насколько это дозволяется в Библии. Однако, если опыт, получаемый нами в процессе познания, не испытывается Словом Божьим, то он способен привести к самым разным
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нежелательным последствиям. У нас есть огромное желание узнать Бога
с помощью наших чувств. Мы жаждем видеть и ощущать Его присутствие. Однако проблема заключается в Божественном предопределении
того, что наша земная жизнь должна быть прожита верой, а если чтолибо является видимым (или чувствуемым, или ощущаемым), то это не
есть вера (Рим. 8:24). Истинная Библейская вера — это «уверенность в
невидимом» (Евр. 11:1). Господь Иисус Христос благословляет тех, кто
искренне верит Богу, не имея возможности узреть Его: «Иисус говорит
ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
Призывая своих последователей искать знамения и чудеса, при этом
уничижая и принижая важность Библейских ограничений, превознося значимость сверхбиблейских откровений в форме видений и пророчеств, делая упор на чувственные аспекты поклонения и проповедуя
мистический подход к христианской жизни, Джон Уимбер подготовил
благодатную почву для взращивания таких еретических движений, как
«канзасские пророки».
УИМБЕР СТАВИТ НЕБИБЛЕЙСКИЙ АКЦЕНТ НА ЧУДЕСА
После того как Джон Уимбер стал христианином, он с жадностью
приступил к изучению Библии. Через несколько недель, прочитав описания библейских чудес и посетив несколько «утомительных» церковных собраний, он спросил у одного из своих наставников: «Ну и когда
мы начнем все это делать?»
«Что делать?» — поинтересовался наставник.
«Да вот это самое, о чем пишет Библия, — ответил Джон. — Знаете,
то, что делал Иисус — воскрешал людей из мертвых, возвращал зрение
слепым, исцелял паралитиков. Вот это самое».
«Но мы больше не делаем это», — сказал учитель.
«Как не делаем? А что же мы тогда можем делать?» — спросил Джон.
«То, чем мы занимались сегодня утром», — объяснил наставник.
В отчаянии Уимбер воскликнул: «И ради этого я перестал употреблять наркотики?»
Это демонстрирует нам тот хаос, который царил в голове Уимбера.
Истинный верующий не оставляет греховные дела ради получения иного плотского удовольствия в качестве компенсации. Он отказывается от
греха, покаявшись и покорив свою жизнь вновь обретенному Господу и
Спасителю.
Скажем больше. Поскольку Уимбер «с жадностью читал Библию»,
ему следовало бы обратить внимание на предостережение Христа в
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Евангелии от Матфея 16:4 и некоторых других местах Нового Завета: «Род
лукавый и прелюбодейный знамения ищет». К сожалению, Уимбер так и не
внял этому предостережению, ибо его желание «все это делать» со временем только возрастало, хотя он так и не добился в этом никакого успеха.
В начале 1980-х Уимбер преподавал курс «Знамения, чудеса и церковный рост» в Фуллеровской богословской семинарии. Через некоторое
время он объездит со своими «знамениями и чудесами» многие страны мира, проповедуя свое учение
о том, что подлинная христианская жизнь и служение должны сопровождаться чувственными переживаниями и ощущениями, что чудеса создают веру и
способствуют успеху благовестия. В своих популярных книгах «Сила благовестия» (Power Evangelism) и
«Сила исцелять» (Power Healing), Уимбер развивал
следующую мысль: «Очевидно, что ранние христиане были открыты
для силы Святого Духа, результатом чего стали знамения, чудеса и рост
Церкви. И если мы хотим быть похожи на раннюю Церковь, нам тоже необходимо открыться силе Святого Духа» (Wimber, Power Evangelism, p. 31).
На самом деле, чудеса, записанные в книге Деяний, происходили не
потому, что «ранние христиане были открыты для силы Святого Духа»,
а являлись признаками Апостольства (2 Кор. 12:12).
Более того, власть верующим в Царстве Божьем будет дарована после возвращения Христа, а мы, живущие сейчас в этом мире, должны
терпеливо ожидать наступления этих событий (Рим. 8:23–25). Тимофею
было сказано, что Царство Божье наступит, когда вернется Царь (2 Тим.
4:1–2). Павел учил новообращенных, что они войдут в Царство Божье
после скорбей этого времени (Деян. 14:22).
Чудеса не рождают веру. «Итак вера от слышания, а слышание от слова
Божия» (Рим. 10:17). Огромное число людей, бывших свидетелями подлинных чудес Христовых, о совершении которых Джону Уимберу можно было только мечтать, так и не приняли Его, как Мессию.
Эта плотская восторженность перед сверхъестественным стала благоприятной средой, породившей широкое многообразие странных и
небиблейских проявлений на протяжении всей истории пятидесятнического движения.
В августе 1990 г. в Индианаполисе мне довелось слышать выступление Уимбера на Североамериканском конгрессе, посвященном теме
«Святой Дух и всемирная евангелизация». В частности, он сказал: «Если
Бог отдал нам Своего Сына, разве стал бы Он лишать нас исцеления? ...
Ангелы небесные торжествуют, видя то, как слуги Божьи на земле творят
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дела Сына силой Царства. ... Я утверждаю, что здесь и сейчас Господь
поставил среди нас Своих ангелов исцеления, которые действуют ради
нас от Его имени».
Невзирая на столь громкие заявления, целительские успехи Уимбера
были сопоставимы с достижениями в этой области любого пастора, верящего в Библейские истины и молящегося за своих прихожан.
Пять верующих докторов медицины посетили кампанию исцеления
Уимбера в городе Лидс в Англии и вынесли следующее заключение:
«Мы не увидели ни малейших признаков состоявшегося исцеления от
органического, физического заболевания» (Dr. Verna Wright, «A Medical
View of Miraculous Healing», chapter 11 of Peter Masters, The Healing Epidemic,
1988, p. 213. Доктор Райт, бывший в то время руководителем отделения
ревматологии Университета г. Лидс, скончался в 1998 г.). Тогда же в Лидсе во время собрания девушка упала на пол, издавая пронзительные вопли, и была провозглашена исцеленной. Через три месяца она оказалась в
психиатрической клинике.
Отвечая на вопросы нескольких христианских пасторов из Австралии по поводу своего служения исцеления в марте 1990 г., Уимбер признал, что не все болезни одинаково хорошо поддаются исцелению. Он
сообщил, что имеет хорошие показатели эффективности по исцелению
головных болей и болей в спине, однако из 200 детей с синдромом Дауна, над которыми он совершал молитву, не исцелился ни один (Phillip D.
Jensen, «John Wimber Changes His Mind!» The Protestant Review, July 1990).
Иными словами, Джон Уимбер умел «исцелять» от тех болезней,
от которых с не меньшим успехом исцеляют гипнотизеры, шаманы и
люди, подвизающиеся на ниве «Христианской науки», но он ничего не
мог поделать с органическими заболеваниями. Он, бесспорно, не мог
даже и близко повторить те чудеса, которые мы видим в служении Иисуса и Апостолов.
УИМБЕР ПРОПОВЕДОВАЛ СВЕРХБИБЛЕЙСКОЕ ОТКРОВЕНИЕ
В конце 1980-х — начале 1990-х Уимбер принял учение Канзасского
пророческого общества и и всячески продвигал служение «пророков»
через движение «Виноградник». Майкл Бикл, Пол Кейн и Боб Джонс
являлись влиятельными «пророками» того времени. Аудиокассеты с
записями их «пророчеств» распространялись через каталог международного издательства миссии «Виноградник», несмотря на то, что сами
«пророки» признавали, что в их пророчествах имеется множество ошибок! Они утверждали, что искусству пророчества необходимо учиться,
подобно тому, как учатся изучать Библию или свидетельствовать. А такие «пророки», как Пол Кейн и Боб Джонс, были впоследствии уличены
в серьезных «нравственных грехопадениях».
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Многие из церквей, входящих в «Виноградник», были охвачены
этим явлением. Джеймс Райл, пастор церкви «Виноградник» в городе
Боулдер, Колорадо, посвятил две книги разъяснению того, как христиане могут научиться истолковывать пророчества, получаемые ими через
сны, видения и жизненные переживания. Райл сыграл видную роль в основании общества «Хранители обетования» и впоследствии входил в его
совет директоров. Руководитель «Хранителей обетования» Билл МакКартни является членом церкви Райла. В своих книгах Райл описывает
«пророчества», полученные им в отношении МакКартни и футбольной
команды его колледжа. Именно эти «пророчества» произвели такое впечатление на МакКартни, что тот признал Райла человеком Божьим. Райл
научил МакКартни доверять своим внутренним ощущениям и создавать
мысленные образы поставленных целей. Это стало ключевым моментом, подвигнувшим его на создание международной мужской организации, несмотря на то, что он никоим образом не отвечал требованиям,
предъявляемым к лидеру христианского движения, провозгласившего
своей главной задачей укрепление семьи и духовную поддержку служителей. Его собственное свидетельство спасения было неясным, в духовном плане он был откровенно слаб, его семейная жизнь не складывалась
(даже после создания «Хранителей обетования»), а его понимание Библейского учения оставляло желать много лучшего. Строго по Библии,
МакКартни совершенно не подходил для избранного им служения (но
это если предположить, что «Хранители обетования» являлись истинно христианским обществом, что на самом деле было не так), однако в
церквях «Виноградника», несмотря на громкие заявления служителей,
просто не принято основывать свои взгляды на Слове Божьем.
УИМБЕР ИСПОЛЬЗОВАЛ РОК-МУЗЫКУ И ПРОПОВЕДОВАЛ ЧУВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПОКЛОНЕНИЯ
Вместо того чтобы отказаться от музыки, через которую он служил
своей плоти и дьяволу до обращения ко Христу, Уимбер попросту поменял слова и использовал ту же самую непристойную музыку для поклонения Богу.
На служениях прославления в церквях «Виноградника» на собравшихся людей обрушивается целый шквал музыки в стиле рок или другой чувственной музыки. Типичный ансамбль, играющий на таких собраниях, состоит из тех же элементов, которые присутствуют в любой
светской рок-группе: ударник, басист, ведущий гитарист и клавишник.
Игра такого ансамбля строится на особом ритме. Ритм решает все. Повторения музыкальных отрывков, часто встречающиеся в мирском роке,
широко используются и музыкантами «Виноградника», позволяя оказывать на слушателей гипнотическое воздействие.
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Мода на прославление с помощью рок-музыки широко захлестнула
весь пятидесятническо-харизматический мир.
Пятидесятническое движение всегда склонялось к использованию
неподобающей музыки в служении, однако в последние десятилетия
оно стало еще более мирским в этом плане. Я посетил немало пятидесятнических конференций и обычных собраний в различных частях света,
и везде наблюдал засилье рок-н-ролла. Эта музыка обращена к примитивным чувствам плоти. Это музыка для тела. Она не создает ту особую
атмосферу отделения от нынешнего греховного мира, которая требуется
для воздания хвалы Святому Богу Библии в духе и истине. Вместо этого,
взывая к низменным инстинктам, она способствует сну разума и открывает лазейки для дьявольского обольщения человеческих душ. Эта музыка, которая скорее подходит для злачного места, подобного бару или
ночному клубу, не должна оскорблять слух Господа.
Звучание этих мелодий в собрании свидетельствует о великой духовной слепоте и заблуждении. После 32 лет усердной молитвы, тщательного изучения Библии и размышлений по этому вопросу я пришел к
твердому убеждению, что Современная Христианская Музыка (СХМ),
именуемая также «христианская рок-музыка», является одним из основных орудий в руках дьявола в деле построения отступнической церкви
последнего времени.
Церкви, входящие в «Виноградник» Уимбера, находятся в авангарде
распространения рок-музыки в среде других церковных конфессий. Эта
музыка и создаваемая ею атмосфера «чувственного поклонения» делают возможным проявление таких заблуждений, как «опьянение Духом», «падение
под действием Святого Духа», «нечленораздельное бормотание под видом говорения
на иных языках», «святой смех» и «святая
тряска».
Музыка «Виноградника» обошла весь
мир. Я встречал в продаже эти записи в
поездках по Англии, Ирландии, Сингапуру, Южной Корее, Австралии, ФилиппиКомпакт-диск с записями музыки нам и многим другим странам. Недавно я
«Виноградника»
даже видел аудиозаписи «Виноградника» в
книжном магазине г. Катманду в Непале.
Одной из музыкальных тем «Виноградника» является экуменическое
единство. Например, лидер группы прославления «Виноградника» Дэвид Руис написал песню «Разрушь стену разделения». В ней говорится:
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«Мы разрушим стены разделения; мы будем одним целым. Мы разрушим стены разделения между баптистами и методистами, между епископалами и пресвитерианами, между пятидесятниками и харизматами; рушатся стены между всеми конфессиями».
ДЖОН УИМБЕР И РИМСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Джон Уимбер распахнул двери церквей «Виноградника» перед философией экуменизма. В своем ревностном стремлении найти свидетельства «знамений и чудес» в послеапостольской церковной истории,
Уимбер вознес хвалу Римско-католической церкви за ее веру в чудеса,
при этом закрыв глаза на тот факт, что все эти, так называемые, «чудеса»
представляли собой не более чем духовный обман в контексте ложного
евангелия.
В своей книге «Евангелизация в силе Духа: знамения и чудеса в наши
дни» (Power Evangelism: Signs and Wonders Today), изданной в 1995 г., Уимбер в положительном свете отзывается о следующих католических «святых»: Папа Григорий Великий, св. Франциск, св. Доминик, св. Бенедикт
и Игнатий Лойола. Он ни в коей мере не предостерегает читателей о
том, что ложное евангелие, проповедуемое этими «святыми», обрекло
великое множество душ на вечные муки в аду. Он также предпочитает
не обсуждать те нелепые мистические аспекты католических преданий,
которые окружают жизнь и деятельность этих личностей.
То, что Джон Уимбер преподносит подобных людей как благочестивых чудотворцев, является свидетельством его непростительной неосмотрительности в этом важном вопросе.
В своей книге «Благовестие силы» (Power Evangelism) Уимбер также
заявляет, что в месте католического паломничества в городе Лурд совершаются многочисленные исцеления. «Город Лурд во Франции, имеющий богатую религиозную историю, стал местом, где начали происходить чудесные явления. ... Между 1918 и 1956 г. было задокументировано
216 чудесных событий» (Wimber, Power Evangelism, p. 165). Уимбер забывает пояснить своим читателям, что все эти якобы имевшие место чудеса были сотворены во имя бесовского католического идола, именуемого
«вечная Дева Мария, непорочная Царица Небесная».
Супруга Уимбера Кэрол выросла в лоне Римско-католической церкви. Уимбер говорит, что после расставания на некоторое время из-за семейных проблем, они с Кэрол заключили повторный брак в католической церкви (Power Evangelism, Signs and Wonders Today, p. 15). Уимбер не
говорит, что они обновили свою клятву супружеской верности; он сообщает, что они вступили в повторный брак, как если бы они не состояли
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в браке друг с другом перед тем, как принести клятву верности перед
католическим священником. Ни Джон, ни Кэрол так и не отказались от
своего католического прошлого» (Al Dager, John Wimber and the Vineyard,
Media Spotlight, Redmond, Washington).
Уимбер открыто восхищался служением католических священников Майкла Скэнлана и Френсиса МакНатта, а также часто выступал с
католиками на одной трибуне. В 1986 г. Уимбер совместно с католиком
Томом Форрестом и англиканином Майклом Харпером принял участие
в Европейском фестивале веры в английском городе Бирмингеме, представлявшим собой откровенно экуменическое мероприятие. Организаторы и восемь тысяч участников Фестиваля направили Папе Римскому
совместное послание: «Мы готовы присоединиться к Вам для объединенной евангелизации Европы» (Australian Beacon, March 1988).
В августе 1990 г. в Индианаполисе Уимбер был почетным докладчиком на Североамериканском конгрессе «Святой Дух и всемирная евангелизация». На этом форуме он стал плечом к плечу с 12 000 католиков,
среди которых было бесчисленное количество священников и монахинь.
Каждое утро проходила католическая месса. И когда католический священник Том Форрест выступал с заключительным обращением, Уимбер
чувствовал себя как рыба в воде посреди всего этого еретического безумия.
В октябре 1991 г. в евангелизационнолй кампании Джона Уимбера,
которая проходила в австралийском Сиднее, приняли активное участие
и католики — священники Том Форрест и Раньеро Канталамесса, а также католик-мирянин Кевин Ранаган. Между прочим, Канталамесса на
тот момент трудился папским проповедником в самом Ватикане.
Ранаган утверждает, что лишь Римско-католическая церковь обладает всей полнотой Бога и истины, и что Папа Римский является непогрешимым главой всех церквей. И, несмотря на подобную богохульную
ересь, Уимбер отзывается о них как об исполненных Духом людях Божьих.
«В газетной вырезке, полученной мной недавно из Новой Зеландии,
Джон Уимбер описывает намерение Папы Римского объявить десятилетие всемирной евангелизации, как „одно из важнейших событий, когдалибо происходивших в истории Церкви. ... Я несказанно рад решению
Папы призвать Церковь на труд для достижения поставленной перед
ней задачи”. В газете также говорилось, что Уимберу было сказано в неформальной обстановке, что Ватикан проявляет „реальный интерес” к
использованию принципов международной миссии «Виноградник» при
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проведении мероприятий в рамках десятилетия евангелизации, а также
о возможном привлечении самого Уимбера для подготовки священников, которые, в свою очередь, займутся обучением служителей, задействованных в этой программе по всему миру”» («Off to Rome with Wimber»,
New Age Bulletin, June 1988).
Приведенное ниже свидетельство экстремальных экуменических
взглядов Уимбера принадлежит пастору Джону Гудвину, бывшему сотруднику миссии «Виноградник».
«Сверхбиблейские изыскания Уимбера также привели его к принятию некоторых практик,
которые отвергались Церковью на протяжении многих столетий, таких, как использование и
почитание мощей (человеческих останков и вещей, с которыми они соприкасались): «В течение более чем 1200 лет люди получали исцеление в католических храмах, лишь прикоснувшись к мощам святых. Для нас, протестантов, это чуждо ... но для целителей это не должно
быть таковым, поскольку в этом нет ничего, противоречащего богословскому восприятию»
(John Wimber, Church Planting Seminar). ... Уимбер не просто открыт перед католической
доктриной, но активно призывает к воссоединению протестантизма с Церковью Рима. Во
время проведения пасторской конференции движения «Виноградник» он пошел еще дальше,
принеся «извинения» католической церкви от имени всех протестантов ... Он заявил, что
«Папа, который, между прочим, весьма симпатизирует харизматическому движению и сам
является возрожденным евангельским христианином, проповедует Евангелие так же четко
и ясно, как и другие в нашем нынешнем мире» (John Wimber, Church Planting Seminar, audio
tapes, 5 volumes, unedited, 1981) (Goodwin, Testing the Fruit of the Vineyard).

Посещение церкви «Виноградник» в городе АНАХАЙМ, КАЛИФОРНИЯ
31 августа 2003 г. я присутствовал на воскресном утреннем собрании
«Анахаймского Виноградника» с целью сбора материалов для написания
отчета очевидца. Собравшиеся были одеты откровенно неформально.
Они напоминали болельщиков на стадионе. Почти все были в шортах.
Богослужение состояло из четырех частей: хвала и прославление,
пророчество, проповедь и «персональное служение».
Осуществление хвалы и прославления было возложено на большой
рок-оркестр, состоявший из барабанщика, трех или четырех гитаристов,
пианиста, клавишника (который также играл на саксофоне и на духовом синтезаторе), и нескольких лидеров прославления. Большинство
присутствующих с энтузиазмом участвовали в служении прославления;
многие воздевали руки к небу, некоторые стояли на коленях. Многие
раскачивались в такт музыке. Некоторые танцевали.
Во время пророческой части богослужения несколько человек обоих полов делали персональные пророчества или пели песни. Одно из
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пророчеств явило собой весьма смелое предсказание: «Наступит время,
когда рестораны и супермаркеты превратятся в места поклонения». Подобные пророчества часто делаются людьми, верящими, что возращение Христа будет предваряться великим духовным пробуждением, сопровождаемым чудесами и знамениями, а также обращением большого
числа грешников из окружающего нас общества.
Проповедь была посвящена созерцательной молитве, и в ней просматривалось глубокое влияние католического духовного мировоззрения.
Проповедник, представленный собранию, как почетный пастор одной
из церквей «Виноградника», говорил о четырех видах молитвы: кризисная молитва, евангельская молитва, молитва «Приди, Святой Дух» (призыв к Святому Духу о демонстрации «силы Царства») и созерцательная
молитва. Он описал ее как «взгляд на нечто удаленное», «вхождение в
присутствие Божье» и «пребывание в присутствии Божьем». При созерцательной молитве человек как бы плывет на спине по водам «реки
Божественного умиротворения». Проповедник также описал сидение на
кушетке «в явном присутствии Христа». Он также привел слова Святого
Иоанна Крестного: «В тишине мы внемлем Ему».
Гость из «Виноградника» порекомендовал собравшимся труды покойного Томаса Мертона (католического священника, перешедшего
в католицизм из англиканской церкви), который написал книгу о созерцательной молитве, и чьи взгляды пользуются большим авторитетом
у католического движения «созерцательной молитвы». Мертон провел
последние 27 лет жизни в траппистском монастыре Девы Марии (Аббатство Девы Марии Гефсиманской в Кентукки), где проповедовал интеграцию в христианство языческих философских учений, таких как дзенбуддизм. Вот названия некоторых из его книг: «Дзен и голодные птицы»
(Zen and the Birds of the Appetite), «Путь Чуан Цу» (The Way of Chuang Tzu)
и «Мистики и учителя дзен-буддизма» (Mystics and the Zen Masters). Мертон прожил три года в полном отшельничестве.
Почетный пастор «Виноградника» рассказал о персональных откровениях, якобы полученных им от Бога. Он утверждал, что однажды
Иисус сказал ему: «Удались, возлюбленный», и он послушно удалился
на несколько дней в монастырь. Проповедник также заявил, что созерцательная молитва имеет пять преимуществ: 1) состояние внутреннего
умиротворения, 2) пророческое откровение, 3) ощущение любви, 4) личное преобразование и 5) служение в силе.
В качестве примеров тех преимуществ, которые дает созерцательная
молитва, он привел несколько имен католических «святых». При этом
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не было высказано какое-либо предостережение в отношении ложного евангелия, которое они проповедовали, их богохульных молитв Деве
Марии и прочих заблуждений. Он фактически рекомендовал аудитории
прочесть «жизнеописания католических святых». Он упомянул Святую
Екатерину Сиенскую и заявил, что Христос явился ей и надел кольцо
на ее палец, что означало ее брак с Ним. Он утверждал, что Екатерина
получила реальную пользу от созерцательной молитвы в виде дара сверхъестественного исцеления. Он также назвал имя «Святого Антония»,
одного из отцов в корне антибиблейского католического монашеского
движения. Антоний прожил отшельником двадцать лет, а после этого,
по мнению пастора из «Виноградника», служение этого «святого» было
исполнено «знамений и чудес».
Растущее внимание к католической духовности в евангельских и
харизматических кругах, порожденное философией экуменизма, таит
в себе серьезную опасность. После того, как в декабре 1984 г. Рональд
Этвуд покинул епископальную церковь и был рукоположен в сан католического священника в Соборе святого Франциска Сальского в городе
Оукленд, Калифорния, он называл имя Томаса Мертона как одного из
людей, оказавших на него самое большое влияние. Этвуд свидетельствовал, что практика католической созерцательной молитвы потребовала
от него обращения «к католическому священнику в поиске духовного
назидания» (The Christian News, Jan. 7, 1985).
После проповеди пастор «Виноградника» предложил собравшимся
пройти к сцене для персонального общения со служителями. Вначале все собрание несколько раз тихо повторило слова: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Далее он произнес: «Примите присутствие Его,
сходящее на вас». Он продолжил: «Святой Дух, я прошу Тебя сойти на
каждого из нас». Он призвал прихожан молиться: «Господь Иисус, помилуй меня, грешного», однако Евангелие смерти, погребения и воскресения Иисуса Христа так и не прозвучало. Не было дано никакого
объяснения, почему грешники могут быть помилованы, не было сказано и о том, что есть грех и что означает «быть помилованным». Все так
и осталось не разъясненным. Католик, услышавший эти слова, мог бы
истолковать это приглашение в контексте ритуального евангелия и, несомненно, «принял бы Иисуса» повторно, как он приучен это делать в
литургической традиции своей церкви, продолжая терзаться сомнениями по поводу своего окончательного и бесповоротного Библейского
спасения.
Многие откликнулись на приглашение и вышли к сцене, но я не видел никаких традиционных харизматических проявлений, наподобие
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падений «под действием Святого Духа» или неестественных телодвижений. Подобные явления регулярно происходили в Анахаймском «Винограднике» еще в 1990-х, однако, по всей видимости, они перестали быть
нормой на обычных воскресных собраниях. В тот день они обошлись без
знамений, и уж точно без чудес.

ПОСЛЕДНИЕ СКАНДАЛЫ
В ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ
Как мы не раз наблюдали, пятидесятническое движение с самого
момента своего зарождения нередко омрачалось скандалами в области
морали и нравственности. В этом отношении ничего не изменилось и в
наши дни.
В 1989 г. ДЖИМ БЕЙКЕР, возглавлявший влиятельную телевизионную программу «Славьте Господа», был осужден и получил тюремный
срок за хищение 158 миллионов долларов
у своих последователей. Отбыв пять из сорока пяти лет, назначенных ему судом, он
был помилован в 1994 г. На судебном процессе вскрылись подробности его весьма
нескромного образа жизни. В частности, он
владел шестью роскошными виллами, где
даже в собачьей конуре была установлена
система кондиционирования воздуха. Обвинение смогло доказать, что Бейкер использовал на личные нужды 3,7 миллионов долларов из пожертвований, сделанных для его
«миссии». Бейкер был также уличен в прелюбодеянии с секретарем церкви Джессикой Хан и потратил более 250 000 долларов,
пытаясь замять этот скандал. Супруга БейДжим Бейкер отправляется
кера и бывшая ведущая программы «Славьте
в тюрьму
Господа» Тэмми Фей развелась с ним, когда
он находился в тюрьме, и вышла замуж за Роя Месснера, старого друга
семьи, чья компания осуществляла работы по строительству курортного
комплекса «Наследие США» по заказу программы «Славьте Господа».
Вплоть до своей смерти в июле 2008 г. Тэмми Фей несла служение для
гомосексуалистов, избегая при этом осуждения их греха. Она неоднократно появлялась на различных мероприятиях, организуемых лицами нетрадиционной сексуальной ориентации по всей стране, включая
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конкурс двойников Тэмми Фей в Вашингтоне, где она предстала перед
публикой «в окружении накрашенных мужчин с накладными бюстами»
(Charisma News, November 2002). В январе 2000 г. Джим Бейкер в телевизионной программе Ларри Кинга сообщил аудитории, что «все [евреи],
погибшие в холокосте, находятся на небесах». Бейкер отстаивал эту еретическую мысль в письме к редактору, которое было опубликовано в
журнале «Харизма» в июне того же года.
Через год после того, как новости о громком скандале с программой
«Славьте Господа» впервые появились в мировой прессе, ДЖИММИ
СВАГЕРТ, один из авторитетнейших пятидесятнических проповедников нашего времени, тоже оказался в центре скандала, когда он был уличен в связях с проституткой. На тот момент Свагерт возглавлял шеститысячную общину в городе Батон-Руж в Луизиане, владел поместьем в
270 акров, руководил Библейским колледжем и вел влиятельную программу
на телевидении, охватывающую своим
вещанием многие уголки земного шара
(эта программа транслировалась с помощью 9700 станций обычного и кабельного телевещания). Общий доход
империи Свагерта составлял 142 миллиона долларов в год. Свагерт является
двоюродным братом Джерри Ли Льюиса. Оба они могут играть на пианино, но
если Джерри Ли сделал блистательную карьеру в рок-н-ролле, то Джимми в не меньшей степени преуспел на евангельской ниве. В статье, описывающей евангелизационную кампанию Свагерта в канадском городе
Калгари, говорится о «евангельской музыке, звучащей с громкостью
кислотного рока», а также о том, что «это было превосходное шоу, в котором вспотевший Свагерт колотил по клавишам рояля, жестикулируя
в стиле Элвиса Пресли и работая с аудиторией не хуже Фрэнка Синатры» (The Courier News, Elgin, Ill., May 20, 1991, p. 5A). Свагерт отказался
принять наказание, наложенное на него «Ассамблеей Бога» в Луизиане
и запрещающее ему проповедовать с кафедры сроком на один год. За
неповиновение он был окончательно отлучен, однако это ничуть не помешало ему продолжать свою деятельность, хотя и с гораздо меньшим
успехом. Он потерял три четверти своей телевизионной аудитории и
большинство студентов Библейского колледжа, а также значительную
часть своих прихожан. Его финансовое благосостояние пошатнулось.
Скандал с Джимми Свагертом имел для него самые неприятные по173

следствия даже несмотря на то, что, по словам Свагерта, он спросил у
Бога: «Господи, Ты все еще желаешь, чтобы я совершал этот труд?» Бог
категорически отвечал: «Дааааа!!! Ты сейчас в такой отличной форме,
как никогда раньше! («Swaggart Back in Pulpit with Tales of Nightmares and
Revelation», Religious News Service, May 23, 1988; reprinted in Christian News,
June 3, 1988, p. 5). В телевизионной программе в мае 1988 г. Свагерт имел
дерзость заявить: «Я чист перед вами! Я вам не лгу!» (Don Matzat, «The
Same Ol» Jimmy», Christian News, May 16, 1988). Вероятно, подобную уверенность в себе ему придали консультации с Оралом Робертсом, который увидел демонов с длинными ногтями, вонзающимися в плоть Свагерта, и изгнал их (Huntsville Times, Huntsville, Alabama, AP report, March
31, 1988; reported from Calvary Contender, April 15, 1988). Вот так! Однако
экзорцизм оказался недолговечным. В 1991 г. у Свагерта произошли неприятности с полицией в городке Индио в Калифорнии. Его автомобиль был остановлен за нарушение правил дорожного движения, и тут
выяснилось, что его попутчица, находившаяся с ним в машине, является проституткой. Несмотря на все эти невзгоды, Свагерт продолжает барахтаться на поверхности, хотя его аудитория значительно сократилась.
В телевизионной программе от 12 сентября 2004 г. он сказал: «Я никогда
в жизни не встречал человека, на котором хотел бы жениться. Я говорю
прямо и без обиняков: если на моем пути возникнет такой человек, я
убью его и скажу Богу, что он умер».
К началу 1980-х гг. пятидесятнический евангелист ПИТЕР ПОПОФФ уже имел собственные программы на 51 телевизионном канале
и 40 радиостанциях, которые приносили ему ежегодный доход в семь миллионов долларов. Он также
проводил служения исцеления во многих городах,
где он упражнялся в «слове мудрости», выкрикивая
имена, адреса и болезни незнакомых ему людей из
аудитории. В 1986 г. выяснилось, что чудесные «откровения» сообщались ему его супругой, которая
заблаговременно получала нужную информацию из
бесед с членами аудитории. Она буквально транслировала ему нужные сведения посредством радиопередатчика, а Питер принимал их с помощью миниатюрного приспособления в своем ухе. Группа скептически настроенных граждан заподозрила подвох и осуществила радиоперехват приватных переговоров
между супругами с помощью сканирующего устройства и звукозаписывающей аппаратуры (Los Angeles Times, May 11, 1986). Когда Джон Дарт,
ведущий рубрику по религиозным вопросам в газете «Лос-Анджелес
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Таймс», попросил Питера Попоффа поделиться своим мнением об этом
происшествии, Попофф ответил, что супруга предоставляла ему только около 50% нужной информации, а остальное он получал от Господа!
Попофф был вынужден признать себя банкротом в 1987 г., однако уже
в 1990 г. он был снова в деле со своей новой книгой «Сны и видения»
(Dreams), реклама которой заняла целую полосу в журнале «Харизма».
РОБЕРТ ТИЛТОН, согласно опросу, проведенному журналом «Харизма» в 1983 г., был признан одним из наиболее популярных деятелей
пятидесятнического движения. Его фотография была напечатана на обложке
этого журнала в июле 1985 г. Он являлся
основателем сети спутникового вещания «Слово веры», ведущим программы
«Успех и жизнь», а также учредителем и
пастором Международного евангелизационного центра «Слово веры» в городе
Фармерс-Бранч в Техасе. Он проповедовал учение Всемирного Движения Веры
Кеннета Хейгина и обещал своим последователям материальное благополучие и исцеление от болезней в обмен на веру и поддержку его служения. Он, в частности, писал: «Вы — это ... создания, подобные Богу»
(Tilton, God's Laws of Success, pp. 170–171). В 1990 г. он заявил: «Бедность
является грехом, когда Бог обещает богатство. Новый дом? Новый автомобиль? Все это ничтожные мелочи по сравнению с тем, что Бог желает
сделать для тебя» (John MacArthur, Charismatic Chaos, p. 285). В 1991 г., когда его служение уже приносило 80 миллионов долларов в год, империю
Тилтона потрясли разоблачения, сделанные в телевизионной программе
«PrimeTime Live» на канале ABC, касавшиеся его экстравагантного образа жизни и сомнительной практики сбора пожертвований. Его движимое и недвижимое имущество включало в себя дом площадью более
одной тысячи квадратных метров в окрестностях Далласа, кондоминиум во Флориде, яхту и иное имущество, общей стоимостью 90 миллионов долларов. Журналисты также выяснили, что тысячи молитвенных
просьб, получаемых его организацией, отправлялись в мусорную корзину без прочтения, хотя Тилтон уверял, что молится о каждой из них.
Он даже заявил: «Я так часто ложился на кипу молитвенных просьб, что
химические вещества проникли в мою кровеносную систему и... я перенес два микроинсульта» (Robert Tilton, Success-N-Life, November 22, 1991).
Несмотря на то, что Тилтон объявил себя жертвой недоброжелателей,
и даже подал на канал ABC в суд за клевету, это не принесло ему желае175

мых результатов. Судебный иск он проиграл. Из-за скандала он потерял
большую часть своих прихожан и телевизионной аудитории, но его голос все еще можно услышать в эфире, где он продолжает проповедовать
«евангелие» материального процветания, просит совершать пожертвования и обещает благословение тем, кто дает ему деньги.
В 1991 г. аудиокассеты с «пророчествами» канзасского пророка Боба
Джонса были изъяты из каталога изданий Международной миссии «Виноградник» после того, как Джонс сознался в «нравственном грехопадении» (Lee Grady, «Wimber Plots New Course for Vineyard», Charisma, Feb.
1993, p. 64). Джонс использовал свою духовную власть и «пророческое
помазание» для того, чтобы склонять женщин к раздеванию. В своей
книге «Что случилось с огнем» (What Happened to the Fire), опубликованной в 1994 г., обозреватель журнала «Харизма» Дж. Ли Грейди пишет:
«Приблизительно через год после того, как эта церковь вошла в состав
церковного сообщества «Виноградник» Джона Уимбера, Джонс сделал
признание в нравственном грехопадении и был исключен из руководящего состава организации. Несколько позже Майкл Бикл публично заявил, что допустил ошибку при оценке личности Джонса. Он признал,
что Джонс и его церковь придают чрезмерное, духовно нездоровое и деструктивное значение вопросам пророчества и мистических переживаний» (p. 103).
Пятидесятнический проповедник ДЖЕЙМИ БЕКИНГЕМ (1933–
1992) являлся автором 40 книг, изданных двадцатимиллионным тиражом, а также главным редактором журнала «Современное служение»
(Ministries Today), ведущим постоянной рубрики в журнале «Харизма»
и пастором Церкви Скинии, располагавшейся в городке Мельбурн во
Флориде и насчитывавшей 2000 членов. Бекингем начал свое служение
в качестве пастора Южно-баптистской конвенции, но после получения
«крещения Святым Духом» на собрании Ассоциации Предпринимателей Полного Евангелия он перешел в пятидесятничество. «Духовное
крещение» Бекингема превратило его в радикального экумениста, призывавшего к единению католиков, протестантов, баптистов и пятидесятников. В статье, озаглавленной «Строители мостов» (Bridge Builders)
(Charisma, March 1992, p. 90), он писал, что нет более высокого призвания, чем наведение экуменических мостов. Он восхвалял Дэвида ДюПлесси за его вклад в построение мостов между пятидесятниками и католиками и иудейского раввина Ехиэля Экштейна за наведение мостов
между иудеями и христианами. Бекингем учил, что Бог обещает исцеление через искупительную жертву Христа. Когда в 1990 г. врачи диагностировали у него рак, многие пятидесятники, в том числе Орал Робертс,
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предсказывали ему чудесное исцеление. Бекингем говорил, что Бог лично сообщил ему о том, что он проживет, «по меньшей мере, сто лет и сохранит при этом здравый рассудок». В апреле 1991 г. журнал «Харизма»
опубликовал это его свидетельство в статье «Мое лето чудес». Обратите
внимание на следующий отрывок из этой статьи:
«Однажды моя жена ... внезапно заговорила вслух [и] произнесла: «Твое исцеление было
обретено у креста». ... Вот что я обнаружила. ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ ТО, О ЧЕМ ГОВОРИШЬ. Если
ты хочешь что-то изменить, ты должен верить в это настолько, чтобы сказать об этом. ...
Если ты говоришь о бедности, ты получишь бедность. Если ты скажешь, что ты болен, ты получишь болезнь (и пребудешь в болезни)... несмотря на все диагнозы врачей, я отказалась
произносить «мой рак». Это не мой рак. Это рак дьявола. У меня не было рака. У меня был
Иисус. Рак пытался одолеть меня, но ПО СЛОВУ БОЖЬЕМУ Я БЫЛА ИСЦЕЛЕНА ЧЕРЕЗ ТО,
ЧТО СДЕЛАЛ ИИСУС НА ГОЛГОФЕ. ... Я вставил видеокассету в магнитофон и лег на диван.
... На кассете была запись проповеди Орала Робертса ... Я вскочил с дивана с криком: «Я
ИСЦЕЛЕН!» Моя жена вскочила на ноги из своего кресла и воскликнула: «Аллилуйя!» Следующие полчаса мы ходили вокруг дома, вознося хвалу Богу и провозглашая мое исцеление»
(Jamie Buckingham, «My Summer of Miracles», Charisma, April 1991).

Через десять месяцев после выхода в свет этой статьи, 17 февраля
1992 г., Джейми Бекингем скончался от рака, не дожив сорока лет до
своего столетнего юбилея. Джейми Бекингем не только успешно сбивал
с истинного пути других, но и умудрился обмануть даже самого себя.
Пятидесятническо-харизматическая мегацерковь «Храм» в городке
Чепел-Хилл в штате Джорджия неподалеку от Атланты, основателем
которой являлся ЭРЛ ПОЛК, также прославилась морально-нравственными скандалами и радикальными лжеучениями. В расцвете своей деятельности Полк обладал исключительным авторитетом. Он был автором
множества книг, имел обширное телевизионное служение, был основателем Международной харизматической Библейской миссии, а также
являлся одним из «пророков» в Международном христианском сообществе пророческого служения Билла Хеймона.
Полк впитал в себя сочетание учения Всемирного Движения Веры
с богословием реконструктивизма, иначе называемого доктриной силы
Царства, и всячески распространял свои убеждения в пятидесятнической среде. Что касается учения Всемирного Движения Веры, то мировоззрение Полка перекликается с позицией Кеннета Хейгина, Кеннета Коупленда и им подобных: «Подобно тому, как у собаки бывают
щенки, а у кошки — котята, у Бога тоже есть маленькие боги. И до тех
пор, пока мы не осознаем, что мы и есть эти боги, и не начнем вести
себя, как подобает богам, мы не сможем стать проявлением царства Божьего» (Paulk, Satan Unmasked, pp. 96, 97). Полк объединяет богословие
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Всемирного Движения Веры о существовании Царства уже сейчас
(что христиане — это маленькие боги, обладающие на земле властью
Христа) и учение о власти верующих, согласно которому церкви должны объединиться, освободить эту землю от власти сатаны и управлять
миром до возвращения Христа. Полк излагает свое учение в таких своих книгах, как «Сатана без маски» (Satan Unmasked) (1984), «На небесах
до срока» (Held in the Heavens Until) (1985) и «Окончательное царство»
(Ultimate Kingdom) (1986). Полк писал в своей книге «Израненное тело
Христа» (Wounded Body of Christ): «Нам не следует задаваться вопросом,
вернется ли Он [Иисус]; ОН НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ. Христос сможет возвратиться лишь тогда, народ Божий создаст такой единый мир,
в который Дух и Невеста смогут пригласить Его: “Гряди!”» (p. 73). К 1992 г.
«Церковь Жнеца» в Чепел-Хилле насчитывала уже 12 000 членов и являлась одной из наиболее процветающих церковных общин в Америке. Но
в тот же год ДОН ПОЛК, ставший старшим пастором вместо своего брата Эрла, сделал признание в «неподобающей» связи с одной из женщин,
служивших в церкви. Он оставил служение, однако был незамедлительно восстановлен решением церковного совета. Группа женщин обвинила братьев в сексуальных домогательствах, а в 2001 г. еще одна прихожанка
подала в суд на Полка, обвинив его в совершении над ней сексуального
насилия, когда она была еще ребенком, и которое продолжалось несколько лет в подростковом
возрасте. Обвинения не подтвердились, и дело
легло в архив. В августе 2005 г. певица церковного хора Мона Брюэр, являвшаяся в течение длительного времени членом этой церкви, и ее супруг Бобби Брюэр, бывший одним из наиболее
щедрых жертвователей, обратились в суд, обвинив Эрла Полка в том, что он обманом принудил
Мону к любовной связи, которая длилась четырнадцать лет. По словам Брюэра, члены церкви
были обязаны беспрекословно подчиняться своему пастору, называвшему себя «Архиепископ
Полк». Пастор учил Мону, что духовно возвышенные христиане могут вступать друг с другом в половые отношения,
и это не будет являться прелюбодеянием. Он называл это «отношениями
царства». Мона рассказала, что Полк «делился ею» не только с членами
своей семьи, но также с приезжавшими в их церковь харизматическими
проповедниками из других городов. Эта история была показана на канале CCN в передаче Paula Zahn Now 19 января 2006 г., однако по состоянию
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дел на март того же года телевизионная программа Полка не была закрыта и все еще транслировалась сетью ТBN.
В 2000 г. КЛАРЕНС МАККЛЕНДОН, пастор пятидесятнической
церкви «Всемирной жатвы» в Лос-Анджелесе и авторитетный «епископ»
Международного союза харизматических церквей, развелся с
супругой и всего через неделю заключил новый брак с другой
женщиной. Его первая жена обвинила его во внебрачном отцовстве, забрала трех совместных детей и переехала на Гавайи,
однако Кларенс МакКлендон сделал вид, что ничего не произошло и, более того, его поступок получил всяческое одобрение единоверцев. Журнал «Харизма» сообщал, что «по прошествии всего
нескольких месяцев члены его новой общины уже танцевали между рядами недавно построенного церковного здания, а молодой и талантливый проповедник вел собрание, как ни в чем не бывало. ... МакКлендон
пользуется огромной популярностью на христианском телевидении и
нередко выступает с одной кафедры вместе с самыми видными деятелями нашего движения» (Lee Grady, «Sin in the Camp», Charisma, Feb. 2002).
В 2002 г. РОБЕРТС ЛИАРДОН, пастор «Центра христианского посольства» в городе Ирвин в Калифорнии и влиятельный пятидесятнический писатель, сделал признание в «гомосексуальной связи» (Charisma
News, Jan. 31, 2002), однако через несколько недель он снова продолжил
служение.
12 сентября 2004 г. газета «Лос-Анджелес Таймс» сообщила, что глава
ТРИНИТИ БРОДКАСТИНГ НЕТВОРК (TBN) ПОЛ КРАУЧ выплатил в
1998 г. 425 000 долларов работнику этой
компании Иноку Лонни Форду за его
молчание о случившемся между ними
гомосексуальном контакте. Выплата
денег произошла после того, как Форд
пригрозил Краучу судебным преследованием, и тот расстался почти с полумиллионом долларов, чтобы не давать
делу ход. Компания TBN также погасила долги Форда в размере нескольких
тысяч долларов. Крауч всячески отвергал эти обвинения и делал попытки представить личность Форда в черном цвете, что не представляло никаких проблем осуществить. Форд действительно славился беспорядочной половой жизнью и употреблял наркотики, однако вряд ли бы Крауч
решил расстаться с весьма круглой суммой, если бы обвинения Форда
179

были голословны. Форд сообщил подробности этого дела в своем судебном иске, однако они были скрыты от общественности по требованию
Крауча.
В 2004 г. пророк-пятидесятник ПОЛ КЕЙН был разоблачен как гомосексуалист и алкоголик (Paul Cain, «Latter Rain Prophet of Renown Is Now
Discredited», The Plumbline, December 2004).

Смеющееся, пьяное пробуждение
«Смеющееся пробуждение» или «пьяное пробуждение», также известное как «Благословение Торонто» (Toronto Blessing), «Браунсвильское пробуждение» (Brownsville Revival) или «излияние в Пенсаколе»
(Pensacola Outpouring), представляет собой движение, зародившееся в
начале 1990-х и охватившее значительную часть пятидесятническо-харизматического мира. Я предпочитаю называть его «Смеющееся пробуждение» или «пьяное пробуждение», поскольку в нем присутствуют
такие явления, как «святой смех» и «опьянение духом».
Кроме подобных проявлений, это «пробуждение» также характеризуется «падением под действием Святого Духа», тряской, конвульсиями,
дрожанием тела, катанием по земле, духовным приклеиванием к полу,
странным и нечленораздельным бормотанием, рычанием, лаем и многими другими сверхъестественными небиблейскими проявлениями.
Мы не должны забывать, что уже более ста лет пятидесятническое
движение находится в неустанном поиске все новых явлений, хотя бы
отдаленно напоминающих чудеса, мечась от одного загадочного явления к другому. Все началось с событий в Топеке, затем была миссия
на Азуза-стрит, затем «пробуждение исцеления», затем Норт-Батлфилд,
затем Лейкленд, затем Канзас, затем Торонто, затем Пенсакола, и это
еще далеко не полный перечень всех «пробуждений».
В числе ключевых фигур «Смеющегося пробуждения» следует назвать таких деятелей, как Родни Ховард-Браун, Рэнди Кларк, Джон
Арнотт, Джон Килпатрик, Стив Хилл, Колин Дай, Чарльз и Френсис
Хантер, Сэнди Миллар, Джеральд Коутс, Дэвид Питчес, Терри Вирго,
Бенни Хинн, Кеннет Коупленд и Моррис Серулло.
«Смеющееся пробуждение» нашло широкий, хотя и не повсеместный отклик в церквях «Виноградника» и Ассамблеи Бога.
«Смеющееся пробуждение» основано на богословских постулатах
«позднего дождя» и считается своими последователями началом долгожданного восстановления чудес последнего времени.
Это движение началось в 1993 г. и непосредственно связано с событиями, произошедшими в служении пятидесятнического евангелиста по
имени РОДНИ ХОВАРД-БРАУН.
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Он родился 12 июня 1961 г. в семье пятидесятников в южноафриканском городе Порт-Элизабет. По его словам, он пережил второе рождение
в возрасте пяти лет, неделю за неделей «отдавая свою жизнь Христу» в
бурной атмосфере пятидесятнических
богослужений. Ховард-Браун утверждает, что один из дьяконов его церкви
был обеспокоен постоянными походами мальчика к алтарю и попросил его
отца принять какие-либо меры. «Мой
отец посмотрел на него и со сверхъестественной мудростью изрек: «Он
перестанет, когда получит то, ради чего
он делает это!» ... Мой отец знал, что
мое спасение станет для меня реальностью» (Manifesting the Holy Ghost, pp. 5, 6).
В подобном мировоззрении таится колоссальное заблуждение. Спасение — это не ощущение или переживание. Дьявол с легкостью способен обольщать людей ложными переживаниями. Спасение — это вера
в совершенный труд Христа. Это вера в Божьи обетования. И вместо
того чтобы направлять пятилетнего Ховард-Брауна на поиск ощущений
и переживаний, отец должен был объяснить ему, что необходимо покаяться и уверовать в совершенную искупительную жертву Христа, затем
возрадоваться и взрослеть в вере. Ведь когда темничный страж в Филиппах спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?», Апостол Павел не сказал
ему: «Ищи до тех пор, пока не обретешь полную уверенность в том, что ты
спасен». Нет! Он ответил: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься»
(Деян. 16:31).
Поскольку во многих пятидесятнических общинах отсутствует ясное
изложение Евангелия, верующие не имеют четких представлений в вопросе спасения. И причиной этого не обязательно становится то, что
людям проповедуется ложное евангелие (хотя это нередко так и есть). В
пятидесятническом мире основной упор делается на чудесах, знамениях
и сверхъестественных переживаниях, в результате чего Евангелие, ясное
в теории, становится далеко не ясным на практике. Вместо того, чтобы
спокойно верить в окончательное и бесповоротное искупление Господа
Иисуса Христа и радоваться обретению вечной жизни, пятидесятники
нередко путают спасение и освящение с необычными духовными проявлениями. И это наблюдение особенно верно по отношению к детям.
Оно также объясняет причину того, что многие пятидесятники и харизматы пребывают в нестабильном духовном состоянии и заняты посто181

янным поиском — от одного сверхъестественного проявления к другому, от одной церкви к другой, от одного учения к другому...
Дети, растущие в таких условиях, часто демонстрируют полную дезориентацию в духовных вопросах. Становясь взрослыми, они нередко
отворачиваются от истинно Божьих дел, находясь под влиянием того
духовного хаоса, который они видели среди окружающих и лично пережили сами, тщетно пытаясь найти «правильное» переживание.
Я, безусловно, обязан упомянуть и о том, что многие пятидесятники «старой школы» имеют правильное понимание Евангелия. В 1973 г.
меня привел ко Христу именно пятидесятник, бывший замечательным
свидетелем Христа и обладавший ясным пониманием Евангелия и Священного Писания в целом (за исключением вопросов, касающихся духовных даров и крещения Святым Духом). Он выступал против таких
явлений, как экуменизм, и учил испытывать все Словом Божьим. Однако, за подобным редким исключением, факт остается фактом: как правило, пятидесятническое движение всегда характеризовалось духовным
и доктринальным хаосом.
Родни Ховард-Браун утверждает, что «исполнился Святым Духом»,
будучи восьми лет от роду, имея в виду получение пятидесятнического
«дара говорения на иных языках».
Ховард-Браун также заявляет, что в июле 1979 г., в возрасте семнадцати лет, он потребовал у Бога: «Господь, либо сойди сюда и коснись меня,
либо я умру и взойду к Тебе, чтобы коснуться Тебя... Боже, мне нужен
Твой огонь!» (Howard-Browne, Manifesting the Holy Ghost, 1991, p. 14).
В своей брошюре «Свежий елей с неба» (Fresh Oil from Heaven) ХовардБраун описывает, что якобы произошло после этих его слов:
«Огонь Божий снизошел на меня. Вначале он коснулся моей головы и прошел через все мое
тело до самых ног. Его сила горела во мне, и так продолжалось четыре дня. Я подумал, что
скоро умру. Мне показалось, что Он намерен отнять мою жизнь. Я был подключен к небесной электростанции, и с тех пор мной овладело желание подключить к ней и других. Все мое
тело горело, от макушки и до самых пят. Из моего живота начала изливаться река живой
воды. Я начал бесконтрольно смеяться, затем заплакал, а после этого заговорил на иных
языках» (Howard-Browne, Fresh Oil from Heaven, Tampa, Fla.: Revival Ministries, 1991, p. 27).

Ховард-Браун говорит, что на четвертый день эти переживания стали
нестерпимы, и он попросил Бога снять с него это «помазание». По его
словам, Бог повелел ему учить об этом помазании и возлагать руки на
людей, чтобы «пропитать их Святым Духом». Он также утверждает, что
Бог запретил ему снимать руки с людей до тех пор, пока они не «опьянеют во Святом Духе».
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Ховард-Браун прошел курс обучения в Центре Библейской подготовки «Рема» в южноафриканском городе Йоханнесбурге. Центр «Рема» в
Африке имел непосредственное отношение к пятидесятническому проповеднику Всемирного Движения Веры Кеннету Хейгину и его учебному центру «Рема» в г. Талса, штат Оклахома, США. В 1980 г. Ховард-Браун присоединился к южноафриканской группе «Молодежь за Христа»,
которая объезжала церкви основных конфессий с музыкальным служением и свидетельствами. Он утверждает, что испытал очень необычное
переживание в одной из методистских церквей, когда возлагал руки на
одну из участниц своей команды:
«Моя рука застыла на полпути к ее голове, как будто я выхватил из кобуры пистолет и направил его на своего противника. Внезапно я почувствовал, будто кончики моих пальцев
исчезли, и из моей руки с полной силой пошел поток помазания. Единственное, с чем можно сравнить мои ощущения, это с пожарным, держащим в своей руке пожарный рукав, по
которому подается вода под большим напором. Помазание вошло прямо в нее. Ее как будто
сильно ударили по голове невидимой бейсбольной битой, и она упала на пол. ... Через некоторое время в комнату вошли остальные члены команды. Я помолился за них, и все они
тоже упали на пол под воздействием Божьей силы. ... Через некоторое время мне удалось
привести их в чувство» (Howard-Browne, The Touch of God, p. 76).

Ховард-Браун утверждает, что во время этого собрания люди валились на пол целыми рядами, а многие заговорили на «иных языках».
Некоторые оставались приклеенными к полу более часа. Ховард-Браун
говорит, что это «помазание» было физически ощутимым и пребывало с
ним, «проявляясь таким же образом в течение почти двух недель, а затем
исчезло».
В декабре 1987 г. Ховард-Браун переехал вместе с семьей в Соединенные Штаты, поскольку Бог якобы открыл ему, что именно там грядет
огромное пробуждение.
По его словам, поворотный момент в его служении наступил в апреле
1989 г. во время серии собраний в городке Клинтон-Парк, расположенном неподалеку от г. Олбани, штат Нью-Йорк. В своей книге «Прикосновение Бога» (The Touch of God), увидевшей свет в 1992 г., он пишет,
что как-то раз прервал проповедь и спросил у одной из прихожанок,
почему она моргает, глядя на потолок. Она ответила, что видит густой
туман, подобный облаку, который опускается и наполняет помещение.
Ховард-Браун говорит, что не видел этого облака, но ощущал его присутствие. Он вызвал двух звукооператоров, которые вошли в этот туман
и рухнули на пол, хотя никто не возлагал на них рук. После этого он возобновил свою проповедь, однако прихожане выпали со стульев и начали
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смеяться и кричать. Он писал: «Они были похожи на пьяных людей».
С тех пор, по словам Ховард-Брауна, это «сверхъестественное действие
Божье» стало регулярно происходить на его собраниях.
В 1991 г. Ховард-Браун провел большое собрание совместно с еще
одним популярным проповедником харизматического Всемирного
Движения Веры Кеннетом Коуплендом. Они стояли бок о бок на сцене
и обменивались друг с другом шутками, по всей видимости, на «иных
языках», однако их «языки» звучали так, как если бы они выучили произносимые фразы заранее. Когда Коупленд возложил руки на ХовардБрауна, тот рухнул на пол. Коупленд склонился над ним и произнес
пророчество о том, что Богу явно недостает Ховард-Брауна в качестве
одного из основных действующих лиц в «излиянии раннего и позднего
дождя, которое уже началось».
«Смеющееся пробуждение» грянуло в мае 1993 г. во всем своем удивительном неистовстве. Это произошло во время серии собраний, проводимых Родни Ховард-Брауном в ЦЕРКВИ «ДОМ ПЛОТНИКА» в
моем родном городе ЛЕЙКЛЕНД, ФЛОРИДА. В то время эта церковь
представляла собой крупную общину, входящую в состав Ассамблеи
Бога. Она располагалась в живописном уголке в старом помещении
центра престарелых «Дом Плотника». Ее пастором был КАРЛ СТРЕЙДЕР. Раньше церковь называлась Первая Ассамблея Бога в Лейкленде.
После приобретения дома престарелых в 1980-х, церковь построила зал
на 10 000 посадочных мест. Здание церкви находится на берегах одного из многочисленных красивейших озер, окружающих Лейкленд. Мой
дед после выхода на пенсию жил и умер в старом «Доме Плотника». Ко
времени моего спасения в 1973 г., дом уже был закрыт и пустовал. Когда
я еще был молодым христианином, то вернулся на год в родной город и
жил там вплоть до поступления в библейскую школу в штате Теннесси.
В течение года я часто приезжал на территорию того старого дома для
уединенной молитвы. Это было
прекрасное место для молитвы,
с тихой дубравой и озером. Иногда я садился на старой пристани,
которая еще была там в то время.
Но все это происходило за десять
лет до того, как эти земли стали
собственностью Ассамблеи Бога.
Собрания Ховард-Брауна изначально планировались всего на
одну неделю, но южноафрикан184

ский пятидесятник задержался на целых три месяца. Вот описание того,
что там происходило:
«Большинство людей, посещавших цикл этих необычайных собраний в г. Лейкленд, штат
Флорида, испытывали приступы неконтролируемого смеха в то время, как южноафриканский проповедник рассказывал им истории о современных чудесах... Этот заразительный
смех, сказал он, является свидетельством присутствия Святого Духа... И очень скоро несколько человек катались от смеха в проходах между рядами сидений и не могли вымолвить
ни слова... Пастор латиноамериканского происхождения из г. Тампа, подойдя к микрофону,
испытал настолько сильный приступ смеха, что рухнул на пол. Он пролежал там вплоть до
окончания утреннего служения в 14:30. Подобные падения были частым явлением в этот
день. Более тысячи человек стали в линию в огромном круглом вестибюле церкви так, чтобы
Ховард-Браун мог прикоснуться к ним и ввести дозу пятидесятнической радости. Лишь немногим удалось устоять на ногах, когда евангелист проходил мимо них. Тысячи новых людей
присоединились к аудитории, собравшейся на вечернее служение, практически полностью
заполнив главный зал огромного помещения, вмещавшего 10 000 человек. ... Как и на
утреннем собрании, проповедь Ховард-Брауна сопровождалась таким громким смехом со
стороны аудитории, что он, в конце концов, отложил Библию в сторону и присоединился к
всеобщему веселью».
«Дэйл Брукс, служитель церкви “Ассамблея Бога” в г. Тампа, который отменил свои собственные собрания ради того, чтобы его прихожане смогли присутствовать на служениях
Ховард-Брауна, сообщил в интервью газете Tampa Tribune, что надеется, что люди правильно
воспримут происходящее в Лейкленде. Он сказал, что обращается к людям с призывом: “НЕ
СОПРОТИВЛЯЙТЕСЬ. ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. ЖИВИТЕ ЭТИМ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЭТО УМОМ”» (Charisma magazine, August 1993).

Журнал «Харизма» сообщил, что численность церкви «Дом Плотника» феноменально возросла с 1500 до 8000 членов, собрания ХовардБрауна посетило около 100 000 человек (это не считая тех, кто видел
телевизионные трансляции этих собраний по церковному каналу),
а количество новообращенных, принявших крещение, составило 2260
человек.
На протяжении последующего года Ховард-Брауна приглашали в
Лейкленд еще трижды. Люди потянулись в Лейкленд с желанием получить «помазание». Многие пятидесятнические и харизматические лидеры также совершили паломничество в эти места, включая таких деятелей, как Ричард Робертс (сын Орала Робертса), Мэрилин Хикки, Чарльз
и Френсис Хантеры. Ричард Робертс вспоминал, как он и вся его семья
оказывались на полу с приступом смеха всякий раз, когда посещали собрание Ховард-Брауна. Во время авиаперелета из Лейкленда домой в
Талсу Ричард Робертс так бесконтрольно смеялся, что бортпроводник
подумал, что с ним что-то не в порядке. Испытывая постоянные финан185

совые трудности, Орал и Ричард Робертс утверждали, что Бог помогает им расквитаться с долгами с помощью смеха. Мерилин Хикки (написавшая книгу «Семь Божьих ключей к богатству» (God's Seven Keys to
Make You Rich), также провела некоторое время в приступе смеха на полу
церкви в Лейкленде. А когда Ховард-Браун пригласил эту обычно очень
говорливую проповедницу подойти к микрофону, она засмеялась, упала
на пол и не смогла выговорить ни слова, что, несомненно, было великим
чудом (Charles and Frances Hunter, Holy Laughter, Hunter Books, 1994, p. 35).
Многие другие влиятельные пятидесятнические и харизматические
деятели выступили в поддержку «смеющегося пробуждения». Среди них
были такие имена, как редактор журнала «Харизма» Стивен Странг; ведущий канадской ежедневной телевизионной программы «100 Huntley
Street» Дэвид Мейнз; Пол и Джен Крауч из Тринити Бродкастинг
Нетворк(TBN); Клаудио Фрейдзон из церкви «Царь царей» в Аргентине; Ральф Уилкерсон из христианского центра «Мелодиленд» в Калифорнии; глава британской ассоциации церквей «Новые границы» Терри Вирго; генеральный суперинтендант Ассамблеи Бога Томас Траск и
Джеральд Коутс, директор британского церковного объединения «Идущие впереди» («Pioneer People»).
В августе 1993 г. Родни Ховард-Браун занес смеющееся пробуждение еще в один крупный харизматический центр Всемирного Движения
Веры, когда выступил в Центре библейской подготовки Кеннета Хейгина «Рема» близ города Талса в штате Оклахоме. Одним из участников той
серии собраний был разочаровавшийся пастор по имени Рэнди Кларк,
находившийся на грани нервного потрясения. Он был лидером церковной общины в городе Сент-Луисе, штат Миссури. Его церковь была
ассоциирована с христианским братством «Виноградник» покойного
Джона Уимбера. Кларк свидетельствует, что он изначально находился
в оппозиции к учению и духовной практике центра «Рема», однако душевные терзания заставили его проигнорировать эту проблему, и он позволил своему знакомому привести себя на собрание Ховард-Брауна. И
когда «бармен Святого Духа» помолился за Кларка, тот рухнул наземь и
оказался «пригвожден к полу». В этот момент его обуял приступ смеха.
Он оказался настолько «опьянен Духом», что стал переживать, что полиция арестует его по пути домой. По словам Кларка, он ощутил сверхъестественную силу в своих руках, которые были «холодны, как лед». Ховард-Браун сообщил, что «это огонь Божий в твоей руке — отправляйся
домой и молись за каждого в своей церкви».
Пастор Рэнди Кларк вернулся в свою общину в Сент-Луисе и принес с собой «смеющееся пробуждение». На первом же собрании по воз186

вращению Кларка из центра «Рема» женщина из группы прославления
упала на пол и начала смеяться против своего желания. Это не прекращалось на протяжении всего служения прославления. В конце собрания
многие бросились к Кларку для того, чтобы он возложил на них руки,
после чего все они также оказались на полу.
Происходящее в церкви Рэнди Кларка вызвало настоящую сенсацию
во всей Ассоциации церквей «Виноградник». В октябре 1993 г. Кларк выступил на одном из региональных собраний лидеров «Виноградника»
в городке Лейк-Женева, штат Висконсин, где и произошло очередное
«смеющееся пробуждение». Летом 1994 г. «смеющееся пробуждение»
разразилось в Анахаймском «Винограднике», основаннои Джоном Уимбером и являвшимся «материнской» церковью по отношению ко всей
ассоциации «Виноградник». Согласно номеру журнала «Харизма» за
сентябрь 1994 г., «смеющееся пробуждение» охватило приблизительно
60 процентов из общего числа пятисот церквей, входящих в «Виноградник». В марте 1995 г. тот же журнал сообщил, что большинство из пятисот церквей «Виноградника» в США с радостью приняли такие проявления, как падение, плач и смех». В статье, опубликованной в издании
журнала Ministries Today за сентябрь–октябрь 1994 г. и озаглавленной
«Пришествие Духа», Джон Уимбер сказал следующие слова о «пробуждении в Торонто»: «Произошло излияние Духа, которое подготавливает
сердца и жизни мужчин и женщин в нашей стране и по всему миру. Пробуждение случается везде, где люди готовы его принять. Радость и смех
прокатятся по всем церквям. Не надо бояться. Это Его труд, каким бы
странным вам не казалось поведение людей. У Господа свои пути прославления. Он просто делает все не так, как я или вы (см. Ис. 55:8)».
В 1994 г. центром «смеющегося пробуждения» была объявлена ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ «АЭРОПОРТ» В ТОРОНТО, ПРОВИНЦИЯ
ОНТАРИО, КАНАДА (до января 1996 г. она называлась Братство «Виноградник», аэропорт Торонто).
Одним из пасторов, откликнувшихся на свидетельство Рэнди Кларка, был ДЖОН АРНОТТ, трудившийся в церкви «Аэропорт Торонто».
Прежде чем стать пастором, Арнотт подпал под влияние антибиблейского служения Кэтрин Кульман и Бенни Хинна. В 1987 г. Арнотт присоединился к Джону Уимберу и его движению «Виноградник». Помимо прочего, его привлекло ложное утверждение Уимбера о том, что
со-временные верующие способны повторить чудеса первого века новой эры. Мы не виним пасторов, подобных Арнотту, за их искреннее
стремление увидеть «что-то реально потрясающее» в своем служении,
за их желание обрести силу Божью, однако слепая приверженность не187

библейским еретическим доктринам не является истинным путем решения проблемы духовной слабости.
Джон Арнотт и его жена Кэрол находились в поиске особого прикосновения Божьего, однако, к великому сожалению, они стали жертвами
небиблейских харизматических практик вместо того, чтобы целиком и
полностью положиться на Священное Писание. По их словам, Бог повелел им «придерживаться тех людей, которые обладают помазанием»,
но вместо того, чтобы дать библейское определение термину «помазание
Святого Духа», они предпочли истолковать его согласно богословской
доктрине Пятидесятнического Всемирного Движения Веры. В сентябре 1992 г. они посетили несколько служений Бенни Хинна на стадионе
«Мэйпллиф гарденс» в Торонто. После того как Хинн помолился о них,
Кэрол Арнотт оказаласть в состоянии настолько сильного духовного
опьянения, что ее пришлось отнести домой и уложить в кровать. Однако
Джон практически не ощутил ничего необычного. В июне 1993 г. Родни
Ховард-Браун возложил руки на Арнотта в ходе одного из собраний в
Техасе, но это не возымело никакого воздействия.
В ноябре 1993 г. супруги Арнотты вылетели в Аргентину для того,
чтобы Клаудио Фрейдзон возложил на них руки. Что и произошло во
время конференции пасторов Аргентины, организованной Эдом Сильвозо, шурином Луиса Палау. Ги Шевро, сотрудник Арнотта в Торонто,
так описывает это событие:
«Джон стоял с поднятыми вверх руками, демонстрируя свою открытость перед Господом.
Клаудио взглянул на него и спросил: “Ты хочешь этого?” Он ответил: “Да, я очень хочу этого”. Затем, Клаудио воскликнул: “Так получи же это!” и шлепнул Джона по ладоням. Джон
снова упал. НО НА ЭТОТ РАЗ ОН НЕ ПОДВЕРГ ПРОИЗОШЕДШЕЕ ТЩАТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ
и сказал: “Мне безразлично. Я приму все, что Бог приготовил для меня”. Что-то щелкнуло в
его сердце в этот момент» (выделение автора) (Chevreau, Catch the Fire, p. 24).

И это очень важное свидетельство. Арнотт долгое время не мог получить «помазание», ПОСКОЛЬКУ АНАЛИЗИРОВАЛ ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА ОСНОВАНИИ БИБЛИИ. Когда же он окончательно
сдался и перестал размышлять над этим, то начал получать странные
небиблейские проявления. В одной из своих проповедей, озаглавленной «Непросто обрести» (Hard to Receive) (Shippensburg, PA: Holy Smoke
Productions, 1997), Арнотт говорил, что одной из главнейших причин
того, что многие не могут «обрести проявления Святого Духа» (такие
как падение, опьянение или катание по полу в припадке маниакального
смеха), является «страх быть обманутыми». Арнотт утверждает, что с помощью подобных опасений дьявол не позволяет людям получить все то,
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что Святой Дух приготовил для них. Однако в свете многочисленных новозаветных
предостережений его слова представляют
собой чудовищное нагромождение абсурда. Библия велит нам «все испытывать».
(1 Фес. 5:21). В Книге Притчей 14:15 написано, что глупый верит всякому слову,
в то время как благоразумный внимателен
к путям своим. Восемь раз в Новом Завете звучит обращенный к христианам призыв «трезвиться». Это состояние означает
наличие у верующего самоконтроля, духовной бдительности, готовности к распознанию лжеучений. Почему это нужно?
Потому что существует великая духовная
опасность. «Трезвитесь, бодрствуйте, поДжон и Кэрол Арнотт
тому что противник ваш диавол ходит, как
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). Лишь один этот стих
не позволил бы мне стать последователем харизматического движения,
которое требует от человека делать прямо противоположное тому, чему
учит его Слово Божье. Харизматическое движение призывает людей
прекратить библейский анализ, отключить разум, предать свои уста во
власть неизвестно чему, открыться перед сверхъестественными проявлениями, которые никак не подтверждаются Библией, отбросить всяческую осторожность и «получать, получать и еще раз получать».
После того как Арнотт услышал о необычных явлениях в центре
«Рема» и в Сент-Луисе, он пригласил Рэнди Кларка провести служение
в церкви «Аэропорт Торонто». Первоначально были назначены четыре
вечерних собрания, которые должны были состояться в январе 1994 г.
Первое богослужение было проведено 20 января, и на нем очень многие
из 120 присутствующих упали на пол. Джон Арнотт говорит: «Это было
похоже на какой-то взрыв. Мы видели, как сила Святого Духа буквально валила людей на землю». Прихожане тряслись, дрожали, смеялись,
танцевали, плакали, кричали. Некоторые оставались лежать на полу
на протяжении нескольких часов. Звукооператор «опьянел в Духе», а
женщина-администратор церкви в течение трех дней после собрания
не могла говорить иначе, чем на «иных языках» (Hanegraaff, Counterfeit
Revival, p. 49).
К окончанию последнего из четырех первоначально запланированных собраний было принято решение продолжать богослужения шесть
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дней в неделю до тех пор, пока на них будут приходить люди. Верующие со всего мира начали стекаться в Торонто. К концу первого года эту
церковь в Торонто посетило приблизительно 200 тысяч человек. За первые девять месяцев на собраниях в Торонто побывало полторы тысячи
церковных лидеров из одной только Великобритании (Oropeza, A Time to
Laugh, p. 26).
Предлагаем вниманию читателя журналистский отчет очевидца о событиях, происходивших на собраниях в Торонто в 1995 г.:
Человек, сидевший рядом со мной, Дуэйн из Калифорнии, взревел, как раненый лев. Женщина, находившаяся рядом с Дуэйном, начала дергаться настолько сильно, что ударила
рукой по собственному лицу. Люди падали на пол, подобно костяшкам домино, переворачивая стулья и обрушиваясь на ковролиновое покрытие. Они выли, подобно волкам, визжали
по-ослиному, или, подобно одному молодому человеку, стоявшему рядом с акустическим
оборудованием, кудахтали, как обезумевшие куры. И море слез! Никогда раньше мне не доводилось видеть такое множество истерически рыдающих людей, как если бы всякая боль,
случившаяся в их жизни, вдруг всплыла на поверхность и лопнула, подобно гигантскому
пузырю кипящей смолы. Это было жуткое зрелище ... люди визжали, их тела совершали
противоестественные судорожные движения, их лица были перекошены нервным тиком.
Наибольшую сумятицу вносили «хохотуны» — беспомощные бедолаги, катавшиеся по полу
и державшиеся за животы. Их разум в тот момент был явно подчинен некоей могучей, но
неведомой силе. Наблюдая за всей этой картиной в ужасе от осознания того, что этот странный феномен может подчинить себе и мой собственный рассудок, меня посетила мысль о
том, что едва ли можно было сказать, что все эти люди пребывали в славе великой милости
Божьей. Напротив, происходившее напоминало агонию (Robert Hough, «God Is Alive and Well
and Saving Souls on Dixon Road», Toronto Life, Feb. 1995, p. 2).

Ниже приводится еще один отчет очевидца «Благословения в Торонто». Он написан Доном Морли — пресвитерианским служителем, проживающим в этом городе.
«20 октября 1994 г. мы направились в церковь движения «Виноградник», чтобы лично наблюдать за так называемым «Благословением Торонто», которое происходило в помещении складского типа неподалеку
от аэропорта. В главном зале собралось около четырехсот человек, не
считая тех, кто находился в примыкающей аудитории. ... Зрелище, представшее перед нами, было омерзительным и явно бесовским. Нас не раз
посещало желание встать и выйти оттуда, и лишь только неимоверным
усилием воли мы заставляли себя остаться.
ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ КОМПОЗИЦИИ В СТИЛЕ РОК. В течение первых сорока пяти минут
играл ансамбль с двумя солистами. Публика стояла на ногах и подпевала в такт оглушающим тяжелым ритмам. В песнях говорилось о прославлении Бога, однако и музыка, и поведение собравшихся производили совершенно обратное впечатление, не имеющее ничего
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общего с воздаянием хвалы Господу. Во время пения толпа все более возбуждалась. Было
исполнено всего около четырех композиций, которые игрались снова и снова; например,
припев первой песни был повторен тридцать раз. Люди махали руками, издавая странные
звуки и ужасающие вопли, а когда громкость музыки была уменьшена, над собравшимися
повис гул голосов, по всей вероятности, говоривших на иных «языках». К концу музыкальной
части служения многие в толпе начали совершать спазматические, НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ
«РЕЗКИЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ», которые не прекращались на протяжении всего собрания. У некоторых проповедников такие «спазмы» происходили прямо на кафедре, при этом они либо
издавали громкий крик, либо выкрикивали слова своей проповеди.
РОДОВЫЕ СТОНЫ. По всей видимости, это собрание было юбилейным и отмечало девять
месяцев со дня начала этих всех проявлений. В этот вечер наступил «момент родов».
В промежутке между двумя музыкальными композициями одна из участниц ансамбля истерически поведала публике о том, что их для их Движения пришло время рожать. Ее действия, сопровождавшиеся истошными воплями, были настолько реалистичны, что нам даже
пока-залось, что она действительно испытывает родовые муки.
СТРАННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ. С одной женщиной произошли такие сильные спазмы, что она
выглядела очень пьяной и едва могла передвигаться. Когда наступил ее черед свидетельствовать, она и ее пастор занялись обменом шутками по поводу ее нетрезвого вида. Толпа
весело смеялась, а все происходящее походило на выступление популярного артиста комедийного жанра. По окончании каждого из таких «свидетельств» пастор возносил молитву, и
эти люди впадали в транс. Несколько позже один человек даже начал издавать львиный рев.
ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ЕДИНЕНИЕ. Проповедь пастора основывалась на Ин. 17:20–23. Единственный смысл, извлеченный им из этого отрывка, заключался в том, что Бог желает иметь
близкую связь с верующими, чтобы мы смогли проявлять любовь к другим. Он призвал
разрушить стены, ибо мы все едины во Христе. ВО ВРЕМЯ ПРОПОВЕДИ С НИМ ПРОИСХОДИЛИ ПРИСТУПЫ НЕЕСТЕСТВЕННОГО, НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО СМЕХА, которые продолжались около пяти минут. На протяжении всего вечера разных людей преследовали вспышки
МАНИАКАЛЬНОГО ХОХОТА.
ПАДЕНИЯ. Через два с половиной часа после начала собрания из зала вынесли стулья,
и желающие получить «благословение» выстроились вдоль заранее начерченных на полу
линий. Члены миссионерской группы, в сопровождении помощников, чья задача состояла в
том, чтобы подхватывать падающих людей, приступили к обходу. Они произносили молитву,
касаясь рукой головы или груди человека. Люди валились на пол, а помощники смягчали
их падение. Нам показалось, что с помощью негромкой молитвы они вводили людей в гипнотический транс. Некоторые лежали на полу, подобно спящим, а тела других совершали
конвульсивные движения. К ОКОНЧАНИЮ СОБРАНИЯ ВСЁ ПРОСТРАНСТВО БЫЛО УСЕЯНО
ЛЕЖАЩИМИ ТЕЛАМИ. Некоторые из лежащих женщин были в юбках или платьях, и помощники приводили их одежду в надлежащий вид.
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«БОЛЬШОЙ ПАПА» БОГ. Нас также сильно поразило то, что о Христе было сказано очень
мало. Почти все обращения адресовались Отцу, которого неоднократно именовали «Большой
Папа». И даже гимн «Иисус любит меня» они переиначили в «Отец любит меня, я это знаю».
Практически единственное упоминание о Господе и Его смерти было сделано в контексте
любви Отца. О крови Христа и спасении не было сказано ни слова.
Слово «покаяние» прозвучало несколько раз, но только в том смысле, что необходимо покаяться в наличии барьеров, не позволяющих Богу войти в людей и дать им это самое «благословение» (Canadian Revivalist, September–October 1994).

В декабре 1995 г. Ассоциация церквей «Виноградник» разорвала общение с церковью «Аэропорт Торонто», однако так и не было сказано,
что «пробуждение», произошедшее там, было не от Бога. Джон Уимбер
заявил: «Я ВЕРЮ, ЧТО ТАМ ПРОИЗОШЛО ПОДЛИННОЕ СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА. Однако мои собственные библейские и богословские убеждения более не позволяют мне нести ответственность
или каким-либо способом защищать то, как это конкретное проявление
проповедуется или объясняется в этой церкви» (Christianity Today, Jan.
8, 1996). Отметим, что, по словам Уимбера, он полагал, что «смеющееся пробуждение» в Торонто явилось результатом сошествия Святого
Духа. На самом деле, он был в значительной степени обеспокоен более
радикальными проявлениями, такими как львиный рык и собачий лай.
Уимбер никоим образом не высказался против падения «под действием
Святого Духа», духовного опьянения, судорожных телодвижений и тому
подобного, поскольку все эти явления неизменно присутствовали и на
его собственных «богослужениях».
Необходимо подчеркнуть, что имел место далеко не полный разрыв
отношений между движением «Виноградник» и основными действующими лицами «смеющегося пробуждения». В своем письме, датированном 15 декабря 1995 г., Гэри Бест, национальный директор Ассоциации
церквей «Виноградник» в Канаде, выразил поддержку Джону Арнотту
в связи с официальным прекращением общения между их церквями. В
частности, он писал: «Я абсолютно не скрываю, что эта мера была не
“изгнанием”, а фактическим признанием и освобождением для осуществления иного Божественного призвания. Существует различие
между „прекращением полномочий и поддержки” и прямым неприятием. Джон Уимбер просто хочет сказать, что если вы не желаете оставаться в структуре, им возглавляемой, то вам следует создать собственную
организацию. Мы не устанавливаем и не планируем устанавливать запрет на участие пасторов и людей Ассоциации «Виноградник» в любых
мероприятиях, осуществляемых в церкви «Аэропорт Торонто».
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В мае 1997 г. Джон Уимбер сообщил своей английской аудитории, что
его отношения с Джоном Арноттом развиваются лучше, чем когда-либо
(Charisma, May 1997).
Мне довелось лично присутствовать на собрании с участием Джона
и Кэрол Арнотт в Сент-Луисе в 2000 г. Джон Арнотт выступил в течение нескольких минут, после чего пригласил присутствующих в зале
пасторов выйти к сцене, если те «как можно скорее желали бы получить прикосновение Божье». Он велел им обратиться к Богу со словами: «Почему не я и не сейчас? Я принимаю помазание во имя Иисуса».
Около 40–50 служителей откликнулись на его призыв. Джон Арнотт и
его супруга возложили на них руки. Большинство рухнуло на пол. Один
из вышедших продолжал стоять, но его тело поразила неимоверная
тряска, которая продолжалась долгое время вплоть до момента, когда
Кэрол Арнотт возложила на него руки, после чего он упал. После возложения рук на пасторов, в то время, как они все еще лежали на полу,
Арнотт, в свойственной ему спокойной манере, продолжил проповедь,
однако его супруга ходила по залу, возлагая руки и «оказывая помощь»
лежащим на полу. Это был какой-то хаос, если не сказать больше. Некоторые истерически смеялись. Некоторые катались по полу. Остальные
громко стонали или рыдали. Кэрол Арнотт то говорила тихим голосом,
то кричала. В то же самое время Джон бессвязно рассуждал о том, как
Святой Дух готовит пришествие величайшего пробуждения в истории.
Время от времени он прерывал свою проповедь и восклицал: «ОГОНЬ!
ГОСПОДЬ, ПОШЛИ ОГОНЬ НА НЕГО! ПОШЛИ ОГОНЬ НА НЕЕ!
ПОШЛИ ТВОЙ ОГОНЬ, ГОСПОДИ!» Затем он продолжал спокойно
говорить, как будто ничего не случилось.
В декабре 1997 г. церковь «Аэропорт Торонто» выступила спонсором
конференции «Испей еще один глоток». На веб-сайте конференции сообщалось:
«Если кто-либо сомневался, что конференция “Испей еще один глоток”, стартовавшая на
этой неделе, окажется скучным мероприятием, его опасения быстро развеялись. Не прошло
и пяти минут с начала первого заседания, как основные докладчики в состоянии пьяного
ступора вышли нетвердой походкой к зрительской аудитории! Дэррел Стотт, Джон Скотленд,
Питер Джексон и Джорджен Банов провели большую часть этого утра на полу в ногах у
зрителей первого ряда. Иен Росс вел собрание в своей обычной манере, проходя тяжелой
поступью перед аудиторией в невменяемом состоянии и пытаясь сложить вместе слова приветственного обращения: “Джон попросил меня поразмышлять над эээ… ну, в общем…”
На большее его не хватило. “Я так пьян, Дженис, — обратился он к супруге, — что утром
вставил себе твою челюсть по ошибке!” А прежде чем Дэррел Стотт взял слово, собравшимся был представлен англичанин Джон Скотленд из Ливерпуля. Когда у него спросили,
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что он ожидает от этой семидневной конференции, он незамедлительно схватил микрофон
и прокричал “О-о-о-о-о-о-о” несколько раз, после чего, с трудом удерживаясь на ногах,
отошел в сторону и приступил к молитве. Нас не оставляет мысль о том, что мы просто не
расслышали его содержательное выступление во время его пятиминутного пребывания на
сцене. Но у нас нет пока полной уверенности в том, что оно действительно было!»

«Смеющееся пробуждение» быстро перекинулось на Англию и многие другие страны. Одним из центров смеющегося пробуждения в Англии стала церковь «Святой Троицы» в Бромптоне (Holy Trinity Brompton,
HTB), которая являлась одним из крупнейших и престижнейших приходов Церкви Англии (Church of England). В числе тех англичан, которые
посетили «смеющееся пробуждение» в Торонто в 1994 г., была и Элеанор
Мамфорд, супруга пастора Джона Мамфорда из церкви «Виноградник»
в юго-западной части Лондона. По возвращении в Англию, она засвидетельствовала о своих переживаниях в Торонто, и «смеющееся пробуждение» охватило лондонский «Виноградник», причем характерные
проявления имели место как на общих собраниях, так и в различных домашних группах.
Одно из таких собраний в мае 1994 г. посетил Никки Гамбел, англиканский священник из церкви «Святой Троицы» в Бромптоне. Эта церковь расположена в центре Найтсбриджа — самого эксклюзивного торгового района Лондона. Она находится на той же улице, что и всемирно
известный универсальный магазин «Харродс», владельцем которого является отец Доди Аль-Файеда, погибшего в автомобильной катастрофе
вместе с принцессой Дианой в сентябре 1997 г.
Во время одной из своих поездок в Лондон весной 1997 г. я присутствовал на богослужении в церкви «Святой Троицы» в Бромптоне для
написания отчета о «смеющемся пробуждении».
На одном из домашних собраний Элеанор Мамфорд поведала о своих переживаниях в Торонто и «пригласила Святого Духа прийти к ним».
Не успела она произнести этих слов, как начали происходить странные
явления. Один присутствующих был брошен на пол неведомой силой и
лежал там, завывая и смеясь, в общем, издавая «самые невероятные звуки». Еще один человек «пророчествовал», лежа на полу. Некоторые напоминали пьяных. Гамбел свидетельствовал, что пережитые им ощущения были похожи на «сильный электрический разряд, прошедший через
его тело». Придя в себя, Гамбел помчался на собрание, происходившее в
церкви «Святой Троицы» в Бромптоне, где извинился за опоздание. Завершая собрание молитвой, он произнес: «Господь, мы благодарим Тебя
за все, что Ты делаешь для нас, и просим Тебя послать нам Твой Дух».
При этих словах начались те же сверхъестественные явления. Один из
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присутствующих лежал на полу, задрав ноги к потолку и смеясь, подобно гиене (эта информация взята из материала, собранного мной во время посещения церкви «Святой Троицы»).
Когда викарий церкви «Святой Троицы» в Бромптоне Сэнди Миллар
услышал о «чудесных деяниях Святого Духа» в исполнении Гамбела и
других служителей этой общины, он и другие руководители пригласили
Элеанор Мамфорд выступить на утреннем и вечернем воскресном собрании 29 мая. Когда миссис Мамфорд завершила свою проповедь, она
пригласила Святого Духа. «Смеющееся пробуждение» охватило ЦСТБ,
а ведущие газеты Великобритании быстро разнесли эту новость по всей
стране.
Очередным центром «смеющегося пробуждения» в июне 1995 г. стала
Браунсвильская Ассамблея Бога в городе Пенсакола в штате Флорида.
В январе того года пятидесятнический евангелист по имени СТИВ
ХИЛЛ возвращался в Америку из миссионерской поездки. Он сделал
остановку в Лондоне, где супружеская чета католиков-харизматов предоставила ему кров и общение. От них он услышал о необычайных явлениях, происходящих в церкви «Святой Троицы» в Бромптоне. Хилл
разыскал Сэнди Миллара и попросил возложить на него руки. И когда
Миллар исполнил просьбу, Хилл обрушился на пол.
Через шесть месяцев, 18 июня 1995 г., когда Хилл проповедовал в
Браунсвильской Ассамблее Бога в городе Пенсакола, штат Флорида,
грянуло «смеющееся пробуждение», по всей видимости, еще не имевшее
себе равных во всей истории.
Это «пробуждение» было далеко не спонтанным. На протяжении нескольких недель перед 18 июня многие члены Браунсвильской Ассамблеи Бога уже успели совершить поездку в церковь «Аэропорт Торонто»
в Канаде, где приняли участие в происходившем там «пробуждении». В
их число входили лидер группы прославления Линделл Кули и пастор
Джон Килпатрик. К тому же, в Браунсвильской Ассамблее Бога был показан фильм о «благословении в Торонто».
Несмотря на то что служители из Пенсаколы, по всей вероятности,
были согласны не со всем, произошедшим в Торонто, они восприняли
друг друга, как соучастников одного и того же «пробуждения Святого
Духа». Джон Арнотт посетил Браунсвиль в феврале 1996 г., где был представлен собранию пастором Килпатриком и прочел проповедь. После
этого Арнотт возложил руки на всех желающих «принять силу», от которых не было отбоя. Эти события нашли отражение в отчете, размещенном в сети интернет Кэти Вуд, участницей команды служителей Браунсвильской церкви (www.victorious.com/SisterWOOD/arnott.htm).
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Джон Килпатрик описывает свое посвящение в «излияние Духа»,
произошедшее в июне 1995 г. Он говорит, что упал на пол и пролежал там
на протяжении почти четырех часов. «Когда я рухнул на пол, мне показалось, что я вешу несколько тонн. Я осознавал, что происходит нечто
сверхъестественное» (Charisma, June 1996). Ниже приводится свидетельство одного из членов церкви, принимавшего участие в этих событиях в
Браунсвильской ассамблее:
«Пастор Килпатрик был сражен Духом на первом же собрании и пробыл в таком состоянии
несколько часов. После этого в течение приблизительно двух недель он был неспособен чтолибо делать в церкви. Присутствие Божье снизошло на него настолько сильно, что он не мог
пошевелиться. (С его супругой Брендой это происходило постоянно с тех пор, как она переехала в Торонто. Несколько раз по окончании собрания прихожане были вынуждены отвозить
эту парочку домой и помогать им войти в дверь! Даже соседи интересовались, что с ними
происходило... одна женщина-баптистка пришла разобраться, в чем было дело, поскольку
однажды видела, как несколько человек затаскивают пастора в дом в середине ночи!) На
прошлой неделе это случилось с ним в очередной раз» (E-mail message from Beth McDuffie
to Richard Riss, July 30, 1995, History of the Worldwide Awakening).

Пастор Джон Килпатрик рассказывал о том, как он пробовал вести
автомобиль в состоянии духовного опьянения и постоянно сносил мусорные баки или повреждал
припаркованные машины,
пытаясь дать задний ход.
Мужчины из числа прихожан вынуждены были
вывозить Килпатрика из
помещения на инвалидной коляске, поскольку он
был настолько опьянен,
что не мог ходить. Один раз
Килпатрик упал на сцену, а
женщина из «группы прославления» рухнула ему в
объятия. Они так и пролежали на сцене в состоянии пьяного ступора. У меня есть аудиокассета,
на которой Килпатрик весело рассказывает эту историю. Определенно,
Святой Дух не имеет никакого отношения к созданию подобной атмосферы хаоса и морального искушения.
«Духовное опьянение» было не единственной характерной чертой
этого «пробуждения». Там была еще и «духовная тряска». Руководители
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собраний в Пенсаколе утверждают, что поворотный момент в «излиянии Духа» наступил в августе 1995 г. спустя два месяца после начала необычных проявлений. Девятнадцатилетняя девушка-студентка колледжа встала и произнесла пророчество: «Бог торопится. Осталось совсем
мало времени. Он испытывает боль и скорбит о вашем духе». Произнося эти слова, она тряслась настолько сильно, что напоминала больную
церебральным параличом. Завершив свое пророчество, она рухнула на
пол.
Одна из участниц хора Браунсвильской Ассамблеи Бога якобы получила исцеление от серьезной травмы шейного отдела. Однако, по крайней мере полтора года после этого, ее голова резко и самопроизвольно
дергалась из стороны в сторону всякий раз, когда она приближалась к
зданию церкви. По этому поводу Килпатрик говорил, что не имеет ничего против участницы хора, которая «дергается, подобно паралитику»,
и утверждал, что это «знамение от Бога».
Богослужения в Браунсвильской Ассамблее Бога проходили четыре
раза в неделю, и к 6 января 1998 г. общее число посетивших эти собрания
достигло 2 142 571 человек.
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЦЕРКВЯХ, ПЕРЕЖИВШИХ «СМЕЮЩЕЕСЯ
ПРОБУЖДЕНИЕ», В НАШИ ДНИ?
По всей очевидности, «пробуждение» не помогло большинству церквей, в которых оно происходило. Церковь «Дом Плотника» уже вовсе
не существует. Во время своей поездки в Лейкленд в 2000 году я посетил «Дом Плотника» с целью проведения некоторых исследований и с
удивлением увидел, что огромный зал, способный вместить десять тысяч человек, был практически пуст. Большая часть общины распалась
под воздействием ряда факторов. В частности, на людей сильно повлиял
тот факт, что сын пастора Карла Стрейдера Дэвид находится в тюрьме,
куда он попал в 1995 г. по обвинению в «мошенничестве с денежными
средствами инвесторов, среди которых были члены церкви» (Charisma
Online, Aug. 25, 2005). В 2005 г. имущество Церкви «Дом Плотника» было
продано Международной Церкви Без Стен (Without Walls International
Church), которая перенесла свою штаб-квартиру в Лейкленд из Тампы.
Опьянения и параличи покинули Браунсвильскую Ассамблеею Бога,
а церковное руководство трезвым взглядом вынуждено смотреть на печальную реальность, которая такова: в церкви осталось меньше членов,
чем их было перед приходом «пробуждения». Многие ушли по причине
разочарования в произошедших событиях. Центр обучения, основанный в 1996 г. на волне «излияния Духа», откололся от церкви в 2001 г. после увольнения своего руководителя Майкла Брауна. В 2003 г. Линделл
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Кули покинул церковь, а Джон Килпатрик отошел от пасторской деятельности и занялся «апостольским служением». В должности пастора
его сменила супружеская чета пасторов (Рэнди и Сюзанна Фельдшау).
ЕЩЕ ОДНО ЛОЖНОЕ «ОПЬЯНЕННОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» ПРОИЗОШЛО В «ЗАЖЖЕННОЙ ЦЕРКВИ» ТОДДА БЕНТЛИ (IGNITE
CHURCH) В Г. ЛЕЙКЛЕНД, ШТАТ ФЛОРИДА, 2 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА.
Некоторые полагают, что это «пробуждение» ведет свою родословную
от «Благословения в Торонто» и «Излияния в Пенсаколе». Согласно харизматическим пророчествам, это должно было стать началом всеамериканского пробуждения, в результате которого целые города «познают
истину». На самом деле, истина состояла в том, что «Излияние в Лейкленде» прекратилось уже 23 августа, когда Бентли объявил о разводе с
женой (Charisma, Aug. 12, 2008).
«Зажженная церковь» расположена в перестроенном здании магазина строительных материалов. Ее пастором является Стив Стрейдер —
один из сыновей Карла Стрейдера, ранее возглавлявшего ныне уже несуществующую церковь «Дом Плотника», где в 1993 г. произошло «пробуждение» связанное с Родни Ховард-Брауном.
Количество прихожан на собраниях Бентли в «Зажженной церкви»
быстро возрастало, и появилась необходимость арендовать более вместительное помещение, которым стал бейсбольный стадион «Тайгер
Таун». Собрания проводились каждый вечер на протяжении четырех месяцев.
Бентли сделал пирсинг ушей и бровей и носит там металлические
украшения. Его тело покрыто татуировками, некоторые из которых появились уже после того, как он пришел к Богу. Он заявляет как о тысячах
исцеленных, так и о нескольких случаях воскрешения из мертвых. Он
часто бьет людей по лбу и толкает их. Он как-то ударил пожилую женщину ногой в лицо. Другую женщину-инвалида он бил по больным ногам прямо на сцене. Одного мужчину он ударил коленом в живот.
Еще одного человека он ударил в
лицо настолько сильно, что выбил ему зуб.
Его собрания носят оттенок
интермедии благодаря шумному
музыкальному сопровождению
и крикам Бентли: «Приди и получи!» или «Чудеса происходят
здесь и сейчас!» Он утверждает,
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что ему известно все, что происходит в аудитории в тот или иной момент
времени. Он оповещает собрание об этом, выкрикивая фразы наподобие этой: «А сейчас кто-то здесь получает новый позвоночник!» Он «разбрасывает Святого Духа» собравшимся с криком: «Бам, бам, бам, бам!»
«Святой смех», духовное опьянение, безумная тряска и «падение под
действием Святого Духа» являются неотъемлемой частью этого «пробуждения». Люди нагибаются и не могут разогнуться. Женщин дико и
неистово трясет.
Бентли делает громкие и невероятные заявления о якобы произошедших исцелениях. Один человек поднялся на сцену, имея два ножных протеза и искусственный глаз. Он заявил, что способен видеть через
глазной протез, а одна из его культей выросла почти на четыре сантиметра (http://www.youtube.com/watch?v=rHAf3W3iPPY&feature=related).
Это было объявлено великим чудом, но если «чудо» и произошло, то
только в сознании этого несчастного инвалида!
23 июня Бентли сделал следующее заявление:
«У нас есть тысячи, если не десятки тысяч, свидетельств исцеленных людей. Мои сотрудники, не покладая рук 80 часов в неделю, работают над крупнейшим в мире каталогом таких
свидетельств, в котором будут указаны персональные данные и адреса исцеленных и будут
приведены медицинские доказательства их исцеления. У нас есть документальные подтверждения врачей о воскрешении людей... в нашем каталоге перечислены все возможные
чудеса, и даже для самых невероятных чудес у нас есть медицинские подтверждения. В
нашем распоряжении есть результаты анализов крови, рентгенограммы и даже письма авторитетных представителей медицинского сообщества. Все истории болезни станут доступны
для ознакомления каждого желающего. У нас также есть видеокаталог, отслеживающий последующую жизнь исцеленных, и содержащий, в буквальном смысле, тысячи свидетельств
самых заметных чудес, которые средства массовой информации смогут представить нашему скептически настроенному миру. Это пробуждение станет одним из самых документально подтвержденных пробуждений в истории!» («Todd Bentley's Type of Medically Verified
Healings», http://endtimespropheticwords.wordpress.com/2008/07/12/).

Через несколько дней журналисты агентства «Ассошиэйтед Пресс»
совершили попытку проследить за судьбой 15 исцеленных, имена которых были предоставлены в их распоряжение миссией Бентли в качестве
примеров совершенных исцелений, которые могут быть подтверждены
медицинскими заключениями.
«Предвосхищая возможную критику, миссия Бентли предоставила в распоряжение исследователей список из пятнадцати человек, получивших исцеление благодаря его служению.
У каждого из исцеленных, за исключением трех человек, имелось соответствующее «медицинское подтверждение». Однако два телефонных номера, предоставленные миссией, оказались неверными, шесть человек не отвечали на телефонные звонки, и лишь две женщины
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смогли сообщить корреспондентам информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс», что
у них есть истории болезни, доказывающие произошедшее с ними чудо исцеления. Однако
одна из них отказалась предоставить контактные данные своего лечащего врача. А лечащий врач другой женщины не отвечал на телефонные звонки несмотря на то, что пациентка
разрешила ему рассказать о своем избавлении от недуга» («Fast-rising Preacher's Healing
Draw Ire», USA Today, July 10, 2008, Travis Reed, Associated Press, http://www.usatoday.
com/news/relig-ion/2008-07-11-revival-healing_N.htm?loc=interstitialskip).

Корреспонденты новостной программы «ABC Nightline» также безуспешно пытались найти подтверждения исцелений, якобы совершенных Тоддом Бентли.
«В ответ на просьбу нашей программы представить доказательства исцелений, Бентли пообещал дать имена и медицинские карты трех человек, готовых открыто рассказать о совершенных им чудесах. Он так и не исполнил это обещание. Вместо этого его сотрудники
выдали журналисту программы большую папку, содержащую, по их словам, свидетельства
невероятных чудес. Однако среди этих бумаг было поразительно мало реальных доказательств. Там также была неполная контактная информация, несколько страниц недописанных медицинских отчетов, а имена врачей были затушеваны».

Под давлением со стороны средств массовой информации Бентли
сообщил имя женщины, живущей в Калифорнии. У нее якобы была
большая опухоль в матке, которая уменьшилась в размере после встречи
с Бентли.
«Ее супруг, однако, сообщил журналистам, что произошедшее с его женой было простым
совпадением. Она продолжает курс лечения в клинике. Он также сказал, что она слишком
больна, чтобы общаться с прессой. Супруг все-таки дал возможность ознакомиться с несколькими медицинскими заключениями, выданными клиникой в мексиканском городе Тихуана, где она лечилась от рака после того, как американские врачи отказались заниматься ее
лечением. Его супруга, однако, не позволила сообщить ни название клиники, ни имена своих
лечащих врачей» («Thousands Flock to Revival in Search of Miracles», ABC Nightline, July 9,
2008, http://abcnews.go.com/Nightline/FaithMatters/story?id=5338963&page=1).

Врач-психотерапевт Бриджет Пикарски опубликовала статью в газете Lakeland Ledger, в которой предостерегла читателей в отношении
Бентли и его целительской практики:
«Прочитав статью от 22 июня, рассказывающую об излиянии Духа и пробуждении во Флориде [«Знамения и предостережения»], я не имею права молчать. Я — врач-психотерапевт.
Несколько недель назад ко мне обратилась за профессиональной консультацией мать
мальчика-подростка. Он был болен шизофренией, но его состояние до некоторого времени
оставалось стабильным, благодаря медикаментозному лечению. Недавно у него произошла
декомпенсация, и он был направлен в психиатрическую клинику для стабилизации его состояния и продолжения курса медикаментозного лечения. Незадолго до обострения юноша
посетил одно из собраний Тодда Бентли, на котором мистер Бентли объявил его «исце-

200

ленным». Мальчик прекратил прием лекарств, что привело к рецидиву психоза. Последствия могли оказаться куда более серьезными. Этот психически больной юноша в состоянии
психоза демонстрировал очень рискованное поведение. Он мог бы умереть. Обращаюсь к
тем, кто считает себя «исцеленным» от душевной или физической болезни — получите
консультацию специалиста прежде, чем отказываться от лекарств или от продолжения иных
лечебных процедур. От этого может зависеть ваша жизнь» («Healed: Double Check», Lakeland
Ledger, July 5, 2008, http://www.theledger.com/article/20080705/NEWS/588942307).

Как мне кажется, способность видеть через глазной протез проверяется очень просто. Было бы достаточно, чтобы Бентли направил этого
человека на несложное освидетельствование у окулиста, который бы и
дал соответствующее заключение. НО НЕ ТУТ-ТО БЫЛО!
Бентли утверждает, что идет по стопам Апостолов и действует «силой
царства», однако все обстоит совсем не так. Апостолы не проводили публичные служения исцеления. Они не воздействовали на психику окружающих. Они не тряслись, не хохотали, не бродили вокруг, шатаясь как
пьяные, и не валились на землю. Мы верим сегодня в Божественное исцеление, но мы не верим в пятидесятнических шоуменов (см. «I Believe
in Miracles» http://www.wayoflife.org/fbns/ibelievein — miracles.html). Более
того, когда Апостолы брались за дело, люди исцелялись по-настоящему!
И раньше, и в наши дни дьявол не дремлет, когда речь заходит о религиозных вопросах. Мы можем определить, является то или иное проявление делом Божьим или кознями дьявола, только сверив теорию и
практику происходящего со Словом Божьим.
Бентли говорит о «духовном опьянении» и о других подобных явлениях: «Не пытайтесь постичь это своим умом» («Florida Outpouring of
Drunkenness», http://christianresearchnetwork.com/?p=5075).
Подобный подход являлся одним из лейтмотивов пятидесятнического движения с момента его зарождения. Но Библия предостерегает нас о
ложных духах и призывает народ Божий тщательно все испытывать. Верийцы названы «благомысленными», поскольку сверяли все со Священным Писанием (Деян. 17:11). Любое направление в христианстве, которое
уклоняется от испытания всего по Слову Божьему, обречено на ошибки и
заблуждения. «Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).
Деятельность Бентли получила всяческую поддержку и одобрение со
стороны таких дискредитировавших себя «пророков», как Боб Джонс и
Пол Кейн, которые поддерживали тесную связь с Майклом Биклом и
Джоном Уимбером в 1980-х.
В 1991 г. Джонс понес церковное наказание за использование своего
«пророческого дарования» для того, чтобы склонять молоденьких деву201

шек к раздеванию (J. Lee Grady, What Happened to the Fire, p. 103). Кейн
был разоблачен в 2004 г. как гомосексуалист и алкоголик.
В мае 2008 г. «исправившийся» Кейн предстал перед публикой вместе
с Бентли на бейсбольном стадионе, где провозгласил Бентли человеком
«новой породы» и «духом Илии». Несмотря на громкие заявления о якобы имевших место чудесных исцелениях, сам Кейн в скором времени
перенес инсульт и оказался на больничной койке («Paul Cain», Wikipedia).
Бентли утверждает, что неоднократно видел ангелов. Неудивительно,
что некоторые из них оказались «финансовыми ангелами», сулившими
материальное процветание лично ему и тем, кто посещает его собрания.
«Когда мне требуется крупная сумма денег, я не просто обращаюсь к Богу в молитве с просьбой дать мне необходимые финансы. Я умоляю Его предоставить в мое распоряжение ангелов, которые становятся моими партнерами в поиске необходимой мне суммы. “Отец, дай
мне прямо сейчас ангелов небесных, которые позаботятся о моем процветании и богатстве.
Пусть эти ангелы действуют в моих интересах. Пусть они отправятся в четыре конца света для сбора денег для меня”» (Bentley, «Angelic Hosts», 2003, http://www.etpv.org/2003/
angho.html).

Одного из ангелов Бентли зовут Эмма. Бентли пишет:
«Я участвовал в собрании в городе Бьюла, штат Северная Дакота. В разгаре собрания, когда
я общался с Ивэном и еще одним прихожанином, в зал вошла Эмма. Я уставился на ангела
широко раскрытыми глазами, а Бог сказал мне: «Это Эмма. Я не шучу». Она оторвалась от
пола на несколько дюймов. Она была очень похожа на Кэтрин Кульман из старых видеофильмов, когда она в белом одеянии, казалось бы, парила над сценой. Эмма была молода
и прекрасна, на взгляд ей было года 22, но одновременно чувствовалось, что она гораздо
старше. Она несла в себе мудрость, добродетель и милосердие жены из 31-й главы Книги
Притчей. Она вплыла в комнату, излучая яркое и разноцветное свечение. Эмма начала извлекать золото из мешков, которые она принесла с собой. Затем, проходя между сидящими
людьми, она стала посыпать их золотой пылью. Я спросил: «Боже, что происходит?» Господь
отвечал мне: «Она раздает золото, представляющее собой одновременно и откровение, и
финансовое благополучие, которые Я дарую этой церкви». ... В течение трех недель после
этого видения церковь сделала мне самое большое пожертвование, которое я когда-либо
получал ранее за время моего служения. Тысячи долларов!» (Bentley, «Angelic Hosts»).

Однако в Священном Писании мы не находим ни ангелов женского
пола, ни ангелов, разбрасывающих золотой песок, ни ангелов, летающих в паре дюймов от земли.
К августу 2008 г. «лейклендское излияние Духа» можно было считать оконченным. Бентли объявил о разводе с женой («Todd Bentley, Wife
Separating», Charisma, Aug. 12, 2008). Неделей позже Бентли сложил с
себя полномочия главы миссии «Новый огонь» (Fresh Fire Ministries) после того, как стало известно о его «порочной связи» с одной из сотрудниц («Bentley Stepping Down», OneNewsNow, Aug. 19, 2008).
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Заключение
Мы совершили краткий экскурс в историю пятидесятнического и
харизматического движения. Наблюдая за тем, как его последователи
метались от одного сверхъестественного проявления к другому на протяжении более столетия, становится невозможно предугадать, в каком
направлении это течение повернет в будущем. Важная веха была пройдена им в 1960-х, когда пятидесятнические переживания распространились на различные непятидесятнические конфессии, а католики получили признание как исполненные Духом братья по вере независимо от
того, что они верят в возрождение при водном крещении, молятся Деве
Марии, любят Мессу и возвеличивают Папу Римского. С каждым прошедшим десятилетием это движение становится все более и более небиблейским и уделяет все меньше внимания Библейской истине.
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Заблуждения пятидесятнического
и харизматического движений
Несмотря на то, что существует немало христиан-пятидесятников
(особенно из числа приверженцев «старой школы»), любящих Господа
и отказывающихся принимать постулаты харизматического движения,
мы полагаем, что даже они в своей душевной простоте серьезно отошли
от истины. Пятидесятническое и харизматическое движения обладают
рядом опасных небиблейских общих характеристик. Библия говорит,
что Святой Дух – это ДУХ ИСТИНЫ (Ин. 14:17; 15:26; 16:13; 1 Ин. 4:6),
но плодом пятидесятническо-харизматического движения является не
истина, а целый букет доктринальных заблуждений.
И хотя не каждый отдельно взятый пятидесятник или харизмат придерживается всех без исключения заблуждений, перечисленных ниже, в
его богословском наборе присутствуют, по крайней мере, несколько из
них.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕГО ДОКТРИНУ ПОЗДНЕГО ДОЖДЯ
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
(ВОССТАНОВЛЕНИЕ АПОСТОЛЬСКИХ ЗНАМЕНИЙ И ЧУДЕС)
Одним из ключевых постулатов пятидесятнического движения с
момента его зарождения было учение о том, что возвращению Господа
будет предшествовать всемирное восстановление апостольских знамений и чудес. В качестве подтверждения приводится текст Деян. 2:16–20.
Пятидесятники ссылаются на слова «и будут пророчествовать сыны ваши
и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут». Однако этот стих был вырван ими из контекста.
«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».

ВО-ПЕРВЫХ, ПЕТР ГОВОРИТ, ЧТО ПРОРОЧЕСТВО ИОИЛЯ БЫЛО
ИСПОЛНЕНО В АПОСТОЛЬСКОЕ ВРЕМЯ В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
Петр разъясняет собравшимся перед ним в день Пятидесятницы, что те
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события, свидетелями которых они стали (говорение на реальных языках – «ибо каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2:6), были
предсказаны Иоилем. В этом отрывке Петр сообщает нам, что это пророчество исполнилось в его дни в начале века Церкви. Пророчество в
Деян. 2:17–18 было напрямую связано с говорением на иных языках, с
пророчествами, имевшими место в день Пятидесятницы и со служением Апостолов. Мы находим подтверждения этому на протяжении всего
Нового Завета. Павел объясняет, что иные языки являлись знамением
для неверующих иудеев (1 Кор. 14:20–22). Народ иудейский отверг знамение иных языков и был рассеян в 70 г. н.э. римскими легионами.
ВО-ВТОРЫХ, ПРОРОЧЕСТВО ИОИЛЯ, КОТОРОЕ ЦИТИРУЕТ ПЕТР,
СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ: ПРОРОЧЕСТВА И НЕБЕСНЫЕ ЗНАМЕНИЯ. О небесных знамениях говорится в будущем времени («И ПОКАЖУ чудеса на небе...»), а нам известно из других мест Писания, что вторая половина пророчества Иоиля будет исполнена во время пришествия
Господня. Все эти события случатся не ранее, чем произойдет великая
скорбь и возвращение Христа. Небесные знамения описаны в книге Откровение.
В-ТРЕТЬИХ, «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, НАЧАВШИЙСЯ ВО ВРЕМЯ АПОСТОЛОВ, И ПРОДОЛЖАЮЩИЙСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКА ЦЕРКВИ. ОН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ТЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГОСПОДА. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НАЧИНАЮТСЯ С ИСТИННЫХ ЗНАМЕНИЙ И БОЖЬЕГО ОТКРОВЕНИЯ, А ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ЛОЖНЫМИ
ЗНАМЕНИЯМИ И ОТКРОВЕНИЕМ ДЬЯВОЛЬСКИМ. Апостол Иоанн
пишет: «Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист,
и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время» (1 Ин. 2:18). Иоанн учит нас, что будет ОДИН антихрист,
который восстанет в конце этого века, а также МНОГИЕ антихристы,
которые будут действовать на протяжении этого века. Это общая схема
развития века Церкви, которую мы находим в Новом Завете. Отступничество, то есть отпадение от Апостольской веры, будет шириться и возрастать в течение этого века. Дух Божий предостерегает нас о том, что
«злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение
и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13). В конце концов, весь клубок всевозрастающих заблуждений перерастет в окончательное богоотступничество, описанное в Отк. 17–18.
Библия предупреждает нас, что конец этого века будет ознаменован
ложными чудесами. Вот некоторые отрывки из Священного Писания:
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«И многие лжепророки восстанут и прельстят многих» (Мф. 24:11).
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24).
«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» (2 Фес. 2:8–9).
«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» (Отк. 13:14).

Господь Иисус Христос говорит: «Род лукавый… знамения ищет» (Мф.
12:39; 16:4).
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕГО ВОЗВЫШЕНИЕ ЧУВСТВЕННОГО ОПЫТА
НАД БИБЛЕЙСКОЙ ИСТИНОЙ
Несмотря на то, что пятидесятники и харизматы на словах признают
достаточность библейского откровения, в реальной жизни чувственные
переживания и «персональные откровения» обычно обладают более высоким авторитетом.
Некоторые даже открыто признают этот факт. Томми Тинни, автор
популярной книги «Искатели Бога» (The God Chasers), говорит: «Для истинного искателя Бога недостаточно уже открытой старой истины. Ему
требуется новая истина. Искатель Бога не довольствуется изучением покрытых плесенью веков описаний того, что Бог уже сделал; ему необходимо видеть, что Бог делает здесь и сейчас». Генри Фрост пишет: «Мы не
можем согласиться с тем, что Слово является достаточным» (Miraculous
Healing, p. 110). Майкл Харпер говорит, что мир устал от «причудливых
богословских доктрин» и «ожидает свежего проявления Христа» (A New
Way of Living, 1973, p. 12). Ларри Кристенсон пишет: «...крещение Святым Духом представляет собой аспект богословия, не подлежащий обсуждению и анализу. Это состояние, в которое человек входит» (Speaking
in Tongues, 1968, p. 40).
В своей книге «Встань и будь исцелен» (Rise and Be Healed) Бенни
Хинн описывает свое сокровенное «общение со Святым Духом». В частности, он пишет: «Вы можете спросить меня, стало ли это возможным
в результате систематического изучения Библии? Нет. Это произошло,
когда я пригласил Святого Духа стать моим личным другом» (Rise and Be
Healed, p. 48).
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Пятидесятники и харизматы довольно часто высмеивают отношение к Библии, как к единственному авторитету в вопросах веры. Уимбер высказывался против «поклонения книге» и насмехался над теми,
кто строго испытывал все по Слову Божьему. О таких людях он говорил,
что они поклоняются «Богу-Отцу, Богу-Сыну и Богу-Святой Книге»
(Wimber, as cited by Hank Hanegraaff, Counterfeit Revival, p. 109). Еще в одном случае Уимбер предостерегал от «излишней строгости» и «избыточной приверженности письменному Слову» (см. там же). В отличие от
Уимбера, Псалмопевец так говорит о письменном Слове: «Слово Твое —
светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). Просто невозможно излишне ориентироваться на Библию! На своем семинаре исцеления
Уимбер сделал следующее потрясающее заявление: «Тот, кто прячется за
доктринальными постулатами, ограничивающими и контролирующими труд Святого Духа, тот творит зло. ... Сегодня Церковь творит зло во
имя твердого учения. Она угашает труд Святого Духа» (Wimber, Healing
Seminar Series, cited from Testing the Fruit of the Vineyard by John Goodwin).
Подобное мировоззрение подрывает авторитет Библии и делает человека уязвимым для духовного обмана. Если Святой Дух совершает Свой
труд не в соответствии со Словом Божьим, то исчезает возможность различения истинного Духа и ложных духов. Библия перестает быть единственным и окончательным авторитетом в жизни верующего.
Англиканин-харизмат Майкл Харпер обличает тех, «кто устанавливает охранную сигнализацию и нервно прячется позади защитных стен»
(These Wonderful Gifts, p. 107). О людях, для которых «Библия является
окончательным Словом Божьим», Харпер отзывается следующим образом: «[Для них Бог] все время сидит с закрытым ртом. Ему не позволено обращаться к Своему народу иначе, чем словами Библии» (These
Wonderful Gifts, p. 104). Харпер беззастенчиво перевирает все то, во что
мы верим. Подобные уловки типичны для пятидесятников и харизматов. Мы не верим, что Бог не произнес ни слова с момента окончания
работы по составлению Священного Писания, или же что мы не даем
Ему права говорить с нами иначе, чем словами Библии. Напротив, мы
верим в то, что существует установленный Богом библейский канон, и
если проповедь или учение под помазанием Святого Духа полностью
легитимны, то новые небиблейские откровения таковыми не являются.
Мы верим, что всякая доктрина и ее практическое исполнение могут и
должны быть испытаны Священным Писанием. Но мы не верим, что
Бог может сказать что-либо, отличающееся или противоречащее Священному Писанию. Мы верим, что Бог лично направляет Свой народ
Своим Духом, но Он всегда делает это в полном соответствии с Библией.
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Пятидесятническо-харизматическое движение традиционно призывает своих последователей быть открытыми для новых учений и переживаний и не «сажать Бога в коробку», тщательно сверяя все со Священным Писанием. Естественно, существуют и исключения, однако подобный подход всегда являлся отличительной чертой пятидесятничества и
неизменным атрибутом современного харизматического движения.
Например, в 1994 г. Филлип Джонсон посетил «Анахаймский Виноградник» — церковь, пастором которой был покойный Джон Уимбер. Во
время собрания к прихожанам обратился один из пасторов «Виноградника» со следующими словами:
«Через мгновение я призову Святого Духа. Вы увидите, как начнет происходить то, о чем
вы не могли раньше даже подумать. ... Не бойтесь ничего, что предстанет перед вами. ...
А главное, не пытайтесь разумно осмыслить то, что вам предстоит увидеть. ... НЕТ БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОГО СПОСОБА УГАСИТЬ ОГОНЬ ПРОБУЖДЕНИЯ, ЧЕМ ИСПЫТАТЬ ЕГО ДОКТРИНОЙ» (Johnson, «My Visit to the Anaheim Vineyard», 1995, www.gty.org:80/~phil/articles/
laught.htm).

На том же собрании одна из служителей-женщин начала публичную
молитву со следующих ужасающих слов:
«Мы сознательно отказываемся от критики того труда, который Ты намерен совершить в
наших сердцах. МЫ НЕ СТАНЕМ ПОДВЕРГАТЬ ТВОЙ ТРУД ЭТИМ НИЧТОЖНЫМ ДОКТРИНАЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ».

В своей книге «Прикосновение Бога» (The Touch of God), Родни Ховард-Браун предостерегает: «Если вы придете на собрание и попытаетесь подвергнуть происходящее анализу, или просто осмыслить это своим умом, вы ничего не обретете» (p. 99). Обращаясь к тем, кто выходит к
сцене для получения «помазания», Ховард-Браун настойчиво повторяет: «Не надо молиться. ПОЛНОСТЬЮ ОТКЛЮЧИТЕ СВОЙ РАЗУМ!»
Когда в 1993 г. пастор церкви, входящей в Ассамблею Бога в городе Тампа, штат Флорида, Дейл Брукс отменил собственные собрания и
призвал паству принять участие в евангелизации Родни Ховард-Брауна
в Лейкленде, он дал людям такой совет: «Не пытайтесь бороться. Получайте удовольствие. Живите этим. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ, ЧТО
НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОИСХОДИТ» (Charisma, August 1993).
Колин Дай, один из распространителей «смеющегося пробуждения»
в Англии, говорит: «Мы даже не должны пытаться испытывать работу,
совершаемую Духом!» (Directions magazine, April 1995).
На одном из собраний Браунсвильской Ассамблеи Бога 22 февраля
1996 г. Стивен Хилл сообщил о том, что ему было открыто, что дьявол
прислал в собрание своих аналитиков, и предостерег собравшихся от
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попыток анализа происходящего. Он обратился к прихожанам со словами: „ОСВОБОДИТЕ СЕБЯ. ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАЗМЫШЛЯТЬ
НАД ТЕМ, ЧТО С ВАМИ ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ; забудьте о тех, кто
окружает вас, и не обращайте внимание на то, что они делают. Освободите свой разум; освободите свой дух; пусть могучий поток Святого
Духа унесет вас туда, где Он желает вас видеть”» (Jimmy Robbins, Revival ...
Or Satanic Counterfeit. Feb. 1996, Southern Pines, NC: Midnight Cry Ministries,
www.midcry.org/revival.htm).
Деннис Беннетт, священник епископальной церкви, сыгравший заметную роль в становлении харизматического движения в начале 1960-х,
рассказывает множество историй о том, как люди получали «крещение
Святым Духом» после того, как они прекращали размышлять и просто
«открывали себя перед Богом». Например, в своей книге «Девять часов
утра» (Nine O'Clock in the Morning), Беннетт описывает случай, который
произошел на одном из собраний в Орегоне:
«...Один из молодых служителей вступил со мной в спор. Он не был резок в своих суждениях; он был просто не согласен с моими богословскими взглядами. У нас состоялась спокойная дискуссия в присутствии других людей, в основном, предпринимателей. Затем он ушел,
полагая, что ему удалось убедить меня в своей правоте. Вскоре после его ухода молодой
предприниматель попросил и получил крещение Святым Духом. Он был настолько переполнен радостью в Господе, что напоминал тех, кто в знаменательный день Пятидесятницы был
как будто упоен сладким вином. Я с грустью отметил тот разительный контраст между покинувшим собрание молодым служителем, гордившимся своей интеллектуальной победой,
но оставшимся с обезвоженной и жаждущей душой, и этим молодым предпринимателем,
исполненным радости, которую он принял от Бога в простоте и вере. ... И мы, подобно этому
молодому проповеднику, МОЖЕМ НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ЗАПУТАТЬСЯ В СВОИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОИСКАХ, что проведем всю оставшуюся жизнь в бесконечных спорах между
собой, так и не узрев Славу Божью!» (Nine O’Clock in the Morning, p. 248).

Это крайне опасное мировоззрение. Обратите внимание на то, в каком негативном свете предстает перед нами молодой проповедник: его
интеллект не позволяет ему должным образом раскрыться перед Божьим
водительством, он духовно черств (такое суждение Беннетт не имел никакого права выносить) и тому подобное. Какой контраст между ним
и доверчивым предпринимателем, просившим о том, о чем не говорится в Библии, и получившим сверхъестественные проявления, нигде не
описываемые в Новом Завете («крещение Святым Духом» и «духовное
опьянение»).
Факт остается фактом — «молодой служитель» был прав. Ставить
под сомнение небиблейское учение и испытывать духовные практики
и переживания Словом Божьим не только правильно, но и необходимо.
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Это прямое повиновение Божьему повелению (например, Деян. 17:11; 1
Фес. 5:21; 1 Ин. 4:1).
В ноябре 1993 г. Джон Арнотт, пастор церкви «Аэропорт» в Торонто,
вылетел в Аргентину вместе с женой для того, чтобы Клаудио Фрейдзон
возложил на них руки. Они пытались получить новое «помазание»», и
вот что произошло во время той конференции, организованной шурином Луиса Палау Эдом Сильвозо. Ги Шевро, сотрудник Арнотта в Торонто, так описывает это событие:
«Джон стоял с поднятыми вверх руками, демонстрируя свою открытость перед Господом.
Клаудио взглянул на него и спросил: “Ты хочешь этого?” Он ответил: “Да, я очень хочу этого”. Затем, Клаудио воскликнул: “Так получи же это!” и шлепнул Джона по ладоням. Джон
снова упал. НО НА ЭТОТ РАЗ ОН ПОДВЕРГ ПРОИЗОШЕДШЕЕ ТЩАТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ И
СКАЗАЛ: “МНЕ БЕЗРАЗЛИЧНО. Я ПРИМУ ВСЕ, ЧТО БОГ ПРИГОТОВИЛ ДЛЯ МЕНЯ”. Что-то
щелкнуло в его сердце в этот момент» (выделение автора) (Chevreau, Catch the Fire, p. 24).

Это чрезвычайно важное свидетельство. Арнотт долгое время не мог
получить «помазание», ПОСКОЛЬКУ АНАЛИЗИРОВАЛ ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА СООТВЕТСТВИЕ БИБЛИИ. Стоило ему упасть духом
и прекратить анализ всех этих проявлений, как он сразу же начал испытывать сверхъестественные и небиблейские переживания.
Даже те пятидесятники, которые имеют высокую степень богословской образованности и, на первый взгляд, основывают свое мировоззрение строго на Библии, на практике нередко возносят духовные переживания и «персональные откровения» до уровня Божественного авторитета.
Дерек Принс, например, любил напоминать своей аудитории о том,
что он начал учить греческий язык в возрасте 10 лет, а позже преподавал
его в Кембриджском университете. Однако, несмотря на свои обширные познания в области библейских языков, он занимался поиском истины в мутных водах сверхбиблейских учений. Например, он утверждал
следующее:
«Получив крещение Святым Духом, ты становишься подобием тибетского молитвенного барабана. Святой Дух вращает тебя и произносит молитвы через тебя. ... Одна известная многим женщина родилась и выросла в Ирландии в католической семье. Она переехала в Лондон, где получила спасение и крещение Святым Духом. В то же самое время она трудилась
горничной в одной из лондонских гостиниц, и снимала жилье вместе с девушкой-католичкой,
которая тоже приехала из Ирландии. Однажды эта девушка обратилась к ней со словами: “Я
хочу задать тебе вопрос. Я не хочу тебя обидеть, но каждым вечером, ложась в постель, ты
засыпаешь, но я слышу, как ты говоришь на каком-то иностранном языке. Что это за язык?”
Вот так наша знакомая узнала, что каждую ночь, когда ее плоть отдыхает во сне, Святой Дух
продолжает молиться через нее» (Prince, Baptism in the Holy Spirit, pp. 56–57).
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В Новом Завете мы не встречаем ничего подобного. Следовательно,
существует немалая вероятность того, что описываемое им нечленораздельное бормотание во сне имеет плотское или демоническое происхождение. Однако, невзирая на наличие столь разительных противоречий Слову Божьему и собственных небиблейских измышлений, Дерек
Принс продолжает неустанно утверждать, что Библия является единственным авторитетом в его вере и духовной практике.
Давайте поближе познакомимся с пастором Церкви четырехугольного евангелия Джеком Хейфордом. Журнал «Христианство сегодня»
(Christianity Today) назвал его «Золотым стандартом пятидесятника».
(Christianity Today, July 2005), но при ближайшем рассмотрении оказывается, что теория и практика его богословия являют собой не чистейшее
золото Божественной истины, но грязь и ржавчину псевдобиблейского
«откровения». Например, в своей речи на пятидесятнической конференции в Сент-Луисе в 2000 г., Хейфорд поведал собравшимся историю
о том, как его дочь однажды выразила ему сомнение по поводу своего
говорения «иными языками». Ее беспокоило то, что ее речь напоминала
обычную тарабарщину, но он объяснил ей, что верующий сначала учится говорить на детских языках, и только после этого он осваивает языки взрослых. Не существует никаких библейских свидетельств в пользу подобных абсурдных измышлений; более того, это является веским
опровержением утверждений этого «золотого пятидесятника» о том,
что Библия является для него единственным авторитетным источником
веры и христианской практики. Далее Хейфорд рассказывает, что в тот
момент, когда в 1969 г. он приблизился к большому католическому храму
в Южной Калифорнии, Бог обратился к нему с повелением не подвергать Римско-католическую церковь критике и осуждению. По его словам, Бог произнес следующую фразу: «Могу ли Я быть недоволен таким
местом, где каждое утро возносится с алтаря свидетельство крови Моего Сына?» («The Pentecostal Gold Standard», Christianity Today, July 2005).
Основываясь на этом «персональном откровении», Хейфорд занял по
отношению к католицизму нейтральную позицию. Однако, основываясь на авторитете Библии, я могу утверждать, что природа откровения,
полученного Хейфордом, является откровенно демонической. Искупительная жертва Христа НЕ ПРОСЛАВЛЯЕТСЯ с римско-католических алтарей. Католическая месса является неприкрытым отрицанием
доктрины однократности искупительной жертвы, о которой говорится
в Послании к Евреям. Вот что говорит Второй Ватиканский собор о католической мессе: «Ибо в ней через служение священников бескровным
образом увековечивается жертва Христа, принесенная Отцу на кресте
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ради спасения мира» (The Constitution on the Sacred Liturgy, «Instruction on
the Worship of the Eucharistic Mystery», Intro., C 1, 2, p. 108). Это всего лишь
малая часть великой католической ереси, и Бог никак не мог призвать
Джека Хейфорда к какому-либо позитивному и некритическому восприятию Римско-католической церкви. Если бы Хейфорд основывал
свое богословие по отношению к католицизму на Библии, он никогда
бы не пал жертвой подобного заблуждения.
Таким образом, невзирая на упорные заявления пятидесятников и
харизматов о том, что Библия является их единственным авторитетным
путеводителем в вере и жизни, при более детальном рассмотрении это
утверждение почти всегда оказывается ложным. Это тот самый случай, к
которому можно применить поговорку «дела говорят о человеке громче,
чем его слова».
Внимательно прочтите следующий отрывок из Священного Писания:
«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 Тим. 3:16–17).

Итак, именно Писание (а не традиция, духовное переживание, персональное откровение, пророчество, «слово мудрости», глас свыше, видение, телесное или не телесное ощущение) дано нам по Божественному
вдохновению. Именно Писание способно сделать Божьего человека совершенным и ко всякому доброму делу приготовленным. Обратите внимание, насколько в этих стихах подчеркивается вседостаточность Слова
Божьего: «полезно для научения, обличения, исправления, наставления»… «для совершенствования человека и его приготовления ко всякому доброму делу». Становится очевидным, что Божий народ не нуждается в каком-либо ином источнике учения, кроме Библии. Пятидесятники и харизматы согласны с тем, что их пророчества, «вещие сны»,
видения и переживания не являются «Священным Писанием», а в свете
текста из 2-го Послания к Тимофею 3:16–17 становится очевидным, что
они не нужны. Библейский канон был составлен две тысячи лет назад,
и его достаточно для научения, обличения, исправления и наставления
в праведности. Для всего этого не требуется ничего другого, кроме Библии. Мы не нуждаемся в персональных откровениях или пророчествах
для научения, или в «слове мудрости» для исправления.
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял
от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас:
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Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И притом мы имеем
вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как
к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не
взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не
было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки,
будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:16–21).

В этом отрывке Петр подчеркивает превосходство Священного Писания над мистическими и сверхъестественными видениями или голосами. Петр был свидетелем преображения Христа на горе Фавор, он
слышал глас Божий, исходящий с небес, и видел Моисея и Илию. Однако при всем этом Петр говорит, что именно в Священном Писании
мы «имеем вернейшее пророческое слово». Трудно представить себе более
однозначное подтверждение авторитета Библии, как единственного источника веры и духовной практики для христианина. Писание является
«более верным», нежели видения и голоса, поскольку они могут иметь
демоническое происхождение и получить неверное истолкование. Многие пятидесятники, такие как Уильям Бранхэм и Дэвид ДюПлесси, слышали голоса, которые увели их в сторону от библейской истины и заставили их совершить многие прискорбные дела, начиная с отрицания
Троицы и заканчивая впадением в ереси «позднего дождя», «второго
крещения», экуменизма и во множество других заблуждений.
«Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание — подвизаться за веру, однажды преданную святым»
(Иуд. 3).

В этих словах мы видим, что новозаветная вера была «однажды предана святым». Это означает, что процесс передачи веры был завершен
во времена Апостолов. Никакой дальнейшей передачи веры не происходит и не может происходить в наши дни. Господь Иисус Христос
обетовал привести Своих учеников ко всякой истине: «Когда же приидет
Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин.
16:13). И это было совершено с написанием Нового Завета, который
окончательно завершил составление Библейского канона.
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если
кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;
и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие
в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Отк. 22:18–19).
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Это предостережение касается не только одной отдельно взятой книги Откровение, но и всей Книги, в которой Откровение образует заключительную главу. Когда Библейский канон был завершен написанием
последней книги Нового Завета, он был запечатлен суровым предостережением о недопустимости отнимать или прибавлять к нему что-либо.
Мы имеем полное Откровение. Однако на протяжении всей истории находятся те, кто беззастенчиво нарушает этот запрет и обольщает людей
сверхбиблейскими пророчествами и откровениями. В этот список входят монтанисты, католические папы, Ватиканские соборы и «святые»,
пророки из Сен-Медара, севеннольские пророки, ирвингиане, шейкеры, Адвентисты седьмого дня, Свидетели Иеговы, Христианская наука,
Церковь Иисуса Христа святых последних дней и пятидесятнические
пророки.
«Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них
света» (Ис. 8:20).

В ветхозаветные времена Священное Писание являлось единственным авторитетным источником веры и духовной практики. Любое учение подлежало испытанию по Писанию, и всякая доктрина, противоречащая ему, незамедлительно отвергалась. Священное Писание являлось
единственным и окончательным индикатором истины. Все, что не соответствовало Слову Божьему, отвергалось в свете Слова, а следующие
ложному учению могли видеть, что их путь ведет во тьму. Испытание
Библией всегда было надежно и безошибочно.
«Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11).

Этот же подход остается полностью верным и в новозаветную эпоху. Верийцы названы «благомысленными», поскольку проверяли все
Священным Писанием. Дух Божий говорит нам, что такое отношение
к вопросам веры достойно всякой похвалы. Напротив, любое течение
в христианстве, пытающееся прибавить к Слову Божьему собственное
учение, имеющее равный с Библией уровень авторитета, либо избегающее тщательного испытания всего по Писанию, обречено на ошибки и
заблуждения.
«Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:20–21).

Здесь Дух Божий дает нам два взаимосвязанных повеления. Мы не
должны уничижать пророчества, и нам следует все испытывать. Вот что
мы находим в 1 Кор. 14:29: «И пророки пусть говорят двое или трое, а про214

чие пусть рассуждают». В апостольских церквях термин «пророчество»
означал как «проповедь», так и «откровение». Однако второй аспект
утратил свое предназначение с завершением Библейского канона. Павел определяет пророчество как обращение к «людям в назидание, увещание и утешение» (1 Кор. 14:3), что является той самой формой служения, которая продолжается в церквях по сей день. Главная мысль 1 Фес.
5:20–21 состоит в том, что проповедь и учение должны основываться на
Библии, а принимать можно исключительно то, что полностью соответствует Священному Писанию.
Я убежден, что доктрина высшего авторитета Слова Божьего полностью опровергает учение пятидесятнического и харизматического движения.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ И ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРИОРИТЕТ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НАД ПРОСТОЙ ВЕРОЙ
Пятидесятническое и харизматическое движения делают отчетливый
упор на чудесных проявлениях. Джон Уимбер полагал, что сверхъестественные проявления являются необходимым условием для успешной
евангелизации. Я могу привести названия сотен книг, написанных пятидесятниками и харизматами, которые посвящены чудесным переживаниям по традиционному принципу «чем радикальнее и необычнее
сверхъестественное проявление, тем лучше»! Ассоциация Предпринимателей Полного Евангелия издала множество книг и опубликовала бесчисленное количество статей, главное место в которых занимают харизматические «чудеса». Одна из книг, озаглавленная «Наисчастливейшие
люди на земле» (The Happiest People on Earth), содержит типичное для
этого движения свидетельство. После описания различных необычайных событий, произошедших после того, как некая супружеская пара
получила «крещение Святым Духом», один из супругов так прокомментировал свои переживания: «То, что я ощутил, оказалось настолько прекрасно, что для меня теперь не имеет значения, существует ли рай или
нет». Вот вам образец христианской жизни, наполненной чудесными переживаниями! Брошюру с этим повествованием я подобрал в ресторане
городка Коуди, штат Вайоминг, еще в 1980-х, когда мое существование
представляло собой полную противоположность этому свидетельству. Я
был одинок, беден, болен и разочарован жизнью! Я испытал желание
обратиться к пятидесятникам или харизматам с просьбой возложить на
меня руки, чтобы и я мог сделать такое же замечательное свидетельство
о своей христианской жизни. Однако я поступил иначе. Я обратился к
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Богу с искренней мольбой помочь мне разобраться с этой проблемой.
Я также изучил соответствующие места Священного Писания. Пелена
спала с моих глаз, когда я осознал, что Бог не обещает нам подобных
чудес в наши дни. Павел описывает «обычную христианскую жизнь в
Рим. 8:18–23, и это описание не имеет ничего общего со свидетельствами харизматов.
«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» (Рим. 8:18–23).

Павел пишет, что в своей земной жизни христианин переживает
страдания и находится в рабстве тлению, то есть речь идет о греховной
природе человека и его пребывании в этом теле смерти. Он пребывает в
ожидании грядущей славы, которая наступит с нашим окончательным
воскрешением и приходом Царства Христа.
Павел рассказывает и о своей собственной христианской жизни во
многих местах своих посланий, и снова реальность не имеет ничего общего с переживаниями харизматов. В 2 Кор. 1:5 он свидетельствует, что
«умножаются в нас страдания Христовы». Он пишет коринфянам: «Ибо
мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о скорби нашей, бывшей
с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так
что не надеялись остаться в живых» (2 Кор. 1:8). Когда Павел открывает
подробности своей жизни для доказательства своего Апостольства, он
рассказывает о страданиях, а не о славе, о заботах, а не о радостях.
«Христовы служители? (в безумии говорю:) я больше. Я гораздо более был в трудах,
безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От Иудеев пять раз
дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды
камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от
разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между
лжебратиями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте,
на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение
людей, забота о всех церквах» (2 Кор. 11:23–28).

Еще одним примером харизматической ориентации на сверхъестественные проявления являются писания Денниса Беннетта («Девять ча216

сов утра» — Nine O'Clock in the Morning), и «Святой Дух и ты» — The Holy
Spirit and You). Беннетт, будучи священнослужителем епископальной
церкви, внес значительный вклад в формирование харизматического
движения в начале 1960-х. Эти книги буквально изобилуют переживаниями в «харизматическом стиле», которые выдаются за доказательства
реальности жизни с обретенным «крещением Святым Духом». Еще одним примером такой литературы является творение «Покоренные Духом» (Overcome by the Spirit), принадлежащее перу англиканина-харизмата по имени Френсис Макнатт. В этой книге описываются ощущения
людей, испытавших на себе «падение под действием Святого Духа».
Однако в этих книгах вы не найдете ничего, что касается простого и
смиренного хождения в вере, о котором говорится в следующих важнейших отрывках Священного Писания:
«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
«Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7).
«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» (Рим. 8:24–25).

Вера (или надежда) является полной противоположностью всему видимому (или ощущаемому, или даже переживаемому). Истинная
вера терпеливо ожидает того, чего еще нет. Верующий человек обладает
всеми духовными благословениями в небесах (Еф. 1:3), восседает в горнем со Христом (Кол. 3:1) и имеет нетленное наследство, хранящееся
на небе (1 Пет. 1:4), но он еще не может воспользоваться всеми этими
благословениями. Мы только ожидаем получения всего этого. У нас нет
власти Царства, поскольку оно еще не наступило. У нас нет идеального
здоровья, поскольку мы еще не обрели новые тела. Мы не обладаем ослепительным богатством, поскольку мы еще не были прославлены. Христианская жизнь представляет собой путь веры, а это означает, что мы
только терпеливо ожидаем исполнения Божьих обетований, живя в этом
проклятом мире и пребывая в «сем теле смерти» (Рим. 7:24).
Более того, наш Господь Иисус Христос самым решительным образом осуждает тех, кто занимается поиском чудес и знамений:
«Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный
ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф.
12:38–39).
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«Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме
знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел» (Мф. 16:4).
«Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: для чего род сей требует знамения? Истинно
говорю вам, не дастся роду сему знамение» (Мк. 8:11–12).

Следовательно, верующий человек не должен бегать за сверхъестественным; он должен смиренно ходить в вере и повиноваться Богу,
терпеливо ожидая пришествия Христа. «Ибо сами они сказывают о нас,
какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы
служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого
Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева»
(1 Фес. 1:9–10).
Чудеса не рождают веру. Мы убеждаемся в этом на примере того множества людей, которые стали очевидцами невероятных чудес Христа,
однако лишь немногие поверили. Вера происходит исключительно от
Слова Божьего: «Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия»
(Рим. 10:17).
О тех чудесах, которые необходимы христианину для укрепления в
вере, рассказано в письменном Слове Божьем. Прочтите следующий отрывок из Библии:
«Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и
уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. СИЕ ЖЕ НАПИСАНО, ДАБЫ ВЫ УВЕРОВАЛИ, ЧТО ИИСУС ЕСТЬ
ХРИСТОС, СЫН БОЖИЙ, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:29–31).

Христианская жизнь – это хождение в вере, а вера основана не на
ощущениях или переживаниях, а на Слове Божьем. Это учение, а также
предостережения Христа в отношении поиска сверхъестественных чудес полностью опровергают учение пятидесятнического и харизматического движения.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА СЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОМУ УЧЕНИЮ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕССИАНСКИХ ЧУДЕС В НАШИ ДНИ
Многие полагают, что чудеса, совершенные Иисусом, служили для
христиан примером, которому нужно было следовать. Я слышал слова Ларри Ли о том, что нам требуется христианство «с красной буквы».
Имелось в виду, что слова Христа выделяются красным шрифтом в некоторых изданиях Нового Завета.
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Последователи этой идеи полностью игнорируют тот факт, что Иисус
исцелял и творил чудеса, как знак того, что Он – Мессия, обетованный
Спаситель, Сын Божий. Служение исцеления Иисуса вовсе не являлось
примером для подражания, но одним из уникальных свидетельств того,
что Он и есть Христос. Прочтите следующие отрывки из Библии:
«Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал
Меня» (Ин. 5:36).
«Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца
Моего, они свидетельствуют о Мне» (Ин. 10:25).
«Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите
Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (Ин.
10:37–38).
«Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым
делам» (Ин. 14:11).
«Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели
бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего» (Ин. 15:24).
«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано
в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:30–31).

Эти места Священного Писания рассеивают все сомнения относительно цели, которой служили чудеса Христа. Даже Апостолы не могли
повторить некоторые из невиданных чудес, сотворенных Христом (например, укротить бурю или насытить множество людей). Если бы и они
были способны на это, то идентификация Христа как Мессии с помощью чудес стала бы невозможной.
А как же быть с Ин. 14:12: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду»? Ведь это не может означать, что верующие
на многие века обретут способность творить более великие чудеса, чем
Иисус. Это было бы невозможно. Что может стать более великим чудом,
чем превращение воды в вино, насыщение тысяч людей, хождение по
воде и воскрешение из мертвых? Иисус не говорит, что Его ученики будут творить более великие чудеса; Он сказал, что они будут делать более
великие дела. И, хотя слово «дела» иногда используется для описания
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чудес Иисуса, смысл этого слова не ограничивается только таким его
значением. В то время как служение Иисуса проходило исключительно в Палестине, и относительно малое число душ было спасено при Его
непосредственном участии, служение Его учеников распространилось
на весь мир, спасая многие и многие души. Иисус не написал ни одной
книги. Библейский канон был завершен Его Апостолами. Народ Божий
обрел силу вести святую жизнь в условиях безбожного окружения, переносить самые жестокие гонения и проповедовать Благую весть до самых
концов земли. Народ Божий продолжал творить чудеса и исполнять великие дела, однако ему остались неподвластны мессианские чудеса и
знамения.
Я убежден, что доктрина временного характера и особого предназначения чудес Иисуса Христа служит опровержением учения пятидесятнического и харизматического движения.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА СЛЕДОВАНИЕ ЛОЖНОМУ УЧЕНИЮ
О ВОССТАНОВЛЕНИИ АПОСТОЛЬСКИХ ЧУДЕС В НАШИ ДНИ
Пятидесятническо-харизматическое движение учит, что апостольские чудеса должны воспроизводиться христианскими церквями в
общем, и церквями конца времени при излиянии позднего дождя, в
частности. Кэтрин Кульман говорила: «В каждой церкви должны быть
свидетельства исцелений, о которых говорится в книге Деяний» (Jamie
Buckingham, Daughter of Destiny, p. 104).
Однако же, на самом деле, Апостольское служение исцеления было
уникальным средством удостоверения подлинности Апостольства.
«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12).
«И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,
и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов» (Мк. 3:14–15).
«Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме» (Деян. 2:43).
«Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя
Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг
укрепились его ступни и колени, и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в
храм, ходя и скача, и хваля Бога» (Деян. 3:6–8).
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«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса
Христа; и великая благодать была на всех их» (Деян. 4:33).
«Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом» (Деян. 5:12).
«Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя
тень проходящего Петра осенила кого из них» (Деян. 5:15).
«Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей
руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою» (Деян.
9:40–41).
«Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и
опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них»
(Деян. 19:11–12).
«Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя
от жара, повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его
змею, говорили друг другу: верно этот человек — убийца, когда его, спасшегося от
моря, суд Божий не оставляет жить. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда» (Деян. 28:3–5).
«Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял
нас и три дня дружелюбно угощал. Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью
в животе; Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил
его. После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были
исцеляемы» (Деян. 28:7–9).

Далеко не все христиане были способны творить чудеса и знамения.
Более того, единственным исключением были сами Апостолы, либо
ограниченный круг их ближайших сотрудников, на которых Апостолы
возложили руки. Если бы подобные чудеса могли совершать абсолютно все христиане, то этот признак утратил бы силу. Представьте, что вас
встречает в аэропорту незнакомый вам человек. Вы сообщаете ему, что
на вашей голове будет надета красная шапка, по которой он сможет вас
опознать в зале прилета. Однако, если все пассажиры вашего рейса будут
одеты в красные шапки, то ваш отличительный признак перестал бы являться таковым. В первых церквях просто не было общепринятой практики чудотворения. Но если бы она существовала, то Павел не смог бы
указать на свои чудеса как на «признаки Апостола» во 2 Кор. 12:12. Если
бы все верующие могли творить чудеса на повседневном уровне, то бра221

тья в Иоппии не имели бы нужды в призвании Петра для воскрешения
Тавифы из мертвых (Деян. 9:36–42). Чудо же, сотворенное Петром в тот
день, было признаком его апостольства.
Божий замысел никогда не предусматривал наделения всех христиан
чудотворными и целительскими способностями. Этого не произошло
ни в первом веке, и это, вне всякого сомнения, не происходит и в наши
дни. Не позволяйте себя обмануть. Не ищите того, что БОГ НЕ ОБЕЩАЛ. Не впадайте в духовное заблуждение. Иисус предостерегает нас,
что род лукавый ищет знамения (Мф. 12:39). Так давайте же не будем
олицетворять себя с лукавым родом. Давайте искать то, что БОГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБЕЩАЛ, то, что он желает произвести в нас, для нас
и через нас во славу Христа. Давайте же стремиться к святой жизни, к
благовестию, к хождению в вере, к содействию делу обновления жизней
и спасения душ во славу Божью в терпеливом ожидании возвращения
Христа.
В пятидесятнической и харизматической среде принято неверно истолковывать позицию, занимаемую их духовными оппонентами. По их
мнению, мы вообще не верим в сверхъестественное. Майкл Харпер пишет: «Если послушать [не-харизматов], то Бог сейчас парализован. Он
больше не способен воздействовать на нашу жизнь. Его руки связаны»
(These Wonderful Gifts, p. 105).
Что же касается наших действительных убеждений, то подобные высказывания настолько далеки от истины, что граничат с откровенной
клеветой. Да, мы верим в учение Библии, что чудеса и знамения, совершенные Христом и Апостолами, относятся к особой категории сверхъестественных знамений, носивших временный характер, и впоследствии
прекратившихся. Однако мы не верим, что прекратилась чудесная сила
Божья. Иисус Христос остается Тем, Кем Он был, есть и будет вечно. Тем
не менее Он не всегда делает одно и то же в ту или иную эпоху. Он более
не велит праведникам строить ковчег для спасения от всемирного потопа и не смешивает языки в вавилонском столпотворении. Он не дает
закон на горе Синай в сопровождении грома и молнии, не рождается в
яслях, не умирает за наши грехи, не выходит на третий день из гроба и
не изливает чудеса в день Пятидесятницы с шумом несущегося сильного
ветра. Равно как Он никого не наделяет «признаками Апостола» в наши
дни, поскольку миссия Апостолов была исполнена в первом веке.
Однако это вовсе не означает, что Бог прекратил творить чудеса. Он
творил чудеса в каждом веке церковной эпохи и продолжает творить
великие чудеса в наши дни. Он воскрешает духовных мертвецов, дарует свет истины духовным слепцам и покоряет мятежные души силой
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Своего Евангелия. Он восполняет нужды Своих церквей, дает духовное
назидание и водительство Своему народу. Он исцеляет больных в ответ
на молитву согласно тексту из Послания Иакова 5:14-15, наделяет сверхъестественной силой гонимых и угнетенных. Он совершает и многое
другое в наши дни, однако знамения и чудеса, имевшие временное предназначение, угасли с окончанием времени Апостолов.
Мы наблюдаем то же самое и в ветхозаветную эпоху. В Ветхом Завете
существовало лишь два великих периода чудес. Первый из них приходится на время Моисея, когда чудеса служили подтверждением власти,
которой Бог наделил Моисея для формирования единой израильской
нации. В тот же время Израилю был дан Закон. Второй период, в течение которого творилось множество чудес, приходится на начало служения пророков для подтверждения их права обличать Израиль и для
завершения ветхозаветного канона. Подобные знамения и чудеса происходили в строго определенные периоды времени как в эпоху Ветхого,
так и Нового Заветов.
Я убежден, что доктрина временного характера и особого предназначения апостольских чудес опровергает учение пятидесятнического и
харизматического движений.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ О КРЕЩЕНИИ
СВЯТЫМ ДУХОМ
От самого своего возникновения многие пятидесятнические деноминации учат тому, что крещение Святым Духом обретается верующим
вслед за возрождением и сопровождается говорением на иных языках.
Например, 16 фундаментальных доктрин «Ассамблеи Бога» являют
собой образец типичного пятидесятнического мировоззрения:
Крещение Святым Духом является переживанием, которое следует искать после возрождения. «Все верующие удостоены права получить крещение Духом Святым и огнем, и поэтому должны ожидать и ревновать о данном обетовании Отца, как повелел Господь Иисус
Христос. Крещение Святым Духом было неотъемлемым явлением для верующих в ранней
церкви. Вместе с этим даром мы получаем силу для побеждающей христианской жизни и
продуктивного служения. Также, в результате этого крещения, верующие получают особые
дары для более эффективного служения... Крещение Духом Святым следует за переживанием нового рождения после спасения».

Майкл Харпер приходит к следующему выводу:
«Я полагаю, что мы можем рассматривать это как два различных действия одного Святого
Духа [то есть возрождение и обретение силы Духа]. В первом случае, Святой Дух приходит
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для того, чтобы даровать новую жизнь и новое рождение. ... А во второй ситуации Дух дает
помазание или силу верующим для служения и благовестия. ... Именно крещение Святым
Духом отворило для миллионов христиан дверь в обновленную жизнь. ... Сила Царства,
полученная нами, переводит нас в новое измерение христианской жизни» (These Wonderful
Gifts, pp. 28, 29, 33).

ОТВЕТ:
1. Крещение Святым Духом является историческим событием, которое произошло в день Пятидесятницы. Это событие было предсказано
Иисусом Христом во время Его земного служения (Ин. 14:16, 26; 16:7–
17). После Своего воскресения Иисус сказал своим ученикам, что время
его исполнения приблизилось:
«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного
от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько
дней после сего, будете крещены Духом Святым» (Деян. 1:4–5).

2. Несмотря на то, что события дня Пятидесятницы больше не повторялись, сошествие Святого Духа происходило в три этапа, о которых мы
читаем в книге Деяний: на иудеев (Деян. 2), на самаритян (Деян. 8:14–17)
и на язычников (Деян. 10:44–47). Случившееся не в день Пятидесятницы
отдельное сошествие Святого Духа на самаритян и язычников имело целью показать иудеям, что Бог совершает новый труд и создает духовное
целое, состоящее из иудеев и язычников.
Принятие самарянами Святого Духа.
Иудеи презирали самаритян за то, что их религия представляла собой
смешение иудейских и языческих верований. Самария была центром
идолопоклонства среди колен Северного Израиля (3 Цар. 13:32; 16:32).
Когда царь ассирийский завоевал Самарию, туда были переселены языческие народы из других земель, и ветхозаветное иудейское вероисповедание оказалось тесно переплетено с языческими ритуалами (4 Цар.
17:5–6; 24–29).
Таким образом, иудеи испытывали ненависть к самаритянам, а те, в
свою очередь, не лучше относились к иудеям. Когда Иисус заговорил с
женщиной-самаритянкой у колодца, она спросила: «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Ин. 4:9).
Своим особым отношением к самаритянам, описанным в 8-й главе
Книги Деяний Апостолов, Бог продемонстрировал иудеям, что Он также
любит и самаритян, поставив их на единое духовное основание во Христе. Одновременно Бог показал самаритянам, что их спасение исходит
от иудеев. Тем, что Святой Дух сошел на самаритян только после возло224

жения на них рук Апостолами из Иерусалима, Бог указывает самаритянам на необходимость принятия ими Апостолов-иудеев как Его полномочных представителей. Наличие определенного промежутка времени
между принятием самаритянами Христа и обретением ими Святого Духа
было далеко не случайно, хотя и не было типично для всего церковного
века. Подобное развитие событий было обусловлено непосредственным
положением дел, сложившимся в конкретный исторический момент.
«Между этими народами было множество религиозных, национальных и культурных преград. Они ненавидели друг друга. Например, иудеи прекрасно знали, что кратчайший путь ко
многим городам и селениям пролегал по территории Самарии, тем не менее они выбирали,
в отличие от Иисуса, более длинный маршрут, лишь бы не встречаться с самаритянами.
Вполне понятно, что самаряне платили иудеям той же монетой. Однажды Иисус со Своими
уче-никами вошел в самаритянское селение, дабы переночевать там. Но никто не предоставил им ночлег. Ведь они направлялись в Иерусалим! (Лк. 9:52, 53). Ученики Христа [из
иудеев] разгневались. Желая выступить в роли нового Илии (4 Цар. 1:10-12), они спросили:
“Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия
сделал?” (Лк. 9:54). Вот так, и не иначе! Совершенно ясно, что эти ученики были бы последними из тех, кто пожелал бы возложить руки на самаритян, дабы они приняли Святого
Духа!.. Кстати, и ни один уважающий себя самарянин не позволил бы иудею возложить на
себя руки. ...»

Поэтому если бы самаритяне получили Святого Духа сразу же после
своего обращения, тогда ранняя Церковь была бы раздираема межнациональной враждой. В таком случае произошло бы отрицание крещения Святым Духом. Ведь написано: «Одним Духом были крещены в
одно тело!» Самаритянам следовало признать, что у них не произошла
своя собственная «самаритянская Пятидесятница». Они должны были
полностью осознать, что было только одно рождение Церкви. День Пятидесятницы в Иерусалиме стал началом новой эпохи, в то время как
благовестие в Самарии предоставляло им возможность принять благословения этого периода, а не открыть его. СЛУЧАЙ В САМАРИИ БЫЛ
ВЕХОЙ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЦЕРКВИ,
НО НЕ ЯВЛЯЛСЯ МОМЕНТОМ ЕЕ РОЖДЕНИЯ. САМАРЯНАМ НЕОБХОДИМО БЫЛО ПОНЯТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ НЕ ДВА ТЕЛА,
ИЛИ ДВЕ ЦЕРКВИ, НО ТОЛЬКО ОДНА — ЕДИНОЕ ТЕЛО ХРИСТА!
«Для самаритян было важно понимание смысла того, что сказал Иисус женщине-самаритянке: «Спасение от Иудеев» (Ин. 4:22), а также
признание власти Апостолов Христа, являющихся хранителями Истины. В СВЯЗИ С ЭТИМ, ПРОМЕЖУТОК МЕЖДУ ПРИНЯТИЕМ
САМАРИТЯНАМИ ХРИСТА И ПОЛУЧЕНИЕМ СВЯТОГО ДУХА НЕ
БЫЛ СЛУЧАЕН. Это произошло целенаправленно, так как самаритяне
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должны были согласиться со своей зависимостью от власти Апостолов
из иудеев. Апостолы, в свою очередь, вместо призвания огня с неба на
головы самаритян должны были понять, что этому народу, к которому
они не испытывали добрых чувств, предстоит войти в одну с ними Церковь, принять общего с ними Христа, получить одно с ними спасение,
обрести одного с ними Бога и Святого Духа. ... ПОСТУПАЯ ТАКИМ
ОБРАЗОМ, СВЯТОЙ ДУХ С САМОГО НАЧАЛА РАЗРУШИЛ СТЕНУ
ОЖЕСТОЧЕНИЯ И УНИЧТОЖИЛ ПРЕГРАДУ, РАЗДЕЛЯВШУЮ ИХ
(Еф. 2:14)» (Fernand Legrand, All about Speaking in Tongues, pp. 84, 85).
Принятие язычниками Святого Духа.
Отношение иудеев к язычникам было еще хуже, чем к самаритянам.
Поэтому Бог особым образом дает понять иудеям в истории из 10-й главы Книги Деяний Апостолов, что Он принимает уверовавших язычников на одном и том же духовном основании, что и иудеев. В связи с этим
Бог дает иудеям два знамения: тройное видение Петра и говорение на
иных языках. Из описания, приведенного в Деян. 10, явствует, что Петр
все еще не испытывал желания благовествовать язычникам, даже невзирая на знамение языков, которому он стал очевидцем в день Пятидесятницы. Более того, в этот самый день именно Петр проповедовал, что Бог
намерен излить Свой Дух на всякую плоть (Деян. 2:17), и что «всякий,
кто призовет имя Господне, спасется» (Деян. 2:21). Господь Иисус Христос дал повеление Своим ученикам из иудеев быть свидетелями Ему
для всех народов (Деян. 1:8), однако даже самые посвященные из них не
спешили исполнять повеление Господа, поскольку ими руководили укоренившаяся расовая неприязнь и духовная гордыня. Видение, которое
имел Петр в Деян. 10:9–16, было дано ему для подготовки к принятию
язычников. Петру предстояло отказаться от восприятия язычников, как
чего-то нечистого и недостойного Божьей любви. И видение возымело
нужное действие. В результате Петр пожелал идти к Корнилию, чтобы
благовествовать ему и его друзьям-язычникам.
Однако стена неприязни окончательно рухнула благодаря знамению
языков.
«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»
(Деян. 10:44–46).

Отметим, что именно знамение иных языков изумило иудеев настолько сильно, что рассеяло в них всяческие сомнения в отношении
того, что Бог окончательно и бесповоротно дарует спасение уверовав226

шим язычникам и посылает им Своего Святого Духа. В тот момент говорение на иных языках явилось знамением для иудеев, как это и объясняет Павел в 1 Кор. 14:20–22.
Когда Петр рассказывал иудеям в Иерусалимской церкви о случае с
Корнилием, он сказал:
«Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: “Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым”. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?»
(Деян. 11:16–17).

Таким образом, Петр напрямую связывает события в Деян. 10 с произошедшим в Деян. 2. Святой Дух окончательно провозглашает, что Он
предлагает спасение всем людям и помещает как иудеев (Деян. 2), так и
язычников (Деян. 10) в одно новое духовное Тело (Еф. 2:16).
А как же быть с текстом из Книги Деяний Апостолов 19:1–7?
В Книге Деяний последний случай говорения иными языками описан в 19-й главе. Павел встречает группу людей, крещенных в «Иоанново
крещение», но не имеющих Святого Духа. По всей вероятности, у Павла
возникли определенные сомнения в том, что эти ученики являются истинными христианами. Павел учит их об Иисусе Христе и крестит их.
Затем он возлагает на них руки, и они получают Святого Духа и говорят
на иных языках.
В пятидесятнических и харизматических кругах принято истолковывать это место в Библии в качестве подтверждения учения о том, что
принятие Святого Духа происходит отдельно от спасения и сопровождается говорением на иных языках.
У нас есть веские основания усомниться в правильности подобного
истолкования:
Очевидно, что, во-первых, эти ученики вообще не знали Евангелия
Иисуса Христа, а верили в искаженную версию учения Иоанна Крестителя. До появления Павла, эти ученики не имели спасения. Несмотря на
то, что они были крещены в «Иоанново крещение», им была неизвестна
суть учения Иоанна. Мы делаем этот вывод по следующим причинам:
Иоанн проповедовал спасение через Иисуса Христа (Ин. 1:29), но эти
ученики не понимали, о чем идет речь. По всей вероятности, они воспринимали крещение как некий ритуал, не осознавая его истинного значения. Далее. Иоанн проповедовал сошествие Святого Духа (Мф. 3:11),
но и об этом ученики не имели ни малейшего представления. Люди, о
которых говорится в Деян. 19, были иудейскими эмигрантами, которым
довелось услышать искаженный пересказ учения Иоанна. Они приняли
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крещение, но пребывали в полном неведении по отношению к Евангелию Иисуса Христа и не поддерживали контакт с верующими в Эфесе.
Во-вторых, обратите внимание, что руки на этих учеников возлагает
Апостол (стих 6). Следовательно, подобное не может быть повторено в
наши дни, поскольку среди нас нет Апостолов Христа.
Таким образом, ситуация, описанная в Деян. 19, является уникальной.
Эти люди были иудеями. То, что они заговорили на иных языках, послужило доказательством истинности учения, преподаваемого Павлом,
равно как и стало еще одним свидетельством того, что Бог действительно совершает этот новый труд.
Аналогичное событие произошло в городе Эфесе (Деян. 19:1–7). Двенадцать учеников Иоанна Крестителя совершенно неожиданно заговорили на иных языках! … Они жили в своих
общинах, фактически мини-колониях, ревностно сохраняя иудейское самосознание среди
языческого населения. Однако многие язычники услышали Евангелие и приняли его. Появилось несколько христианских церквей. Но Святой Дух столкнулся с невероятным упорством
иудеев. Они не могли поверить, что язычники получили возможность стать ОДНИМ ЦЕЛЫМ
с Израилем. Поэтому Святой Дух овладел их устами и заставил их прославлять Бога Израиля на языческих наречиях перед иудеями, которые отказывались признавать, что их Бог
является Господом всех народов и племен. Эти двенадцать человек из ТОГО САМОГО НАРОДА [1 Кор. 14:21] нуждались в знамении дара иных языков, дабы возвестить, что Иегова
дарует спасение всем народам (Legrand, All about Speaking in Tongues, p. 34).

3. В книге Деяний описываются различные пути и свидетельства обретения Святого Духа, однако один путь встречается наиболее часто. Человек,
который утверждает, что мы все должны получать Святого Духа подобно
иудеям в горнице в день Пятидесятницы в Деян. 2, или самаритянам в
Деян. 8, или язычникам в Деян. 10, игнорирует тот факт, что все эти ситуации были уникальными, отличными друг от друга и никогда более не
повторялись.
Иудеи в Деян. 2:1–4. Иудеи, собравшиеся в горнице в день Пятидесятницы, приняли Святого Духа по обетованию, данному им Иисусом
Христом. Произошло исполнение пророчества. Сошествие на них Святого Духа сопровождалось шумом с неба, как бы от несущегося сильного
ветра, и разделяющимися языками, как бы огненными, которые почили
по одному на каждом из них. Затем последовало говорение на иных языках. И если пятидесятники действительно желают повторения событий
Пятидесятницы, им потребуется наличие полного набора всех этих свидетельств. Однако они предпочитают исключительно «говорение иными
языками», поскольку его можно легко подстроить для манипулирования
людским сознанием. А вот с шумом сильного ветра и разделяющимися
огненными языками выходит явная заминка!
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Иудеи в Деян. 2:41–42. Уверовавшим во Христа в тот же день после
проповеди Петра не довелось стать очевидцами всех тех великих знамений, которые произошли в предыдущем эпизоде. Они не слышали
ни шума сильного ветра, не видели языков, как бы огненных, и не говорили иными языками. Они просто приняли Евангелие, крестились и
подтвердили реальность своего спасения, постоянно пребывая в учении
Апостолов и в христианском общении.
Иудеи в Деян. 4:4. Они поверили проповеди Евангелия, однако нет
никаких свидетельств того, что имело место говорение на иных языках,
либо какие-то еще «пятидесятнические» проявления. Библия также ничего не говорит об их последующем «крещении Святым Духом».
Иудеи в Деян. 6:7. И снова ничего не говорится об иных языках или об
их «крещении Святым Духом» как отдельном событии.
Самаритяне в Деян. 8:14–17. Самаритяне обрели Святого Духа через
возложение рук Апостолами из Иерусалима. Это послужило доказательством апостольской власти. И в этом случае нет ни единого свидетельства того, что верующие самаритяне заговорили на иных языках, когда
получили Святого Духа. Многие пятидесятники и харизматы утверждают, что самаритяне несомненно заговорили на иных языках, однако этому нет никаких библейских подтверждений.
Эфиопский евнух в Деян. 8:35–39. Этот человек уверовал, крестился и
продолжил свой путь, радуясь, однако он не заговорил на иных языках.
Также не было возложения рук.
Язычники в Деян. 10. Они обрели Святого Духа, когда уверовали через
слышание Евангелия. Они заговорили на иных языках. Это одно из трех
мест в книге Деяний, где принятие Христа сопровождается говорением
на иных языках. Однако иные языки в этом случае служили не «первоначальным свидетельством крещения Святым Духом», а являлись мощным и эффективным знамением для присутствовавших там иудеев, что
Бог предлагает спасение и язычникам. Об этом недвусмысленно говорится в Деян. 10:45–46 и 11:15–18.
Верующие в Антиохии в Деян. 11:20–21. Первые христиане в Антиохии
уверовали в Иисуса Христа, но не говорили на иных языках. Также отсутствуют какие-либо доказательства их последующего «крещения Святым Духом».
Лидия и ее домашние в Деян. 16:13–15. Эти люди приняли Христа и
крестились, но не говорили на иных языках. Отсутствуют какие-либо
свидетельства их «крещения Святым Духом» в какой-либо последующий момент времени.
229

Темничный страж в Филиппах в Деян. 16:30–33. Темничный страж
уверовал в Иисуса Христа и принял крещение, но не заговорил на иных
языках. Библия ничего не говорит нам о его последующем «крещения
Святым Духом».
Уверовавшие в Фессалониках, Верее и Афинах в Деян. 17:4, 12, 34. Все
они приняли Иисуса Христа, но никто из них не заговорил на иных языках. Отсутствуют какие-либо свидетельства их «крещения Святым Духом» в какой-либо последующий момент времени.
Крисп и другие коринфяне в Деян. 18:8. Хотя и эти люди уверовали и
крестились, никто из них не заговорил на иных языках и не получил отдельного «крещения Святым Духом».
Ученики в Эфесе в Деян. 19:4–6. Они обрели Святого Духа, уверовав
в Христа и крестившись, после возложения на них рук Апостолом Павлом. Это была уникальная ситуация, которая больше не повторилась в
Книге Деяний и являлась демонстрацией признака Апостола язычникам. Это был третий, и последний случай, описанный в книге Деяний,
когда новообращенные говорили на иных языках. И всякий раз это происходило в присутствии иудеев. В Эфесе на иных языках говорили иудеи, и это являлось знамением для иудеев в рассеянии, что Бог открывает путь к спасению для язычников, и что служение Павла язычникам
осуществлялось по Божьей воле.
Уверовавшие в Эфесе в Деян. 19:17–19. И в этом случае отсутствуют
свидетельства говорения на иных языках, и ничего не сказано о необходимости искать «крещение Святым Духом».
Из всех этих примеров мы видим, что имели место различные пути
обретения Святого Духа в период времени, описываемый в книге Деяний. Схождение Святого Духа происходило с шумом сильного ветра
и языками, как бы огненными, и сопровождалось говорением на иных
языках в Деян. 2:1–4. Святой Дух сходил через возложение рук Апостолами без иных языков в Деян. 8. Святой Дух сходил через возложение
рук Апостолами с говорением на иных языках в Деян. 19. Во всех других
случаях люди обретали Святого Духа просто веруя в Иисуса Христа, без
возложения рук или говорения на иных языках. И это полностью соответствует учению Апостола Павла из Послания к Римлянам 8:9, которое
говорит: «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его».
Доктрина обретения верующим Святого Духа должна формулироваться на основании абсолютного большинства соответствующих случаев. А устойчивая закономерность наблюдается в следующем процессе:
грешник, обратившись к Иисусу Христу, получает спасение и обретает
Святого Духа и все то, что Бог для него приготовил. В Библии отсутству230

ет понятие «полпути к спасению». Все, что имеет Бог, находится в Иисусе Христе. Принимая Христа и веруя в Него, человек приобретает все.
Мы находим постоянный метод обретения Святого Духа в Деян.
2:37–42, где описываются первые верующие, живущие в новую эпоху
после сошествия Святого Духа. Закон первого упоминания является одним из важнейших принципов библейской герменевтики. Все эти люди
обрели Святого Духа через покаяние и радостную веру во имя Иисуса
Христа, приняв водное крещение, как внешнее проявление своей внутренней веры. Свидетельством обретения Святого Духа было не говорение на иных языках, не шум ветра и не огненные языки, не падение на
пол, и не спазматические телодвижения. Таким свидетельством становилось то, что «они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и
преломлении хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).
Мы также находим преобладающий способ обретения Святого Духа
в Апостольских посланиях церквям. Обратим внимание на Еф. 1:12–14:
«Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем
и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего, для
искупления удела Его, в похвалу славы Его».

Из этого отрывка мы делаем вывод, что обретение Святого Духа происходит после того, как человек слышит Благую Весть и обращается к
Иисусу Христу. Таким образом, верующий оказывается запечатленным
Святым Духом вплоть до времени своего воскрешения и прославления.
Единственное упоминание крещения Святым Духом в Апостольских
посланиях содержится в 1 Кор. 12:13, и из него следует, что такое крещение является реальностью для всех верующих.
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом».

То, что говорение на иных языках не является свидетельством крещения Святым Духом, явствует из 12-й главы 1-го Послания к Коринфянам. Стих 13 говорит, что ВСЕ крещены Святым Духом, а в стихе 30
сказано, что НЕ ВСЕ они говорят языками.
Таким образом, крещение Святым Духом произошло один раз в день
Пятидесятницы, но были еще два особых случая схождения Святого
Духа на самаритян в Деян. 8 и на язычников в Деян. 10. Это были уникальные ситуации, когда Бог показал иудеям, что Он предлагает спасение всем народам. В обычных же случаях верующие автоматически принимают одно духовное крещение в момент обращения ко Христу.
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4. Важно также понимать, что Книга Деяний писалась в переходный период. Не все записанные в ней события и явления обязательно повторяются на протяжении церковного века. Пятидесятники и харизматы
часто говорят о «христианстве, основанном на Книге Деяний» или об
«Апостольском христианстве», однако многое из того, что делали Апостолы, больше никогда не происходило в новозаветных церквях. Служение Апостолов носило уникальный характер. Апостолы могли возлагать
на людей руки для получения Святого Духа (Деян. 8:18; 19:6). Они могли совершать особые чудеса для подтверждения своего Апостольства.
«Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями,
чудесами и силами» (2 Кор. 12:12). Если бы все верующие без различия
были способны творить чудеса уже в первом веке, то, что стало бы с признаками Апостольства?
5. Новый Завет нигде не призывает верующих искать Святого Духа или
искать крещение Святым Духом.
Пятидесятники и харизматы учат, что крещение Святым Духом является отдельным переживанием, дополняющим спасение. Каждый верующий должен стремиться его обрести. Майкл Харпер приводит четыре
элемента, которые, по его мнению, необходимы для получения крещения Святым Духом: вера, молитва, действие и знамение (иные языки).
Находясь в Непале в начале 1980-х, я присутствовал на служении одного
пятидесятнического «пророка» из Англии. Он призвал своих слушателей «выйти к сцене и принять крещение Святым Духом». Единственное
место из Библии, которое он прочел в поддержку своего учения, было
1 Кор. 12:13, однако в этом стихе вовсе не сказано: «придите и креститесь»; в нем говорится: «все мы одним Духом КРЕСТИЛИСЬ в одно тело».
Есть еще два отрывка, которые традиционно цитируются в подтверждение доктрины о необходимости искать духовное крещение: Лк. 11:13
и Лк. 24:49.
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более
Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него» (Лк. 11:13).
«И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24:49).

В Лк. 11:13 речь не может идти о просьбе дать крещение Святым Духом, поскольку ни в книге Деяний, ни в апостольских посланиях нет ни
одного подобного примера. В Лк. 11:13 говорится о постоянном исполнении и о помощи Святого Духа в соответствии с ясным наставлением,
которое дано в Еф. 5:18 и в других местах Нового Завета.
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Повеление, которое содержится в Лк. 24:49, было дано всего один
раз, и обращено к ученикам, собравшимся в доме и ожидавшим сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы. Ни их нахождение в горнице, ни все то, что они делали во время своего пребывания в этом доме,
никоим образом не содействовало схождению Святого Духа. Он сошел
во исполнение библейского пророчества. Ветхозаветные праздники, о
которых говорится в Лев. 23, являются прообразами новозаветного учения. Пасха означает крест Христа (Лев. 23:5); приношение первых плодов символизирует воскресение Христа (Лев. 23:10); Пятидесятница является прообразом сошествия Святого Духа (Лев. 23:15–16). Праздник
Пятидесятницы отмечается ровно через пятьдесят дней после праздника
первых плодов, а схождение Святого Духа в Деян. 2 произошло ровно
через пятьдесят дней после воскресения Христа из мертвых.
В Новом Завете нет ни повеления, ни примера того, что верующие
должны искать Святого Духа, либо стремиться к получению крещения
Святым Духом, Второго крещения, да и вообще какого-либо второго
благословения.
Но у нас есть повеление исполняться Духом.
«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа
нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием» (Еф. 5:18–21).

Каждый христианин имеет Святого Духа, крещен Святым Духом и
должен стремиться к исполнению Духом, что означает жизнь под водительством Святого Духа.
Согласно Посланию к Ефесянам, признаками, свидетельствующими об исполнении Святым Духом являются духовные песнопения Господу, благодарение Бога за все и повиновение друг другу. Павел ничего
не говорит об иных языках или прочих эмоциональных переживаниях,
наподобие «внутреннего исцеления», телесных конвульсий, падений на
землю, либо истерического смеха.
Если бы крещение Святым Духом являлось необходимым дополнительным условием спасения, либо требовалось для обретения силы, для
эффективного служения или для освящения, в Библии было бы недвусмысленно сказано, как о втором крещении, так и о способах его получения. Если бы пятидесятническое учение было истинным, то Апостолы
обязательно дали бы церквям соответствующие наставления. Например,
в своем послании к плотской церкви в Коринфе Павел бы объяснил, что
местным христианам требуется крещение Духом, или крещение огнем,
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или второе прикосновение Духа, или еще что-то в этом роде. Мы можем
быть уверены, что Апостол подробнейшим образом описал бы пути получения всех этих «благословений». Вместо этого Павел пишет, что верующие уже обогащены в Нем всем (1 Кор. 1:5), крещены Святым Духом
(1 Кор. 12:13) и запечатлены Духом (2 Кор. 1:22). Вместо того чтобы рассказать им о «втором крещении» или о «втором благословении, Апостол
наставляет их о святой жизни. Им не нужно искать Святого Духа. Им
необходимо жить в послушании Святому Духу, Который у них уже есть.
Им не о чем дополнительно просить Святого Духа. Теперь Святой Дух
ожидает большего от них. Им не нужно пытаться преодолеть свои духовные терзания одним большим прыжком с помощью новых переживаний. От них требуется с верой ступать по жизни, шаг за шагом побеждая
в духовной борьбе. Им не нужно «большое чудо». Им нужна смиренная
жизнь в вере.
Библия предостерегает нас о существовании ложных духов, которые
пытаются подражать действиям Святого Духа. Нам следует соблюдать
крайнюю осторожность, и не пытаться искать то, что Библия нам искать не велит. Павел опасается за церковь в Коринфе именно из-за этой
угрозы. «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и
ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если
бы кто, придя, начал 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… Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:3–4, 13–14).
Я уверен, что доктрина о принятии Святого Духа при спасении опровергает учение пятидесятнического и харизматического движений о необходимости поиска крещения Святым Духом, как отдельного переживания, происходящего после обращения.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ТО, КАКИМ ОБРАЗОМ ОНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
СВЯТОГО ДУХА
Пятидесятническо-харизматическое движение можно было бы назвать «движение Святого Духа». Оно фокусируется в большей степени
на Святом Духе, чем на личности Господа Иисуса Христа. Проповедники-харизматы обычно призывают Святого Духа, когда молятся о сверхъестественных проявлениях. Например, в христианской церкви «Аэропорт Торонто» по пятницам проводится специальное вечернее служение
под названием «Сойди, Святой Дух».
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Одним из виднейших деятелей современного пятидесятническо-харизматического движения является Бенни Хинн. Его небиблейская доктрина Святого Духа нашла свое отражение в книге «Доброе утро, Святой Дух» (Good Morning, Holy Spirit). Хинн молится Святому Духу, ищет
Святого духа, приглашает Святого Духа, «разбрасывает Святого Духа»
на людей и тому подобное. Ничто из вышеперечисленного не основано
на свидетельстве Священного Писания.
Истинный Святой Дух является третьей ипостасью Святой Троицы.
Он представляет Собой не просто эманацию Бога, но Он Сам является
Богом. Он сошел на иерусалимскую церковь в день Пятидесятницы и
дал верующим необходимую силу для исполнения Великого поручения
(Деян. 1:8). Господь Иисус Христос в простых словах объясняет миссию
Святого Духа в грядущих временах:
«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. ОН ПРОСЛАВИТ
МЕНЯ, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое;
потому Я сказал, что ОТ МОЕГО ВОЗЬМЕТ И ВОЗВЕСТИТ ВАМ» (Ин. 16:13–15).

Святой Дух не прославляет Себя и не привлекает внимание к Себе.
Он пришел для того, чтобы прославить Господа Иисуса Христа. Нигде в
Новом Завете Апостолы не молятся Святому Духу, не поклоняются Святому Духу, не приглашают Его сойти к ним, не возвеличивают и не ищут
Его Самого. Господь Иисус Христос учит нас молиться не Святому Духу,
а Отцу (Мф. 6:6, 9; Ин. 16:23). Собственные молитвы Спасителя всегда
были обращены к Отцу (Мф. 11:25; 26:39; Ин. 11:41; 12:28; 14:16; 17:1). И
Апостол Павел учит нас молиться Богу Отцу через Господа Иисуса Христа посредством Святого Духа (Рим. 1:8; 7:25). Святой Дух прославляет
Господа Иисуса Христа и обращает внимание верующих на Христа. Верующий обретает Святого Духа не через искание Святого Духа; он обретает Святого Духа через веру в Господа Иисуса Христа (Еф. 1:12–14).
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ О «КРЕЩЕНИИ ОГНЕМ»
С момента своего зарождения, пятидесятническое движение выдвинуло ряд самых разных доктрин, касающихся крещения христиан огнем.
Некоторые пятидесятнические конфессии даже именовали себя «Народ
Святого Духа, крещенный огнем». В своем труде, посвященном истории Ассамблеи Бога, Карл Брамбэк сообщает: «Эти мужчины и женщины, представляющие собой самые различные оттенки протестантства,
теперь образовали подобие „единой конфессии”, которую крещение
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огнем переплавило в единое пятидесятническое тело» (Like a River: The
Early Years of the Assemblies of God, p. 13).
Эта же мысль о крещении Святым Духом и огнем просматривается
в названиях многих книг, посвященных пятидесятническо-харизматическому движению. Вот, например, труд Ральфа Мартина, опубликованный в 1976 г.: «Огонь на Земле» (Fire on the Earth). Христианская община «Аэропорт Торонто» проводит регулярные конференции «Поймай
огонь». Одна из самых популярных духовных песен в Торонто написана
лидером группы прославления церкви «Аэропорт Торонто» Джереми
Синноттом и называется «Праздник радости». В ней содержится призыв
к Богу «наполнить огнем весь этот город». Еще одной из излюбленных
песен в Торонто является «Гори, огонь» Дэвида Руиса.
Концепция крещения Святым Духом и огнем взята из пророчества
Иоанна Крестителя в Евангелии от Матфея:
«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3:11).

Пятидесятники взяли это пророчество и сделали его одним из элементов своего учения. Однако, как это часто случается с большинством
пятидесятническо-харизматических доктрин, этот отрывок был изъят из
контекста Библии, что привело к очередному доктринальному заблуждению. Иоанн Креститель, произнося свое пророчество, обращался к
иудеям. И те, кто уверовал, действительно получили крещение Святым
Духом в день Пятидесятницы. Однако крещение огнем представляет собой не обетование благословения для верующего, но предупреждение
о грядущем суде для неверующего. Иоанн Креститель раскрывает эту
мысль в следующем стихе:
«Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а
солому сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3:12).

Что может быть проще? Крещение огнем произойдет в тот день, когда вернется Христос, и грешники будут ввергнуты в озеро огненное на
вечные страдания. Ср.: Ис. 66:15–16; Мал. 3:2-4:1; 2 Фес. 1:8,9 и Отк.
19:20.
Библия говорит, что крещение огнем представляет собой вечные мучения. Мы должны возблагодарить Бога за то, что кровь Христа избавила каждого возрожденного христианина от крещения огнем.
Слово «огонь» встречается в Новом Завете 83 раза. В подавляющем
большинстве случаев, оно относится к Страшному суду и к вечным мукам грешников в пламени ада. Слово «огонь» употребляется всего лишь
236

один раз в связи со служением Святого Духа спасенным людям в земной
жизни. Это тот самый стих, в котором говорится «о разделяющихся языках, как бы огненных» в Деян. 2:3. Утверждение о том, что это место является исполнением пророчества о крещении огнем в Мф. 3:11–12 свидетельствует о полном игнорировании не только его очевидного смысла,
но и постоянного употребления слова «огонь» в контексте Божьего суда
над грешниками.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ О ГОВОРЕНИИ НА ИНЫХ
ЯЗЫКАХ В НАШИ ДНИ
С самого начала учение о том, что говорение на иных языках является действующим даром для каждого верующего, стало неотъемлемой
частью пятидесятнического движения. По мнению большинства пятидесятников и харизматов, говорение иными языками обладает тройным
смыслом. Во-первых, это признак того, что человек имеет «крещение
Святым Духом». В этом своем качестве, иные языки служат особым знаком как для самого верующего, так и для окружающих. Во-вторых, посредством «иных языков» Бог сообщает Свою волю церкви. Это, якобы,
происходит, при истолковании говорения на «иных языках». В-третьих,
«иные языки» представляют собой «язык личного молитвенного общения с Богом», посредством которого верующий назидает себя. Считается, что подобное самоназидание приносит верующему огромную пользу.
Например, он получает поддержку во время духовных испытаний, обретает физическое исцеление и духовное водительство. Оно даже помогает при бессоннице!
Вот несколько цитат, принадлежащих пятидесятникам и харизматам:
«Отличительной чертой учения пятидесятнической церкви является то, что говорение на
иных языках рассматривается как «первоначальное проявление» крещения Святым Духом. И
сейчас это утверждение включено во всю официальную доктринальную документацию практически всех пятидесятнических конфессий» (Donald Gee, Now That Youve Been Baptized in
the Spirit, 1972).
«Бог перевел крещение Святым Духом из теории в практику, дав верующему неоспоримое
и осязаемое свидетельство исполнения Духом. Этим свидетельством является говорение
на иных языках. ... Мы предстаем перед фактом: каждый, получивший дар Святого Духа,
обязательно говорит на иных языках» (Charles Crabtree, «How Practical Is the Pentecostal
Lifestyle?», Questions and Answers about the Holy Spirit, 2001, p. 70; Crabtree is assistant
general super-intendent of the Assemblies of God). [Обратите внимание, что выражения «крещение Святым Духом» и «исполнение Святым Духом» используются как синонимы.]
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«Говорение иными языками непременно происходит при крещении Святым Духом» (Kenneth
Hagin, Sr., Concerning Spiritual Gifts, 1974, p. 89).
«Говорение на иных языках не является крещением Святым Духом, но происходит сразу же
после того, как человек получает крещение Духом, и становится важным ресурсом, способствующим последующему духовному возрастанию...» (Dennis Bennett, The Holy Spirit and
You, p. 71).
«Я обращаюсь ко всем, кого мучает бессонница от разных мыслей и рассуждений – «говорите иными языками, и вы уснете». ... Когда вы говорите языками в постели, ваш разум
отключается, и вскоре вы будете спать. ... Этот метод не подводит никогда» (G. Ramseyer,
You Think Too Much).
«Физическая усталость в теле и даже недомогание мышц спины исчезают [при говорении на
иных языках]» (Thomas Roberts, late French Pentecostal leader, cited from Fernand Legrand,
All about Speaking in Tongues, 2001, p. 123).

В своей автобиографии Дэвид ДюПлесси пишет, что Бог показал ему,
что говорение на иных языках является способом определения Божьей
воли. «...Вспыхнул свет. Я обращался к Богу на ином языке, а Бог отвечал
мне в моем сознании. Для меня это начало становиться прекрасным откровением. ... Молитва на ином языке оказалась замечательным шагом
по пути к выходу из тупика, в котором я оказался [не будучи способен
распознать волю Божью]. Я буду молиться языками, и если полученная
мысль задерживалась в моем мозгу, то я был уверен, что она была правильной» (A Man Called Mr. Pentecost, pp. 76–78).
Следует отметить, что не все последователи харизматического движения в наши дни делают основной упор на говорении «иными языками» в качестве главного свидетельства крещения Святым Духом. Вот что
пишет один из бывших харизматов: «Джеймс Робисон и некоторые другие выдвигают мысль, что человек может быть крещен Святым Духом
(второе духовное переживание, отличное от спасения и следующее за
ним), при этом свидетельством этого может быть как чудесный дар (не
обязательно дар «иных языков»), так и один из плодов Духа (особенно
любовь). И этот взгляд являлся преобладающим в пятидесятническо-харизматических церквях, которые нам довелось посетить, за исключением общин, входящих в Ассамблею Бога. Мы сделали подобный вывод
на основании наших визитов в Церковь Бога в Кливленде, в Ассамблею
Бога, в конфессии Четырехугольного евангелия, в Церковь «Голгофа»,
в ассоциацию церквей «Виноградник» и во многие другие независимые
харизматические церкви, а также в церковь «Народ предназначения»
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(современное название «Международная церковь народа предназначения верховной благодати»)» (Dave and Tami Lee, March 31, 2006).
Следовательно, восприятие «иных языков» как неотъемлемого признака крещения Святым Духом в наши дни распространено менее широко, чем это было перед всплеском харизматического движения.
Таким образом, данное исследование является актуальным для пятидесятническо-харизматического движения в целом, хотя и не все его
аспекты могут входить в богословскую доктрину каждой отдельно взятой пятидесятническо-харизматической церкви.
Ниже приводится краткое изложение библейских доказательств, позволяющих нам решительно отвергнуть ложное учение пятидесятников и харизматов о говорении на иных языках.
Сразу оговорюсь, что некоторые аспекты говорения на иных языках
могут быть не полностью понятны для современного человека, поскольку этот библейский дар не практиковался уже почти 2000 лет. В Священном Писании мы встречаем немало аналогичных примеров. Например,
нам почти ничего не известно про урим и туммим, хотя об этом говорится в семи местах Ветхого Завета. Мы знаем, что это возлагалось на судный наперсник священника (Исх. 28:30), и с помощью этого священник
узнавал волю Господа (Числ. 27:21; 1 Цар. 28:6). Кроме этого нам вообще
ничего не известно. Мы даже не знаем, как выглядели урим и туммим,
и как именно происходило определение Божественной воли. Поскольку
урим и туммим не применяются в наши дни, для нас достаточно того, что
говорится в Библии, чтобы сделать соответствующие общие духовные выводы. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы
мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4).
Мы сталкиваемся с подобной ситуацией и тогда, когда речь заходит
о говорении на иных языках. Уже в конце IV в. н.э. проповедник Иоанн
Златоуст (ок. 347–407) следующим образом комментировал 12–14 главы
1-го Послания к Коринфянам:
«Это место неясно. Но неясность эта является результатом нашего
незнания упоминаемых здесь фактов и их прекращением, ибо это было,
но прошло» («Homilies on 1 Corinthians», Vol. XII, The Nicene and PostNicene Fathers, Hom. 29:2).
Таким образом, есть вопросы, касающиеся говорения на иных языках, на которые я не могу ответить с полной уверенностью. С другой
стороны, я не чувствую себя обязанным дать ответ на все вопросы. МЫ
ДОЛЖНЫ СТРОИТЬ СВОЮ ДОКТРИНУ В ЭТОЙ, РАВНО КАК И В
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ, ОБЛАСТИ БОГОСЛОВИЯ НА САМОМ ЯСНОМ
УЧЕНИИ БИБЛИИ. НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДОКТРИНАЛЬНЫЕ
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ВЫВОДЫ ИЗ НЕЯСНЫХ И НЕПОНЯТНЫХ МЕСТ СВЯЩЕННОГО
ПИСАНИЯ. Лжеучители пользуются диаметрально противоположным
подходом. Они выстраивают собственную доктрину на относительно неясных и трудных для понимания местах Писания, при этом полностью
игнорируя самые понятные места. Так, харизматы основывают свое учение о «личном языке молитвенного общения с Богом», представляющем
собой нечленораздельное бормотание, на 1 Кор. 14:15. Даже учитывая
то, что подобное истолкование весьма сомнительно само по себе, харизматы предпочитают не замечать те ясные и понятные вещи, которые говорит Писание об иных языках, а именно, что это были реальные земные
языки, которые давались сверхъестественным образом как знамение для
народа Израиля.
БИБЛЕЙСКИЕ ИНЫЕ ЯЗЫКИ БЫЛИ РЕАЛЬНЫМИ ЗЕМНЫМИ
ЯЗЫКАМИ.
Библейские иные языки не являлись набором нечленораздельных
звуков, а были реальными языками народов земли. И это непреложный
факт.
Закон первого упоминания является одним из важнейших правил
библейской герменевтики. В Новом Завете мы встречаем первое упоминание о говорении на иных языках в Деян. 2. Мы видим, что дар иных
языков представляет собой сверхъестественную способность человека
изъясняться на иностранном языке, которому он никогда не обучался.
«Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих ЕГО НАРЕЧИЕМ. И все изумлялись и дивились, говоря между собою:
сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый СОБСТВЕННОЕ НАРЕЧИЕ, в котором родились. Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии,
Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне,
слышим их НАШИМИ ЯЗЫКАМИ говорящих о великих делах Божиих?» (Деян. 2:6–11).

Здесь перечислено, по меньшей мере, 14 или 15 различных языков. И
это были обычные земные языки, на которых говорили люди того времени. Апостолы из иудеев обрели способность говорить на этих языках,
невзирая на то, что это были не их родные языки, они никогда им не
учились и ранее на этих языках не изъяснялись.
У нас нет никаких оснований предполагать, что дар иных языков,
упомянутый в 1 Кор. 12–14, в чем-то отличается от того, о котором идет
речь в книге Деяний. В обеих ситуациях говорится о реальных земных
языках, которые человек никогда раньше не изучал.
В обоих этих местах Библии употребляется одно и то же греческое
слово «glossa». Это слово может означать как язык – орган человеческого
тела (Мк. 7:33), так и язык, на котором говорят с помощью этого органа.
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БИБЛЕЙСКИЙ ДАР ИНЫХ ЯЗЫКОВ ЯВЛЯЛСЯ ЗНАМЕНИЕМ ДЛЯ
НЕВЕРУЮЩИХ ИУДЕЕВ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ И УГАС
ПО ИСПОЛНЕНИЮ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.
Еще одной непреложной истиной по отношению к библейским иным
языкам является то, что они, в основном, играли роль особого знамения.
Это знамение было призвано сообщить иудеям о том, что Бог предлагает
спасение для всех народов. Вот что пишет апостол Павел в своем послании коринфской церкви:
«Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу
сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не
для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих» (1 Кор. 14:20–22).

Коринфяне не относились ко всем духовным дарам с должным пониманием. Их необычайно привлекал дар говорения на иных языках.
Будучи духовными младенцами (1 Кор. 3:1), они пытались выделиться
друг перед другом. Павел призывает их прекратить быть детьми и стать
взрослыми. Он разъясняет им подлинный смысл иных языков. А он состоял в том, что это было исполнение пророчества в Ис. 28:11–12, которое было обращено к иудеям.
«За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить К ЭТОМУ НАРОДУ. Им
говорили: „вот — покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение”. Но они не
хотели слушать» (Ис. 28:11–12).

Чудесные языки были знамением для неверующих иудеев о том, что
Бог обращается ко всем земным народам и призывает их к объединению
в новом духовном теле, состоящем из иудеев и язычников. «ЭТОТ НАРОД», о котором говорит пророк, и есть народ иудейский.
Каждый раз, когда мы встречаем дар говорения на иных языках в
книге Деяний, это происходит в присутствии иудеев (Деян. 2:6–11;
10:46; 19:6). В День Пятидесятницы и в Деян. 19 именно иудеи говорили
на иных языках. Бывший пятидесятник Фернан Легран делает следующее важное наблюдение:
«Интересно отметить, что данное знамение всегда имело место в присутствии ИУДЕЕВ. Но
там, где иудеев не было (например, в Афинах или на Мальте), знамение говорения на иных
языках не появлялось. ... природа неверия иудеев кроется в природе самого знамения иных
языков. ... Это знамение служило и упреком, и назиданием им за отсутствие веры в то, что
спасение стало доступным и для тех, кто говорил на других языках, то есть, и для язычников.
Но это было именно то, во что иудеи отказывались поверить. Они были теми, о ком сказано: «и всем человекам противятся… препятствуют нам говорить язычникам, чтобы
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спаслись» (1 Фес. 2:15–16). ... Сама мысль о том, что теперь они станут одним целым
с язычниками, была неприемлема для иудеев, живших в первом веке новой эры. Простого
осознания этого было достаточно, чтобы воспламенить их иудейский атавизм. Однако это
было первое, что им предстояло осознать и принять. И для этого Бог дал им наилучший знак
для того, чтобы они поверили в то, с чем не могли или не желали согласиться; БОГ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ЗАСТАВИЛ ИУДЕЕВ ГОВОРИТЬ НА ЧУЖЕЗЕМНЫХ ЯЗЫКАХ. ПО БОЖЬЕЙ
ВОЛЕ СЛОВА ХВАЛЫ ЗАЗВУЧАЛИ НА ЯЗЫЧЕСКИХ НАРЕЧИЯХ. ...
«Простое, но внимательное прочтение Библии раскрывает нам всю картину иудейского неприятия всего, что не отвечало их традиции. Иона ненавидит ниневитян до такой степени,
что отказывается исполнять Божье повеление. ... В своем отчаянии он доходит до того, что
просит у Господа смерти. Если Ниневия будет жить, тогда пусть Иона погибнет! ... Этот дух
противления и неверия будет только усиливаться в иудеях на протяжении последующих столетий. Иудеи принадлежат Яхве, а Он принадлежит только им. Получается замкнутый круг,
полный фанатичной нетерпимости. Все остальные прокляты». ...
«Лишь намек на то, что люди, говорящие на других языках, могут получить Божественное
благоволение, мог стоить крамольнику жизни. Иудеи вывели Иисуса на вершину горы, чтобы
сбросить его вниз лишь за то, что Он сказал: «много вдов было в Израиле во дни Илии,
когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой
голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в
Сарепту Сидонскую». Их безудержный гнев на Иисуса неимоверно усилился при таких Его
словах: «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из
них не очистился, кроме Неемана Сириянина» (Лк. 4:25-27). Этого, по их мнению, было
более чем достаточно для предания смерти. ...
«Какая величественная картина предстает перед нами в Деян. 22! Скованный цепями Павел
стоит на ступенях крепости. Он делает знак рукой народу и просит слова. Как только он
обращается к иудеям на родном языке, наступает полнейшая тишина. ... Но стоило ему
произнести: «И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам», благосклонное отношение иудеев мгновенно улетучивается. Они внимательно слушали его до тех пор, пока
не прозвучало слово «язычники» (или «народы»); и тогда они бросали пыль на воздух и
кричали: «истреби от земли такого! ибо ему не должно жить». Что же вызвало у них такой
приступ ярости? Они не могли представить себе, что Бог является милостивым Господом
всех народов, племен и языков. С учетом этого, нам становится понятней, почему Бог использовал говорение на иных языках в качестве знамения для провозглашения сей великой
истины, а для «этих людей» оно стало средством доступа к ней. ...
«Их, и только их необходимо было убедить в необходимости пересмотреть свое неверие
и прекратить относиться к людям и их языкам как к чему-то нечистому, ибо Бог посчитал
чистыми и этих людей, и их языки, которые Он счел настолько чистыми, что Его Святой Дух
говорил на нихt. ... Это знамение иностранных языков, подобно тройному видению Петра,
заставило их осознать, что спасение стало доступно «для всякого,» для «всякой плоти», для
«всякого языка.» ...
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«Но КТО в современной Церкви, состоящей из племен и колен, народов и языков, КТО попрежнему нуждается в повторном знамении того, что Дух Божий излит на все племена и
колена, народы и языки?» (Legrand, All about Speaking in Tongues, pp. 24–27, 33).

Невозможно построить грамотное учение о говорении на иных языках без понимания того, что это было знамение для народа Израиля о
том, что Бог совершает новый труд, открывая путь к спасению для всех
народов и объединяя иудеев и язычников в одном новом духовном теле.
Необходимость в подобном знамении полностью угасла в первом
веке новой эры. К 70 г. н.э. Иерусалим был разрушен римскими легионами императора Тита, а иудеи были рассеяны между народами. К тому
времени язычники принимали Иисуса Христа десятками тысяч, а христианские церкви, основанные верующими из язычников, множились
по всей территории Римской империи. Предназначение дара иных языков, как знамения для народа Израиля, было исполнено. Израиль отверг это знамение и был осужден в полном соответствии с пророчеством
Исайи.
«За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им
говорили: „вот — покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение”. НО ОНИ НЕ
ХОТЕЛИ СЛУШАТЬ. И стало у них словом ГОСПОДА: заповедь на заповедь, заповедь на
заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного, — ТАК
ЧТО ОНИ ПОЙДУТ, И УПАДУТ НАВЗНИЧЬ, И РАЗОБЬЮТСЯ, И ПОПАДУТ В СЕТЬ И БУДУТ
УЛОВЛЕНЫ» (Ис. 28:11–13).

Исайя не только предсказал, что Бог даст Израилю знамение языков,
но и то, что Израиль отвергнет это знамение и будет наказан, что впоследствии и было точно исполнено.
В 1 Кор. 13 главе Павел пишет в своем послании коринфской церкви,
что дар иных языков прекратится:
«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и
знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1 Кор. 13:8–10).

Это место Священного Писания говорит о предсказательных дарах
пророчества, иных языков и знания. Угаснет не знание само по себе, а
дар знания. Не языки исчезнут, а дар иных языков.
Когда же угаснут эти дары? В этом отрывке говорится, что угасание
будет происходить в два этапа. Павел говорит о даре иных языков отдельно от даров пророчества и знания. Дар иных языков упоминается
в стихе 8, и более о нем ничего не сказано. А о даре пророчества и даре
знания речь продолжается в стихах 9 и 10. По моему мнению, Павел
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учит, что дар иных языков угаснет сам по себе прежде, чем исчезнут два
остальные дара. Мы видим подтверждение этому в книге Деяний. Дар
говорения на иных языках последний раз упоминается в Деян. 19. К этому моменту истории Церкви уже не оставалось сомнений в том, что Бог
призывает и язычников. Это уже стало ясным и понятным.
Как только предназначение дара исполнилось, его дальнейшее использование становится неразумным. Предположим, что я прошу незнакомого мне человека встретить меня в аэропорту. Моим отличительным признаком будет красная шляпа. Он опознает меня по этой примете. Мне больше не требуется красная шляпа. Мне больше не нужно
носить красную шляпу до конца жизни; это было бы крайне неразумно.
Таким образом, дар иных языков угас прежде, чем закончились те события, о которых нам рассказывает книга Деяний, однако дары пророчества и знания сохранились до тех пор, когда «наступит совершенное»,
которым стало завершение библейского канона. 2 Тим. 3:16–17 говорит,
что Писание способно сделать Божьего человека «совершенным и ко
всякому доброму делу приготовленным». Дары пророчества и знания
использовались пророками и Апостолами для завершения составления
канона Библии, после чего эти дары угасли. Последней книгой Священного Писания стало Откровение. Иоанн написал эту книгу в глубокой
старости около 96 г. н. э., находясь на острове Патмос. Она оканчивается строгим предостережением не прибавлять и не отнимать «слов книги
пророчества сего» (Отк. 22:18–19). И это предостережение относится не
только к книге Откровения, но и ко всей Библии, в которой книга Откровения является заключительной главой.
Я убежден, что эта ясная и понятная библейская доктрина «иных
языков» способна в одиночку разрушить все современные лжеучения о
говорении на иных языках. Кто из иудеев присутствовал, когда в 1901 г. студенты библейской школы Чарльза Пархэма вдруг заговорили на «иных
языках», или когда «языки» зазвучали в миссии на Азуза-стрит в 1906 г.?
И даже если иудеи там были, то каким образом говорение на иных языках могло стать для них знамением того, что Бог предлагает спасение
всем народам и создает новое тело посредством благовестия? Это знамение уже было дано 1900 годами ранее. Разве не было это знамение полностью исполнено в первом веке? Каждый пятидесятник или харизмат
должен найти в себе силы ответить на эти непростые вопросы. И если
кто-либо предположит, что знамение иных языков еще требуется иудеям, мы спросим у этого человека: «Почему же тогда пятидесятническохаризматическое движение до сих пор почти полностью игнорирует этот
аспект дара иных языков?» Пархэм в Топеке и Сеймур в Лос-Анджелесе
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призывали искать дар говорения на иных языках не как знамение для
Израиля, а как свидетельство «крещения Святым Духом». То же самое
происходит и в Ассамблее Бога, и в церквях Четырехугольного евангелия, и в несметном числе других общин.
«Один человек, прочитав мою книгу, сказал мне: «Говоря о даре иных языков, вы утверждаете, что он является только знамением». Конечно, это знак, знамение! Ведь Писание говорит об этом! Возьмите, к примеру, дорожные знаки. Вы можете долго описывать их длину,
форму, расцветку, светоотражающее покрытие, размер букв и цифр и так далее, и тому
подобное. Но как бы вы не описывали дорожные знаки, вы не можете не признать один важный факт. Дорожные знаки – это дорожные знаки! Их цель – быть дорожными знаками! Так
же обстоит дело и с даром говорения на иных языках. Как бы вы не описывали его, понятно
одно – иные языки являются ЗНАМЕНИЕМ для неверующих иудеев. Вы можете увидеть, что
во всех случаях говорения на «иных языках» кое-кто отказывается следовать правилам игры»
(Fernand Legrand, All about Speaking in Tongues, p. 67).

БИБЛЕЙСКИЕ ИНЫЕ ЯЗЫКИ НЕ БЫЛИ ЗНАМЕНИЕМ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ.
«Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу
сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. ИТАК ЯЗЫКИ СУТЬ ЗНАМЕНИЕ
НЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для
верующих» (1 Кор. 14:20–22).

Библия недвусмысленно говорит нам, что иные языки НЕ ЯВЛЯЛИСЬ ЗНАМЕНИЕМ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ. И это очень важная часть
доктрины иных языков, поскольку пятидесятническо-харизматическое
движение обычно рассматривает иные языки в качестве знамения для
верующих. Говорение на иных языках считается признаком наличия у
человека веры, признаком божественного благословения, признаком
исполнения Святым Духом и признаком обретения силы. Во всех этих
случаях говорение на иных языках воспринимается как знамение для верующих. В 1 Кор. 14:20–22 Павел решительно и однозначно опровергает
это заблуждение.
БИБЛЕЙСКИЕ ИНЫЕ ЯЗЫКИ ОБРАЩЕНЫ К БОГУ.
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот ГОВОРИТ НЕ ЛЮДЯМ, А БОГУ; потому что
никто не понимает его, он тайны говорит духом» (1 Кор. 14:2).

Павел утверждает, что библейские иные языки говорят не людям, а Богу.
Именно это мы и наблюдаем в день Пятидесятницы. Те, кто слышал
Апостолов, говорящих в этот день на иных языках, изумлялись: «слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих» (Деян. 2:11).
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Слова, произнесенные на иных языках, были адресованы Богу, но собравшиеся поняли их смысл на своих родных языках. Вероятно, в этот
день иудейские Апостолы цитировали в своих проповедях и стихи из
Псалтири. Иудеи, должно быть, не верили ушам своим, когда слышали
своих иудейских братьев, славящих Бога на «нечистых» языческих наречиях. Когда пришло время, и Бог обратился непосредственно к собравшимся, Он сделал это через проповедь Петра, которая прозвучала не на
ином языке. Никто не обрел спасение через проповедь на иных языках.
Люди спаслись после того, как услышали Благую Весть и поверили в нее.
Павел объясняет, что говорение иными языками в церкви имеет то
же самое предназначение. Иные языки обращены к Богу. Если осуществляется их истолкование, люди получают возможность понимать то, что
говорится Богу, и, таким образом, назидаться. Однако, в отличие от пророчества, говорение на иных языках не было прямо предназначено для
человеческой аудитории.
В противовес этому ясному и понятному библейскому учению пятидесятники и харизматы по всему миру продолжают утверждать, что
слова на иных языках адресованы людям. Прочтите следующие строки,
которые написал бывший пятидесятник Фернан Легран:
«После более тридцати лет нахождения в тесном контакте с этими церквями, и переняв
у них некоторые доктрины, я был вынужден признать, что по этому вопросу наблюдается
вопиющее несоответствие Слову Божьему. Во-первых, я капитулировал перед авторитетом
Священного Писания. Затем я приступил к тщательному анализу учения и практики пятидесятнического движения, чтобы сделать для себя соответствующие выводы. Несколько раз,
общаясь с людьми, прочно укорененными в своих убеждениях, я задавал им один и тот же
вопрос: «Когда в вашем собрании говорят на иных языках с истолкованием, каков бывает
общий смысл сказанного?» Я спрашивал не потому, что не знал ответ. Я хотел услышать все
из первых уст, чтобы избежать всякой неопределенности. Каждый раз я неизменно получал
ответы, которые только убеждали меня в правильности моих наблюдений. Истолкованные
послания были словами ободрения, пророчества, утешения и даже призывами к благовестию. Вполне очевидно, что эти слова адресовались присутствующим, то есть, людям, что
полностью противоречит сказанному Святым Духом, который говорит совершенно обратное:
«Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». ... Один из моих
друзей, ревностный пастор, пригласил меня на евангелизационное мероприятие, проводимое в его церкви. Он рассказал мне о прихожанке, которая, в частной беседе с ним, говорила
на иных языках. «В ее словах, — объяснил он, — я распознал и то, что касается меня».
Ситуация была идеальной. Я задал ему очень простой вопрос: «Как тебе удается совмещать
факт получения тобой персонального послания на ином языке и библейское утверждение о
том, что «кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу»? Ведь ты – не
Бог!» Моего собеседника как будто окатили ушатом холодной воды. Он лишился дара речи.
Складывалось впечатление, что он никогда не видел этого места в Библии, а если и видел,
то не соизволил над ним задуматься. ...
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«Прошло тридцать лет, и ничего не изменилось. Тридцать лет спустя, я снова задал свой
любимый вопрос. И эта беседа закончилась точно так же, как и первая, о которой я написал
выше. Я снова указал своему собеседнику на то, что послания на ином языке, звучащие в
его церкви, по его собственному опыту и убеждению несомненно адресованы людям, и что
это противоречит тому, что об этом говорит Библия. Я спросил: «Если ты окажешься перед
выбором отказаться от Слова Божьего или от своего харизматического опыта, что ты выберешь?» Ни секунды не колеблясь, он дважды произнес: «Я выбираю харизматический опыт!»
Понятное и жалкое упрямство, которое объясняется поразительным признанием, сделанным
мне одним пастором по этому конкретному доктринальному вопросу. Он сказал буквально
следующее: „Когда эти слова Павла начали циркулировать среди наших прихожан, они дали
эффект взорвавшейся бомбы. Мы не могли допустить, чтобы это продолжалось, иначе МЫ
БЫЛИ БЫ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИЗНАТЬ, ЧТО ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ ДО ЭТОГО МОМЕНТА,
ЯВЛЯЛОСЬ ОБМАНОМ!”» (All about Speaking in Tongues, pp. 12–14).

ГОВОРЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИХ ИНЫХ ЯЗЫКАХ СОПРОВОЖДАЛОСЬ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ДАРОМ ИХ ИСТОЛКОВАНИЯ.
«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» (1 Кор. 12:8–10).
«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» (1 Кор. 14:27–28).

Дар истолкования представлял собой чудесную способность верующего предоставить точный перевод словесного послания, адресованного Богу на ином языке. Говорение иными языками в церкви разрешалось
только при наличии истолкования, поскольку Богу угодно, чтобы все,
присутствующие в собрании, имели возможность понимать всё, что там
говорится или делается, и таким образом назидаться. По этой причине
наличие в собрании одного или двух человек, понимавших сказанное на
ином языке, поскольку это был известный им земной язык, было недостаточно, поскольку все присутствующие должны были назидаться. В
день Пятидесятницы истолкование не требовалось, поскольку Апостолы говорили на родных языках всех тех, кто там присутствовал.
Однако в практике последователей пятидесятническо-харизматического движения с «истолкованием иных языков» происходят странные
вещи. Мы наблюдаем очевидное несоответствие между «иным языком»
и его «истолкованием». Я часто слышал очень короткие высказывания
на иных языках, которым давалось очень пространное истолкование.
Мне доводилось выслушивать послания на иных языках, состоящие из
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трех или четырех слов (например, шалалама, шалабама, шалануна, шалалама, шалабама, шалануна), которые истолковывались как глубокомысленное духовное наставление.
Бывший французский пятидесятник Фернан Легран описывает дилемму, с которой сталкиваются пятидесятники при истолковании языков:
«ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ИСТОЛКОВАНИЯ, КОТОРЫЕ Я ЛИЧНО ТЩАТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ
ПОДВЕРГ БЕСПРИСТРАСТНОМУ АНАЛИЗУ, Я НЕ ОБНАРУЖИЛ НИЧЕГО, КРОМЕ ПЛОДОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ВЫМЫСЛА И УМЫШЛЕННОГО МОШЕННИЧЕСТВА. Я был удивлен неприемлемым различием между краткостью сообщений на иных языках и пространностью
их предполагаемых истолкований. ... На выраженное мной возмущение подобным обманом
было получено простодушное объяснение, что истолкование представляет собой не перевод
с иностранного языка, а мысли, исходящие от сердца истолкователя! Таким образом, все
зависит от полета фантазии псевдопереводчика. ... Другой пятидесятник, пытаясь выбраться
из этой сложной ситуации, поведал мне, что истолкование представляет собой не перевод
того, что говорится на ином языке, а ответ на сказанное, получаемый с небес! Это просто
какое-то доктринальное безумие, при котором умышленно попирается Священное Писание,
то самое Слово, которое недвусмысленно говорит (стих 16), что благодарение, произносимое на ином языке, должно быть истолковано, чтобы все понимали, «что ты говоришь»,
дабы собрание смогло выразить свое согласие, и произнести «Аминь!» при благодарении.
«Еще один служитель из пятидесятников договорился до того, что одно и то же послание на
ином языке может иметь несколько истолкований!! ... Вы можете представить себе кошку,
способную одновременно рожать котят, щенков и цыплят? Но почему же никого не удивляет,
когда в духовном мире нас просят поверить в то, что ОДНА ФРАЗА на ином языке истолковывается несколькими способами? Неужели существует пятидесятнический дарвинизм? Мы
стали свидетелями процесса мутации видов? Или я обязан со всем этим покорно согласиться и закрыть глаза на очевидную ложь? ...
«Я лично убедился, что в определенных пятидесятнических кругах прекрасно знают о происходящем мошенничестве. Мне довелось присутствовать на собрании, где гость из Островов
Зеленого мыса прочел молитву на своем родном языке, представляющем собой один из
португальских диалектов. Едва он произнес «Аминь», как пресвитер, более сообразительный,
чем остальные присутствующие, прервал начавшееся было слово истолкования «иного языка», объявив: «Наш брат только что произнес благодарение на своем родном языке». Если
бы не его своевременное вмешательство, произошло бы очередное «чудо истолкования»,
евангельское в словесном смысле, но ложное в смысле духовном, подобно речам юной прорицательницы из Деян 16:17. ...
«Легко представить, с каким вниманием я выслушивал один эпизод говорения на ином языке, который не отличался от любых других в том, что слова произносились резко, отрывисто
и нечленораздельно. Однако в потоке звуков я различил довольно четко трижды повторенные слова «spiriti santi» [святые духи – во множественном числе] на итальянском языке. Я
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запомнил это тройное повторение и стал ждать, когда эти слова появятся в истолковании.
Я ждал напрасно....
«Я был глубоко опечален этим случаем очередного обмана, и решил провести еще одну проверку на более продвинутом уровне. Я обратился с просьбой к брату из Шотландии, который
говорил с присущим жителям этой страны резким акцентом, записать на кассету молитву
«Отче наш» в своем исполнении два раза подряд. Вооружившись этой записью, а также двумя другими записями «подлинного» говорения на языках с их истолкованием, сделанными в
одном из собраний, я отправился на встречу со своими друзьями-пятидесятниками весьма
умеренного толка. Естественно, они считали свое учение единственно верным, а ошибки
и заблуждения были присущи кому угодно, только не им. Никто в их церковном сообществе не сомневался в их спасении, в их искренности и в реальности их «харизматических
даров». После совместной молитвы я попросил их истолковать принесенные мной записи.
Они охотно и без принуждения согласились. Увы, и снова, увы! «Отче наш» на английском
языке с шотландским акцентом превратился в слова ободрения на французском языке! Что
касается двух других записей, то истолкования, сделанные моими друзьями, отличались от
записанных мной как Мексика от Монголии, которые, к тому же, находятся еще и на разных
континентах. ...
«Имеем ли мы право называть себя христианами, имея столько общего с тем, кто маскируется под ангела света?
«Для того чтобы с честью выйти из этой щекотливой ситуации, многие начинают утверждать
то, во что сами не верят: нельзя подвергать дар Духа электронным испытаниям. Однако
необходимо отметить, что не испытания создали великую ложь. Они только подтвердили
ее существование и несомненно доказали, что эти так называемые дары не входят в число
добрых и совершенных даров, даваемых свыше (Иак. 1:17).
«Что еще способно более чем в достаточной степени доказать, что современный дар иных
языков является чисто человеческим и субъективным явлением, а Святой Дух не имеет к
нему никакого отношения? Это тот факт, что истолкования всегда представляют собой отражение конкретных тенденций, отношений и чувств. Харизматы-католики говорят о своей
приверженности доктринам своей церкви. Последователи доктрины спиритизма находят там
оккультные откровения. Пятидесятники, являясь евангельскими христианами, истолковывают глоссолалию языком Евангелия, используя речевые обороты и терминологию, характерную для их церковной группы (Legrand, All about Speaking in Tongues, pp. 47–51).

Легран изобрел несложный тест для проверки истинности истолкования иных языков, однако по сей день ни один пятидесятник или харизмат не согласился его пройти. Вот что он предлагает:
«На собрании один говорит на ином языке, а три истолкователя, независимо друг от друга,
записывают истолкование на диктофон. Затем проводится сравнительный анализ всех трех
истолкований. В них должно говориться примерно одно и то же. ... В ЭТОЙ КНИГЕ Я В ОЧЕ-
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РЕДНОЙ РАЗ, ТЕПЕРЬ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, ОБРАТИЛСЯ СО СВОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
КО ВСЕМУ ХАРИЗМАТИЧЕСКОМУ СООБЩЕСТВУ, ГОВОРЯЩЕМУ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ, НО ДО
СИХ ПОР НЕ ПОЛУЧИЛ НА НЕГО ОТВЕТА. Почему же вы упорствуете в своем нежелании
принять прямое и честное предложение?» (All about Speaking in Tongues, p. 52).

Если пятидесятники и харизматы имеют подлинный сверхъестественный дар говорения на иных языках и их истолкования, то пусть они
публично это продемонстрируют. В противном случае отказ послужит
достаточно веским доказательством неправомерности их притязаний.
В свете недвусмысленных библейских предостережений о реальной
угрозе духовного обольщения, было бы неразумно принимать подобные явления на веру, без надлежащего испытания. Бог велит нам «испытывать духов», «все испытывать» и «ежедневно разбирать Писания,
точно ли это так». Мы имеем предостережение, что будут другие христы, ИНЫЕ ДУХИ и иные благовестия (2 Кор. 11:4). Сам Дух Божий
напоминает нам, что в последние дни произойдет нашествие обольстителей: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые
от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).
Павел предупреждает нас, что «в последние дни наступят времена тяжкие»
(2 Тим. 3:1), ибо номинальные верующие будут иметь «вид благочестия,
силы же его отрекшиеся» и «злые же люди и обманщики будут преуспевать
во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:5, 13). Библия говорит нам о том, что «будет время, когда здравого учения принимать не будут,
но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы
слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3–4). Могут ли ложные «иные языки» и их истолкования оказаться в числе подобных
басен? Безусловно, и поэтому мы должны соблюдать крайнюю осторожность с этими проявлениями.
Тот факт, что пятидесятники и харизматы обычно не стремятся к
тщательному анализу своих «даров», свидетельствует о мошенничестве
и обмане.
ГОВОРЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИХ ИНЫХ ЯЗЫКАХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ПО АПОСТОЛЬСКИМ ПРАВИЛАМ.
Павел призывает: «Не запрещайте говорить языками», но одновременно налагает на использование иных языков ряд серьезных ограничений. Я ни разу не видел, чтобы эти правила соблюдались в современной
практике говорения «иными языками».
• На ином языке разрешается говорить только по очереди («Если кто
говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь...». 1 Кор. 14:27). В большинстве пятидесятническо-харизмати250

ческих собраний, которые мне довелось посетить, несколько человек
говорили одновременно.
• Иные языки должны быть истолкованы («Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй». 1 Кор. 14:27). В современном пятидесятничестве истолкование – весьма редкое явление. Но и когда оно происходит, становится
очевидно, что «истолкование» весьма отличается от сказанного на
«ином языке».
• Не должно быть беспорядка и неустройства («Потому что Бог не есть
Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». 1
Кор. 14:33). Всякий раз, присутствуя на пятидесятническо-харизматических богослужениях, я думал про себя при каждом «движении
Святого Духа: «Это полный хаос. Здесь нет мира. «Языки» невозможно ни понять, ни разобрать. Происходит нечто странное, чего нет в
Библии. Но Писание учит нас, что Бог не есть Бог неустройства. А
это о многом говорит».
• Женщинам запрещается говорить иными языками («Жены ваши в
церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении,
как и закон говорит». 1 Кор. 14:34). Павел ссылается на Закон Моисея,
который также утверждал господство мужчины над женщиной (Быт.
3:16; Числ. 30:3–13).
С момента зарождения пятидесятнического движения женщины находились в авангарде говорения «иными языками». В библейской школе Пархэма в Топеке первым человеком, заговорившим на ином языке,
была женщина. Именно женщина впервые заговорила иным языком
в миссии Сеймура на Азуза-Стрит. Журналист газеты «Лос-Анджелес
Таймс», посетивший эту миссию 17 апреля 1906 г., писал: «Старый увещеватель [Сеймур] призвал сестер „дать волю языкам”, и женщины с
готовностью погрузились в атмосферу религиозного экстаза».
Если бы удалось убрать женщин из общин, практикующих говорение
на «иных языках», это означало бы полный крах всего движения. Ведь
Дух Божий недвусмысленно запрещает им говорить на иных языках и
пророчествовать в присутствии мужчин там, где собираются святые.
Женщинам разрешается учить женщин (Тит. 2:3–4) и детей (2 Тим.
1:5; 3:15), но им запрещается учить мужчин или властвовать над ними
(1 Тим. 2:12).
• Подлинно духовный человек непременно сообразуется с требованиями Апостола Павла («Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». 1
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Кор. 14:37). Я неоднократно привлекал внимание пятидесятников и
харизматов к этим ограничениям, налагаемым Павлом. Всякий раз
мои собеседники приводили множество причин, по которым они не
считали себя обязанными эти требования соблюдать. Это доказывает, что эти люди не являются истинно духовными, и отказываются
прислушиваться и повиноваться голосу Всемогущего Бога. Все они
стали жертвами самообмана, о чем свидетельствует их нежелание согласиться с тем, что требования Павла действительно являются заповедями Божьими.
• Все должно быть благопристойно («Только все должно быть благопристойно и чинно». 1 Кор. 14:40). Греческое слово «euschemonos», переведенное здесь как «благопристойно и чинно», также переводится
как «благочинно» (Рим. 13:13), и «благоприлично (1 Фес. 4:12). Этот
термин несет в себе оттенок нравственной чистоты, искренности и
духовной прямоты, которые служат безупречным украшением Евангелия и Церкви Иисуса Христа, и никакой наш поступок не вызывает
нарекания. Но когда мы вспоминаем об атмосфере обмана и мошенничества, царящей в пятидесятническо-харизматических конфессиях, когда мы видим женщин, якобы сраженных Святым Духом и
падающих на землю в непристойных позах, становится очевидно, что
все, что там происходит, находится очень далеко от благопристойности и чинности.
• Во всем должен быть порядок («Только все должно быть благопристойно и чинно». 1 Кор. 14:40). Бог-Творец есть Бог порядка. Он не является Богом хаоса и неустройства.
В течение многих лет Джордж Гардинер был пятидесятником. Он
говорит, что его решению оставить пятидесятническое движение во
многом способствовали «постоянные вопросы знакомых о наличии
пропасти между харизматической практикой и библейским учением.
И это была воистину гигантская пропасть!» (Gardiner, The Corinthian
Catastrophe, p. 8). Он принял решение тщательно изучить книгу Деяний.
«Я медленно и внимательно перечитал книгу Деяний, постоянно пребывая в молитве: „Господи, позволь мне увидеть то, о чем здесь сказано,
в свете истинного Слова Божьего. Даруй мне силу и дерзновение признать свои заблуждения. И прости меня, если я был в чем-то неправ”.
Мое путешествие по книге Деяний открыло мне глаза на истину! То, что
происходило в ранней Церкви, не имело ничего общего с тем, что имело
место в современном пятидесятничестве. В определенном смысле можно было сказать, что происходившее здесь и там было прямо противоположным!»
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Еще будучи молодым христианином, я обнаружил то же самое. Одним из аргументов того, что пятидесятничество противоречит Библии,
стала практика говорения на «иных языках», не соответствующая библейским критериям. Я присутствовал на десятках пятидесятнических и
харизматических собраний по всему миру и нигде не видел, чтобы говорение на иных языках осуществлялось библейским образом.
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К «ГОВОРЕНИЮ ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ» ЯВЛЯЕТСЯ НЕБИБЛЕЙСКИМ И
ОПАСНЫМ; ВЕРУЮЩИЙ ОБРЕТАЛ ПОДЛИНЫЙ ДАР БИБЛЕЙСКИХ
ИНЫХ ЯЗЫКОВ НЕ ЧЕРЕЗ ИСКАНИЕ ЛИБО ОБУЧЕНИЕ. ЭТОТ ДАР
ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ДАВАЛСЯ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕМОГУЩИМ БОГОМ.
Предположим, что мы согласимся с тем, что в наши дни существует
такое явление, как «говорение на иных языках» или «личный молитвенный язык», и что это помогает людям в различных аспектах их христианской жизни. Мы откликнемся на призыв харизматов испытать этот феномен на себе. Возникает резонный вопрос: «Как мне начать говорить
на „ином языке” или на „личном молитвенном языке”?»
Нам тут же сообщат, что на первом этапе мы должны перестать тщательно испытывать все Священным Писанием и открыть свой разум для
восприятия новых переживаний. Одна из глав книги Харпера «Эти прекрасные дары» (These Wonderful Gifts) наставляет верующего прекратить
строгий и доскональный анализ происходящего, отключить все «тревожные механизмы» и «выйти на открытое пространство из защитных
стен». Харпер пишет, что верующий должен сбросить с себя защитные
доспехи непогрешимых доктрин и открыться перед Богом. Это необходимое, но чрезвычайно опасное и небиблейское действие, которое обязан предпринять верующий, делая первый шаг к обретению харизматических переживаний.
Прекратив испытание происходящего Словом Божьим, в дело вступает проверенный метод получения «дара иных языков» или «личного
молитвенного языка». Он заключается в том, что новообращенный раскрывает рот и начинает произносить некие «слова», которые никому не
понятны. При этом Бог якобы «направляет говорящего». Деннис Беннетт пишет:
«Отверзи уста и покажи, что ты веришь в то, что Господь даровал тебе крещение Святым
Духом. Начинай говорить. Не говори на родном языке, или на языке, который тебе знаком.
Бог не сможет помочь тебе заговорить на ином языке, если ты говоришь на известном тебе
наречии. ... Уподобься ребенку, учащемуся выговаривать свои первые слова. Открой рот и
начинай произносить первые звуки и звукосочетания, которые окажутся у тебя на устах. ...
Ты можешь заговорить, но сможешь произнести лишь несколько отдельных звуков. И это
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прекрасно! Ты преодолел «звуковой барьер»! Продолжай говорить этими звуками. Предложи
их Богу. «Радостными звуками» поведай Иисусу о том что ты любишь Его! В самом реальном
смысле любой звук, изданный тобой и предложенный Богу в простоте веры, может стать
началом твоего полноценного говорения на иных языках» (The Holy Spirit and You, pp. 76,
77, 79).

Все это настолько не соответствует ни Библии, ни здравому смыслу,
что, кажется, отсутствует необходимость в приведении многочисленных
доказательств. В Новом Завете вообще нет ничего подобного. Игнорирование Библии и поиск того, что Библия не учит искать, а тем более,
такими способами, при отсутствии какого-либо критического восприятия подобных религиозных экспериментов, открывает прямую и опасную дорогу к принятию «иного духа» (2 Кор. 11:4). Библия предостерегает христиан о том, что духи обмана, старающиеся обольстить верующих, могут представать в образах ангелов света или служителей Христа
(2 Кор. 11:13–15; Мф. 24:24). Павел предупреждает коринфян об опасности получения ложных духов из-за их плотского, снисходительного
и нерассудительного духовного состояния (2 Кор. 11:3–4). Злой дух не
способен овладеть истинно верующим человеком, но может, вне всякого
сомнения, оказывать на него пагубное влияние.
Библия однозначно учит нас, что говорение на иных языках являлось
Божественным даром, которым Бог наделяет людей по Своему высшему
усмотрению: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому
особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12:11). Очевидно, что Апостолы не искали
дар иных языков в день Пятидесятницы и не учились на харизматических курсах для его обретения. По всей вероятности, они даже не ожидали, что начнут говорить иными языками. В каждом эпизоде говорения
на иных языках в Книге Деяний дар иных языков давался свыше, а получатели этого дара не совершали никаких особых действий, направленных на его обретение.
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ХРИСТИАНЕ МОГЛИ ГОВОРИТЬ НА БИБЛЕЙСКИХ ИНЫХ ЯЗЫКАХ ДАЖЕ В ПЕРВОМ ВЕКЕ.
«Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение
духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (1 Кор. 12:7–10).
«И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками,
в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все ли пророки?
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Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят
языками? Все ли истолкователи?» (1 Кор. 12:28–30).

Павел спрашивает: «Все ли говорят языками?» Вопрос этот чисто риторический, и ответ на него — нет.
Объединенная пятидесятническая церковь, пытаясь обойти этот
неприятный для себя вопрос, проводит различие между иными языками как «первоначальным свидетельством крещения Святым Духом», и
иными языками как даром духовным.
Пытаясь доказать, что не все говорят на иных языках, будучи исполнены Духом, некоторые
люди приводят пример I Кор. 12:30: «Все ли говорят языками?» Однако этот стих говорит
исключительно о даре иных языков, то есть о публичном говорении на иных языках в собрании и с последующим истолкованием, что является даром Святого Духа, который может применяться верующим после исполнения Духом. И, несмотря на то, что иной язык как первоначальное свидетельство крещения Святым Духом, и иной язык как более поздний духовный
дар по своей сути представляют собой одно и то же, они различаются целью применения и
образом действия» («Why Did God Choose Tongues?» United Pentecostal Church's web site).

Это учение не выдерживает проверки на соответствие Священному
Писанию. Простой анализ событий, запечатленных в Книге Деяний,
дает нам несокрушимое доказательство того, что не все верующие в Ранней Церкви говорили иными языками. Даже в праздник Пятидесятницы, когда Апостолы, находящиеся в доме, заговорили иными языками
(Деян. 2:4), те, кто получил спасение через проповедь Петра, не говорили на языках (Деян. 2:40–42). Иудеи, уверовавшие в Деян. 4:4 и 6:7, не
говорили на языках. Эфиопский евнух, получивший спасение в Деян.
8:35–39, не говорил на языках. Первые люди, спасенные в Антиохии в
Деян. 11:20–21, не говорили на языках. Лидия и ее домашние, принявшие Христа в Деян. 16:13–15, а также темничный страж в Филлипах и
члены его семьи, уверовавшие в Господа в Деян. 16:30–33, не говорили
на языках. Спасенные в Фессалониках, Верии и Афинах в Деян. 17:4,
12 и 34 не говорили на языках. Крисп и другие спасенные в Коринфе в
Деян. 18:8 не говорили на языках. Уверовавшие в Эфесе в Деян. 19:17–19
не говорили на языках.
Таким образом, Новый Завет не уделяет повышенного внимания говорению на иных языках. Во всей Книге Деяний мы встречаем всего три
упоминания об этом. Подавляющее большинство верующих не говорило на иных языках. Преувеличение роли и значения говорения на иных
языках, столь характерное для пятидесятническо-харизматического
движения, стало результатом многочисленных и преднамеренных иска255

жений смысла соответствующих мест Священного Писания. Истинные
же верующие люди не обращаются с Библией подобным образом.
В ОТНОШЕНИИ ДОКТРИНЫ ИНЫХ ЯЗЫКОВ, КАК СВИДЕТЕЛЬСТВА КРЕЩЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ:
Во-первых, крещение Святым Духом было исполнено в день Пятидесятницы, а иные языки стали только одним из его проявлений. Там были также языки, как бы огненные, и шум, как бы от сильного ветра. И если
иные языки действительно являются первоначальным свидетельством
крещения Святым Духом, то и два других проявления являются такими
же полноправными свидетельствами. Таким образом, должны присутствовать все три явления.
Во-вторых, даже в день Пятидесятницы на иных языках заговорили
только те верующие, которые собрались в горнице. Те же, кто уверовал
благодаря проповеди Петра, не получили дар иных языков.
В-третьих, самаритяне не заговорили на иных языках по обретению ими
Святого Духа после возложения на них рук Апостолами (Деян. 8:14–17).
В-четвертых, крещение Святым Духом упоминается в новозаветных
посланиях всего лишь один раз (в 1 Кор. 12:13), где о нем говорится в прошедшем времени, и отсутствует какое-либо упоминание иных языков, как
необходимого свидетельства. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом».
В-пятых, поскольку Библия учит, что далеко не каждый верующий имел
способность говорить на иных языках даже во времена Апостолов, этот
дар не может служить свидетельством духовного крещения (1 Кор. 12:30).
В ОТНОШЕНИИ ДОКТРИНЫ ИНЫХ ЯЗЫКОВ, КАК СВИДЕТЕЛЬСТВА ИСПОЛНЕНИЯ СВЯТЫМ ДУХОМ, ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ:
В то время как крещение Святым Духом явилось историческим событием, произошедшим лишь однажды в день Пятидесятницы, исполнение Святым Духом неоднократно повторялось на протяжении всей книги Деяний.
Более того, верующий получает наказ исполняться Духом на непрерывной
основе. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18). Исполнение Духом означает покорение своей
жизни Святому Духу, полное доверие Его водительству, силе и мудрости.
Что же мы здесь наблюдаем в отношении говорения на иных языках?
Книга Деяний неоднократно упоминает случаи исполнения христиан Святым Духом. Но мы находим лишь одно упоминание о говорении на иных
языках в этом контексте. В Деян. 2:4 Апостолы исполнились Духом и
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заговорили на иных языках. Однако в последующих эпизодах они также исполнялись Духом, но, при этом, они не говорили на иных языках.
По меньшей мере странно утверждать, что говорение на иных языках
является свидетельством исполнения Святым Духом. Согласно Книге
Деяний, имели место следующие свидетельства исполнения верующих
Святым Духом:
• Они прославляли Бога на иностранных языках, обретенных ими
сверхъестественным путем (Деян. 2:4–11).
• Они свидетельствовали о Христе с дерзновением (Деян. 4:8–12, 31–
33).
• Они желали нести служение для народа Божьего (Деян. 6:3–5).
• Они были подобны Христу в их отношении к врагам (Деян. 7:55–60).
• Они были готовы повиноваться Богу (Деян. 9:17–20).
• Они приводили грешников к Христу (Деян. 11:24).
• Они боролись с лжеучителями (Деян. 13:8–10).
• Они исполнялись радости в Господе (Деян. 13:52).
В перечне свидетельств исполнения Святым Духом в Еф. 5–6 не упоминается говорение на иных языках. Признаками же исполненности
Духом являются духовные отношения между братьями (Еф. 5:19, 21–33;
6:1–9), прославление Бога (Еф. 5:19), борьба с дьяволом (Еф. 6:11–18) и
насыщенная молитвенная жизнь. (Еф. 6:18–20). О говорении на иных
языках здесь нет ни слова.
А ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ В ОТНОШЕНИИ ДОКТРИНЫ «ЛИЧНОГО
МОЛИТВЕННОГО ЯЗЫКА»?
Пятидесятники и харизматы часто утверждают, что в Новом Завете
описаны две категории «иных языков»: «публичные языки» Пятидесятницы и «личные молитвенные языки» из 1 Кор. 14. Некоторые пользуются определениями «языки служения» и «языки молитвы».
Как мы уже знаем из раздела, посвященного истории раннего пятидесятничества, лидеры этого движения осознавали, что библейские
иные языки были реальными земными наречиями. Они даже полагали,
что смогут посылать миссионеров в разные концы света, которые станут
чудесным образом свидетельствовать местным жителям на их родных
языках, которые они никогда не изучали. В конце концов, была создана
доктрина «небесного языка» и «личного молитвенного языка». Именно эти термины мы часто слышали на различных харизматических конференциях, в частности, в Новом Орлеане в 1987 г., в Индианаполисе в
1990 г. и в Сент-Луисе в 2000 г.
Единственный отчет о «говорении на иных языках» студентами библейской школы Чарльза Пархэма был составлен в 1901 г. корреспон257

дентом журнала Topeka State Journal, и в нем говорится о типичной тарабарщине:
«Мистер Пархэм пригласил мисс Лилиан Тислтрейт [Тислтуэйт] войти в комнату и поинтересовался у нее, сможет ли она говорить. Вначале она ответила, что Господь не дал ей
вдохновение что-либо говорить, однако вскоре она начала произносить странные слова, которые звучали приблизительно так: «Юосса, Юосса, усе рела сема кала мала кана люлла
саге налан. Лигле логле лази логле. Эне мине мо, са ра эль ме са ра ме». Эти фразы были
истолкованы следующим образом: «Иисус имеет силу спасать», «Иисус готов выслушать
тебя» и «Бог есть любовь» («Hindoo and Zulu Both Are Represented at Bethel School», Topeka
State Journal, Jan. 9, 1901).

В одном из газетных отчетов о служении Уильяма Сеймура эта словесная абракадабра была названа «Глигги Блук» (Larry Martin, The Life
and Ministry of William J. Seymour, p. 302).
«Глигги блук» и «Лигле логле лази логле» и есть примеры тех самых
«иных языков», которые я неоднократно слышу на харизматических
конференциях. Они не имеют ничего общего с реальными языками, и
представляют собой повторяющиеся бормотания, которые может издавать любой желающий. В 1990 г. в Индианаполисе Ларри Ли говорил на
«ином языке» буквально следующее: «Бабльида бабльида аллилуйя бабльида халабабли шалабабльида колабабльида глуууури аллилуйя бабльида.» Я конспектировал его слова, находясь в аудитории, и позже сверил
свои заметки с магнитофонной записью. Католическая монахиня Ненси Келлар, входившая в исполнительный комитет конференции в СентЛуисе в 2000 г., заговорила на «иных языках» на одном из вечерних заседаний. Ее «выступление» представляло собой повторяющийся звуковой
набор: «Шананаа лииа, шананаа хайаа, шананаа нанаа, шананаа лииа...»
Эти примеры были взяты мной непосредственно из аудиокассет с записями конференции. И если это иностранные языки, то у них поразительно невелик словарный запас!
Майкл Харпер пишет: «В течение недолгой истории харизматического пробуждения публичное говорение на иных языках стало более редким явлением, однако оно продолжает оставаться одним из важнейших
элементов личного молитвенного общения (These Wonderful Gifts, 1989,
p. 97). Он также пишет, что эта разновидность «иных языков» является
«молитвенным языком, то есть средством эффективного молитвенного
общения с Богом» (p. 92). Харпер утверждает, что подобное переживание «назидает» верующего непостижимым образом: «Большинство людей на Западе не представляют себе, как произнесение непонятных слов
Богу может назидать говорящего. ... Все, что мы можем им ответить, это
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„попробуйте сами”. Я хорошо помню свои ощущения, когда я впервые
воспользовался этим даром. В тот момент я явственно ощутил, что назидаюсь. Это и есть одна из важнейших причин, которая делает этот дар
обязательным и регулярным элементом нашей личной молитвенной
жизни» (These Wonderful Gifts, p. 93).
Харпер говорит, что он получает некое мистическое ощущение назидания, даже несмотря на то, что он не понимает смысла своих слов,
адресованных Богу. Он также утверждает, что этот «дар необходимо регулярно применять» и что он имеет большую важность для христианской жизни.
В качестве доказательства своей точки зрения Харпер просто приглашает скептически настроенных людей «испробовать это на себе» и напоминает о том, что это переживание является высшим авторитетом для
верующего харизмата. Однако предложение «испробовать это на себе»
создает очередную проблему, поскольку Библия никого и нигде не призывает «попробовать говорение на иных языках» либо искать дар иных
языков. В Библии не содержится никаких наставлений по обучению
иным языкам. Согласно Слову Божьему, говорение на иных языках всегда является сверхъестественным даром, получаемым непосредственно
от Бога.
Мы уверены, что в Библии отсутствуют какие-либо основания для
доктрины «личного молитвенного языка». Наше мнение подтверждается следующими фактами:
Во-первых, Павел утверждает, что говорящий на ином языке назидает
себя (1 Кор. 14:4). Подобное было бы невозможно, если бы говорящий
не понимал произносимых им слов, ибо на протяжении всей четырнадцатой главы Первого послания к Коринфянам Павел подчеркивает, что
наличие понимания является неотъемлемым аспектом назидания. В
стихе 3 он говорит, что пророчество назидает, увещает и утешает людей,
из чего явствует, что слушатель понимает то, о чем идет речь. В стихе
4 он поясняет, что говорение на иных языках не назидает, если отсутствует истолкование. В стихах 16–17 Павел говорит, что если человек не
понимает, то он и не назидается. Проще и не объяснишь! Если невозможно назидать всю Церковь в отсутствии понимания, то как можно
назидать каждого отдельного ее члена, если он не понимает? Возникает
хаос. Слово «назидать» означает «созидать, укреплять в вере». Словарь
Уэбстера (издание 1828 г.) так объясняет этот термин: «обучать и наставлять человека в области умственных знаний, в общем, и в области нравственных и религиозных знаний, веры и святости, в частности». Термин
259

«назидать» в различных его словоформах и синонимах встречается в 18
стихах Нового Завета и всегда используется в значении созидательного укрепления в вере посредством наставления и благочестивой жизни.
Например, Тело Христово созидается через труд Богом данных служителей (Еф. 4:11–12).
Во-вторых, если говорение на иных языках, о котором идет речь в 1 Кор.
14, действительно отличается от того, которое имело место в Деян. 2, то почему Библия не объясняет это различие? Последнее упоминание об иных
языках в Книге Деяний содержится в Деян. 19:6, и мы нигде не встречаем упоминания об этом явлении вплоть до 1 Кор. 12–14. Если иные языки в этом послании представляют собой нечто, отличное от иных языков
в Деяниях, то почему в Библии об этом ничего не сказано?
В-третьих, Павел говорит о настоящих земных языках (1 Кор. 14:20–
22). Если иные языки, о которых идет речь в 1 Кор. 14, представляли собой некую разновидность «личных молитвенных языков», то почему же
Павел обьясняет это явление на примере древнего пророчества, говорящего о настоящих человеческих языках? Он не делает при этом никаких
исключений из общего правила.
В-четвертых, в 1 Кор. 14:28 Павел пишет, что говорящий языками говорит себе и Богу. «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а
говори себе и Богу». А это означает, что человек понимает то, что он говорит. В противном случае как же он мог говорить сам с собой? Кто-нибудь
способен говорить что-либо себе с помощью «бессмысленной абракадабры»?
В-пятых, в 1 Кор. 14 не содержится примеров того, что верующий говорит на иных языках в частной молитвенной обстановке, равно как и отсутствует какое-либо поощрение на подобные действия. Как быть со стихом
28? «Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и
Богу» (1 Кор. 14:27–28). И здесь ничего не сказано о личной молитве на
ином языке, а речь идет о публичном использовании даров в церковном
собрании. Павел учит, что если нет истолкователя, говорящий иными
языками должен молчать и молиться Богу, однако снова ничего не сказано о том, что ему следует уединиться и иметь личное молитвенное общение с Богом на ином языке. Для того, чтобы прийти к подобным выводам, необходимо сильно исказить смысл этого библейского отрывка.
В-шестых, если бы существовал особый «личный молитвенный язык»,
назидающий жизнь христианина, то Библия обязательно подробнейшим
образом осветила бы этот важнейший аспект, как она это сделала в отношении использования иных языков в Церкви. Более того, наличие «личного молитвенного языка», способного помочь верующему в его жизни
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во Христе, было бы непременно упомянуто в других местах Библии в
контексте освящения и христианской жизни. Однако мы не находим об
этом никаких упоминаний. Апостолы и пророки в своих новозаветных
посланиях уделяют внимание множеству важнейших проблем, а также
дают все необходимые основания для святой христианской жизни. Однако мы нигде не находим учения о необходимости говорить с Богом на
«личном молитвенном языке» для одержания духовной победы или для
получения Божественного водительства, исцеления, помощи при бессоннице или чего-либо подобного.
В-седьмых, говорение на иных языках не может являться неотъемлемой
частью христианской жизни, поскольку Павел однозначно утверждает, что
не все имеют этот дар (1 Кор. 12:29–30). У некоторых может возникнуть
вопрос: «Почему же Павел говорит: „Желаю, чтобы вы все говорили языками”» (1 Кор. 14:5)? Смысл этих слов Апостола заключается в следующем: Павел не говорит, что желает, чтобы все заговорили на иных языках,
или чтобы все могли говорить на иных языках. Он выражает пожелание
об использовании верующими духовных даров надлежащим образом. В
1 Кор. 7:7 Павел использует тот же самый оборот речи в контексте безбрачия. Он говорит: «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я...» Мне
не известен ни один пятидесятник или харизмат, который воспринял бы
эти слова Павла в буквальном смысле и сделал бы вывод о том, что Бог
желает, чтобы каждый верующий оставался безбрачным. Однако то же
самое выражение в 1 Кор. 14:5 они принимают как закон. Здесь имеет
место довольно странная непоследовательность.
В-восьмых, все новозаветное учение о молитве подразумевает, что молитва представляет собой сознательное действие со стороны верующего,
который обращается к Богу на понятном ему языке.
Вот что говорит Иисус в своем наставлении о правильной молитве:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб
наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь» (Мф. 6:9–13).
Это осознанная и понятная молитва. «Когда ученики Иисуса однажды
приступили к Нему и обратились с просьбой раскрыть тайну эффективной молитвы, Он дал им то, что мы называем «Молитва Господня».
В примере совершенной личной молитвы Иисуса мы находим хвалу,
прошение, мольбу о милости и прощении и снова хвалу. Однако неким
таинственным образом в этой молитве отсутствует всякое упоминание
иных языков. Объясните мне, если говорение на иных языках настолько
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важно, то почему же Иисус не учит Своих учеников использовать небесный молитвенный язык? Ответ на этот вопрос прост и ясен: Иисус не говорил на иных языках! Он имел общение со Своим Славным Отцом Небесным на самом обычном языке. Ни лично, ни в Своем общественном
служении Иисус не прибегал к иным языкам. Некоторые могут возразить: „Он не говорил на иных языках, поскольку полнота Святого Духа
еще не наступила” ... [Однако] Дух был дан Иисусу без всякой меры на
протяжении всего Его земного служения. ... Иисус Христос являлся образцом исполненного Духом верующего! Он не имел нужды пребывать в
Иерусалиме и дожидаться принятия Святого Духа. Каждый момент Его
земной жизни проходил в беспримерно прекрасной полноте Святого
Духа. Несмотря на это, нет ни единого свидетельства того, что Иисус
говорил на иных языках — ни в уединенной молитве, ни в публичной
проповеди» (Dan Kaighen, I Was A Teenage Charismatic: The Journey for Truth
Concerning the Charismatic «Gifts,» p. 14).
Мы обнаруживаем то же самое и в учении о молитве Апостола Павла.
(Рим. 15:30–32; Еф. 6:18–20; Кол. 4:2–3; Евр. 13:18–19). Все примеры
молитв, записанные в Священном Писании, представляют собой осознанное обращение человека к Богу на нормальном и понятном языке.
Сам Иисус Христос наложил запрет на многословные «молитвы», изобилующие постоянными повторениями, которые мы так часто слышим
в наши дни среди тех, кто практикует «личный молитвенный язык».
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в
многословии своем будут услышаны» (Мф. 6:7). Да, мне частенько доводилось слышать «молитвенные языки», звучащие примерно так: «Шалалама, балалама, шалалама, балалама, бубалама, шалалама, бугалала,
шалалама....» Что бы это ни было, но это точно не новозаветные иные
языки и не новозаветная молитва.
В-девятых, если бы «личный молитвенный язык» действительно существовал, то было бы невозможно ему научиться либо его сымитировать.
Является очевидным, что в 1 Кор. 14 говорится о Божественном чуде,
а данный факт противоречит пятидесятническо-харизматической практике ОБУЧЕНИЯ людей говорению на «молитвенном языке». Мы поговорим об этом более детально в ходе нашего дальнейшего исследования,
посвященного иным языкам.
В-десятых, использование дара иных языков в качестве «личного молитвенного языка» фактически нивелирует его основное предназначение
быть знамением для неверующего Израиля.
Бывший пятидесятник Фернан Легран делает мудрое наблюдение:
«Некоторые полагают, что, используя этот дар наедине с самим собой,
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они могут извлечь пользу из ОДНОГО его аспекта, игнорируя все остальные. Однако невозможно разобрать единый дар на составные части и
воспользоваться лишь одним его компонентом. Подобный поступок
разрушает целостность дара. Например, автомобиль – это очень сложный, состоящий из множества деталей механизм. Если отнять у него
важные детали, автомобиль не сможет функционировать. Только совокупность всех деталей автомобиля является залогом его успешной работы. Если вы возьмете только колеса, а саму машину оставите в гараже,
разве вы сможете куда-либо доехать? И с даром иных языков дело обстоит таким же образом. НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕЗАТЬ ЕГО НА ЛОМТИКИ, подобно колбасе, и вкушать каждый кусочек по отдельности. Иные
языки предназначены ДЛЯ НАЗИДАНИЯ ГОВОРЯЩЕГО, ДРУГИХ
ЧЛЕНОВ ЦЕРКОВНОЙ ОБЩИНЫ и служат ЗНАМЕНИЕМ ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ ИУДЕЕВ. Они должны быть понятными иностранными
языками, которые, при необходимости, подлежат истолкованию. Если
все условия выполняются, то этот дар приносит пользу всем. Не следует забывать, что этот дар невозможно отделить от его основного и неизменного предназначения – быть знамением для неверующих иудеев,
свидетельствующим о том, что Бог желает спасения всех людей (Деян.
2:17; 1 Кор. 14:20–22)» (All about Speaking in Tongues, p. 67).
Является неоспоримой истиной тот факт, что библейские иные языки являлись реальными языками земных народов. Любое учение, низводящее библейскую доктрину иных языков до уровня простой тарабарщины, не имеющей ничего общего с настоящими языками, является
искажением библейской истины.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ «ИНЫХ ЯЗЫКОВ»
Мы уже рассматривали некоторые из этих вопросов ранее, однако
ради удобства мы повторим их ниже. Мы считаем, что будет целесообразно сгруппировать некоторые наиболее часто задаваемые вопросы
в одном подразделе:
ВОПРОС: Почему Павел утверждает: «...не запрещайте говорить и
языками» (1 Кор. 14:39)?
ОТВЕТ: Безусловно, нельзя запрещать говорение на библейских
иных языках, однако следует запретить небиблейские «языки» или неверную практику использования иных языков, о которой написал Апостол Павел.
«Ответом на поставленный вопрос может служить помещение этих
слов Апостола в контекст того времени, для которого был дан дар «иных
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языков». До тех пор пока цель дара не достигнута, этот дар нельзя запрещать. Однако, если Священное Писание дает нам основание сделать
вывод о том, что дар библейских иных языков угас, мы получаем полную
свободу запретить то, что не является библейским даром, а, наоборот,
представляет собой очевидное отступление от истины и небиблейское
проявление» (Ronald Baxter, Gifts of the Spirit, 1983, p. 156).
ВОПРОС: Если верующий не должен искать духовные дары, поскольку они даются свыше по Божественному усмотрению, то почему же Павел
призывает: «Ревнуйте о дарах больших...» (1 Кор. 12:31)?
ОТВЕТ: Этот призыв адресуется не каждому человеку в отдельности,
но всей Церкви в целом. Отдельно взятый верующий не может ревновать о духовных дарах, поскольку они даются свыше по усмотрению
Святого Духа (1 Кор. 12:11), но Церковь, безусловно, должна иметь желание, чтобы Бог ниспослал ей все необходимые дары. Совершая миссионерское служение, мы всегда имели такое желание для церквей, которые мы помогли создать.
ВОПРОС: Если, по Вашему утверждению, не каждый верующий имел
дар иных языков, то почему же Павел говорит: « Желаю, чтобы вы все говорили языками...» (1 Кор. 14:5)?
ОТВЕТ: Смысл этих слов Апостола заключается в следующем: Павел
не говорит, что желает, чтобы все заговорили на иных языках, или чтобы
все могли говорить на иных языках. Он выражает пожелание об использовании верующими духовных даров надлежащим образом. Он пишет:
«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». Обратите внимание на то, что Апостол ставит дар пророчества выше, чем дар
иных языков, однако в харизматическом движении основной упор делается именно на иных языках. В 1 Кор. 7:7 Павел использует тот же самый
оборот речи в контексте безбрачия. Он говорит: «Ибо желаю, чтобы все
люди были, как и я...» Означает ли это, что Павел призывает всех мужчин
не вступать в брак? Означает ли это, что Бог желает, чтобы каждый верующий оставался безбрачным? Конечно же, нет! Далее Павел развивает
свою мысль: «Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой
иначе». Нам не известен ни один пятидесятник или харизмат, который
воспринял бы 1 Кор. 7:7 как заповедь безбрачия для каждого христианина, однако тот же самый оборот речи в 1 Кор. 14:5 истолковывается ими
в буквальном смысле, поскольку это отвечает их целям.
ВОПРОС: Если, по Вашим словам, говорящий понимает смысл сказанного им на ином языке, то почему же Павел говорит: «Ибо когда я молюсь
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на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без
плода» (1 Кор. 14:14)?
ОТВЕТ: Этот стих используется последователями пятидесятническохаризматического движения в качестве подтверждения истинности их
учения о том, что говорение на иных языках является способом общения с Богом, который невозможно понять или объяснить с точки зрения
разума. Пастор Билл Уильямс из города Сан-Хосе, штат Калифорния,
говорит, что полнота общения, получаемая через говорение на иных
языках, «неподвластна ни эмоциональному, ни разумному осознанию.
Она находится за пределами человеческого понимания» («Speaking in
Tongues-Believers Relish the Experience», Los Angeles Times, Sept. 19, 1987, p.
B2). Чарльз Хантер пишет: «Причина, по которой некоторые из вас не
способны бегло говорить на ином языке, заключается в том, что вы пытаетесь думать над произносимыми звуками. ... Но для молитвы в Духе
вам даже не нужно думать» (Hunter, «Receiving the Baptism with the Holy
Spirit», Charisma, July 1989, p. 54).
Однако, если 1 Кор. 14:14 означает, что человек произносит то, что
«неподвластно его разумному пониманию» и лежит за пределами его интеллектуального восприятия, то этот стих является единственным местом в Священном Писании, в котором изложена эта доктрина. Нигде
более мы не находим мысли о том, что дух человеческий может совершать правильные действия, не имея понимания того, что он совершает.
Нигде более не сказано, что Бог воздействует на дух человеческий таким
образом, что он не осознает смысла происходящего, либо имеет место
некий уровень духовного общения, выходящий за пределы человеческого понимания. В этом же послании Павел пишет: «Ибо кто из человеков
знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» (1 Кор.
2:11). Таким образом, дух человеческий способен знать и понимать. В Послании к Ефесянам 4:23 звучит призыв к верующим «обновиться духом
ума вашего». Очевидно, что сюда входит и способность понимать, поскольку Рим. 12:2 говорит нам: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная...»
Так о чем же. На самом деле, говорит Павел в 1 Кор. 14:14? Большинство комментаторов сходится во мнении, что Павел имеет в виду
понимание сказанного на ином языке другими людьми, а не собственное
понимание сказанного самим говорящим.
Барнс пишет: «[Говорение на иных языках] не приносит никакой выгоды другим. Оно подобно худому древу, не приносящему плода, способного дать насыщение окружающим. Они не понимают того, что говорю им я, и, естественно, мои слова не несут для них никакой пользы».
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Адам Кларк: «...мое собственное понимание не приносит плода для
других, поскольку они не понимают моих молитв, а я не способен либо
не желаю их истолковать».
Из комментариев к «Семейной Библии»: «...согласно другому, более
авторитетному мнению, [говорение на иных языках] не приносит плода
другим, поскольку представляет собой передачу коммуникативной информации, непонятной для окружающих».
Джеймисон, Фоссет, Браун: «...понимание есть активный инструмент
человеческого мышления и рассуждения; однако в этом случае оно неизбежно остается бесплодным в назидании других, поскольку средство
выражения имеет непонятную для них форму и содержание».
Джон Уэсли: «„Дух мой молится” – Силой Святого Духа я сам понимаю смысл произносимых мной слов. „Но ум мой остается без плода”–
Знание, которым я обладаю, не приносит пользу другим».
Мэттью Генри: «...Но ум мой остается без плода (1 Кор. 14:14), то есть
смысл и значение его слов не приносят плода, он остается непонятым,
поэтому он и молится в уединении, не предлагая другим присоединиться к нему».
Симфония «Сокровищница библейского знания» (Treasury of Scripture
Knowledge): «[говорение на иных языках] „не продуктивно и не полезно
для друих”».
Подобное истолкование подтверждается контекстом 1 Кор. 14:14:
«А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда
я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без
плода. 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» (1 Кор.
14:13–17).

Павел пишет, что говорящий на ином языке должен молиться как
духом, так и умом (пониманием). Очевидно, что Апостол имеет в виду
понимание сказанного теми, кто слушает говорящего на ином языке,
поскольку далее он поясняет: «Ибо если ты будешь благословлять духом,
то стоящий на месте простолюдина как скажет: „аминь” при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь». В 1 Кор. 14:13–17 Павел
ведет речь о том, что говорящий на ином языке должен позаботиться
об истолковании сказанного им, чтобы все присутствующие смогли понять его смысл, ибо молитва на ином языке без истолкования окажется
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непонятой слушателями и, следовательно, не будет достигнута цель их
назидания.
ВОПРОС: Если, как Вы утверждаете, говорение на ином языке не является «личным молитвенным языком», то почему же Павел произносит такие
слова: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя...»?
ОТВЕТ: Дар иных языков действительно содействовал назиданию
его обладателя, но это вовсе не являлось его основным предназначением. В Новом Завете нет ни единого намека на то, что дар иных языков
предполагал существование некоего «личного молитвенного языка»,
при помощи которого обладатель дара мог назидать исключительно
себя самого. По своему основному предназначению дар иных языков служил знамением для неверующих иудеев (1 Кор. 14:20–22). Это
явствует из Книги Деяний. Всякий раз, когда имело место говорение
на иных языках, это происходило публично и в присутствии иудеев.
Каждый духовный дар назидает своего обладателя, но это не является
его основным предназначением. Его главной целью является назидание других. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1 Пет. 4:10).
Представьте себе, насколько нелепо будет выглядеть человек, проповедующий сам себе, совершающий чудеса для самого себя и говорящий слово мудрости самому себе.
«А сейчас мы обратимся к нередко цитируемому утверждению: «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя» (1 Кор. 14:4). Следовательно, этот дар предназначен для
личного назидания, а поскольку все мы нуждаемся в назидании, каждый должен обладать
таким даром. Вне контекста эта половина предложения, действительно, имеет соответствующий смысл. Однако имеем ли мы право изъять слова «назидает себя» из глав 12, 13 и 14 и
присвоить им смысл, противоречащий их контексту? Какова же главная мысль, красной нитью пронизывающая эти три главы? Отношение к другим, общее благо, церковное собрание.
Особое внимание уделяется благу других, назиданию других. ... Вся 13-я глава говорит о
любви, которая, по своей сути, плод, предназначенный для других, поскольку дерево приносит плод не для себя самого. И вот среди учения об альтруизме, о котором говорится везде,
как о ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ всех даров Духа, возникает невероятный образец показательного
эгоцентризма. Некто более не назидает других, но назидает только себя. Подобное отношение осуждается Павлом в 1 Кор. 13:5: «[любовь] не ищет своего.» Как низко! Оставить
дар для себя! Забрать себе дар, данный Богом как благословение для других. «Дети умом»,
называет таких людей Павел в стихе 20 следующей главы! Несомненно, о человеке, назидающем самого себя говорением на иных языках, Павел пишет с укоризной.. ... Нет такого
дара, чтобы не нес в себе источник назидания. Пастырь назидает себя, проявляя заботу о
стаде Господа, но при этом он окормляет не только себя, но и других» (Fernand Legrand, All
about Speaking in Tongues, pp. 64, 65).
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ВОПРОС: Почему же Павел пишет: «Благодарю Бога моего: я более
всех вас говорю языками...»? Поскольку Павел не говорил на иных языках
в церкви, то не может ли это означать, что он часто пользовался языками в
одиночестве и имел личное молитвенное общение с Богом на иных языках?
ОТВЕТ: Павел отвечает на этот вопрос уже в последующих трех стихах: «Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму
будьте совершеннолетни. В законе написано: иными языками и иными
устами буду говорить народу сему; но и тогда не послушают Меня, говорит Господь. Итак языки суть знамение не для верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих» (1 Кор.
14:20–22). По всей видимости, Павел говорил на иных языках во время
своих миссионерских путешествий в присутствии иудеев. Это знамение
служило для них знамением того, что Бог предлагает спасение людям
всех языков и народов.
ВОПРОС: Существует ли вероятность того, что говорящий на ином
языке говорит «языками ангельскими» (1 Кор. 13:1)?
ОТВЕТ: В Библии имеется множество примеров того, что Ангелы говорили людям, однако в каждом без исключения случае это был реально
существующий и понятный слушателям язык. И если у Ангелов и был
особый язык, то Библия ничего об этом не сообщает. Во всей Библии
нет даже намека на то, что говорение на иных языках имеет какое-либо отношение к говорению на языках ангельских. Утверждения некоторых людей о том, что они говорят на языках Ангелов, является не более
чем отчаянной попыткой оправдать небиблейскую практику нечленораздельного бормотания, которое они безосновательно именуют даром
иных языков.
ВОПРОС: А как же быть с текстом из Евангелия от Марка 16:17–18,
где сказано, что «уверовавших же будут сопровождать сии знамения»?
ОТВЕТ: Во-первых, эти знамения были исполнены Апостолами.
Именно Апостолов Господь наделил особыми знамениями (2 Кор. 12:12;
Деян. 2:43; 4:33; 5:12, 15; 19:12). Апостолы изгоняли бесов (Деян. 16:18),
говорили иными языками (Деян. 2:1–4), брали руками змей (Деян. 28:36) и возлагали руки на больных и исцеляли их (Деян. 3:6-8; 9:40–41;
28:7–9). Во-вторых, основным предназначением дара иных языков было
свидетельство народу Израиля, что Бог совершает новый труд, распространяя Благую Весть на все народы и создавая новое духовное тело, объединяющее как иудеев, так и язычников (1 Кор. 14:20–22; Ис. 28:11–13).
Этот дар имел ограниченный период действия (1 Кор. 13:8) и угас после того, как народ Израиля отверг это знамение и понес наказание (Ис.
28:13). Иерусалим был разрушен в 70 г. н.э., а иудеи были рассеяны среди
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народов. В-третьих, никто не может повторить апостольские знамения
в наши дни. Те же, кто утверждает, что способны творить чудеса, делают
это вовсе не так, как это происходило в Книге Деяний. Никто не воскрешает из мертвых, как воскрешал Петр в Деян. 9. Никто не исцеляет
подобно тому, как описано в Деян. 3:6–8. В Книге Деяний мы не встречаем «служения исцеления» или «кампании чудес и знамений». Там нет
«сраженных духом» и «духовно опьяненных». У Апостолов отсутствовали сверхъестественные вибрации или ощущения огня и электрического
тока в руках. Всякий раз, когда Апостолы исцеляли, болезнь действительно отступала. Никто не способен воспроизвести в современных
церквях те невиданные чудеса, о которых мы читаем в Книге Деяний.
В-четвертых, несмотря на то, что апостольские чудеса и знамения угасли, Господь продолжает творить чудеса на протяжении всего века Церкви. Он освободил бесчисленное количество душ от власти сатаны и сверхъестественным образом ответил на несметное число молитв. Чудесным
образом Он восполнил бессчетное число нужд и дал сверхъестественную
силу, ободрение и мудрость неисчислимому количеству мужчин и женщин во всех возможных жизненных ситуациях и проблемах. Он исцелил
не поддающееся счету число людей в ответ на молитву в соответствии
с текстом из Послания Иакова 5:14–16 и чудесным образом образовал
великое множество церквей в собственных владениях дьявола. Неисчислимы дела Господа нашего!
Мы отвергаем пятидесятническо-харизматическое движение за его
ложное учение о даре иных языков.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ
О БЕЗГРЕШНОМ СОВЕРШЕНСТВЕ
Согласно этому учению, верующий способен достичь состояния безгрешного совершенства уже в своей земной жизни. Такое состояние известно под названием «полное освящение» и является одним из лейтмотивов пятидесятничества с момента его зарождения. Среди последователей харизматического движения эта доктрина получила не столь
широкое распространение.
Так называемая «Пророческая Церковь Бога» дает такое определение
понятию «полного освящения»:
«Освящение является вторым определенным делом благодати, мгновенным трудом, совершаемым в возрожденном сердце Святым Духом и
кровью Христовой. В возрождении прощаются совершенные человеком
грехи, но в освящении происходит уничтожение Адамовой природы,
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первородного греха. ... Святость – это состояние свободы от греха. Это
состояние становится возможным через освящение. Бог велит человеку
вести безгрешную жизнь в этом мире и предоставляет необходимое для
этого средство через кровь, пролитую Христом».
Гарри Айронсайд, написавший немало ценных комментариев к Библии, впервые столкнулся с этим учением, будучи молодым служителем
в Армии Спасения. Ему объяснили, что можно достичь состояния полного освящения, чтобы впоследствии избежать борьбы со своей греховной природой. В поисках этого нового переживания он уехал из города
и провел некоторое время в лесу, пребывая в посте и молитве. В результате он испытал сильнейшее эмоциональное переживание и пришел к
выводу, что «обрел искомое». Он поспешил вернуться в Армию Спасения, где засвидетельствовал о произошедшем перед собранием и призвал своих братьев по вере возрадоваться вместе с ним одержанной им
новой духовной победе. Всего через несколько дней пелена спала с его
глаз, и он осознал, что борьба с грехом не была окончена. Он ощутил такое разочарование, что оказался на больничной койке с сильным нервным потрясением. В клинике его посетили благочестивые верующие,
которые снабдили его христианской литературой, в которой развенчивалась еретическая доктрина полного освящения и излагалось истинно
библейское учение. Ему удалось утвердиться в правильном понимании
христианской жизни, и с этого момента началось его долгое и плодотворное служение проповедника и автора духовных книг. Свидетельство
Гарри Айронсайда можно найти в его книге «Святость: истина и ложь»
(Holiness: The False and the True) на сайте христианского издательства
«Путь жизни» (Way of Life) (http://www.wayoflife.org/fbns/ holiness1.htm),
а также в библиотеке компакт-дисков этого же издательства.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ:
В Послании Римлянам с 6 по 8 главы, равно как и во многих других
новозаветных посланиях, проводится мысль о том, что у верующего человека сохраняется его греховная природа, и ему предстоит научиться
жить в условиях этой реальности. В Священном Писании нет обетования
об искоренении плотской сущности человека уже в его земной жизни.
1. Безгрешное совершенство» (перфекционизм) опровергается словами Павла о том, что верующий способен согрешать (Рим. 6:1, 15; 8:12;
13:13–14).
2. Доктрина перфекционизма не делает различия между положением
верующего во Христе и практикой христианской жизни, между отношением верующего ко Христу и единением во Христе (Рим. 6:3–4; Еф. 4:1;
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5:8). Павел, в свою очередь, отчетливо проводит эту грань в Рим. 6–8
главах:
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:3–4).

Верующий обретает новое положение воскресшего вместе со Христом и, вследствие этого, ему надлежит «ходить в обновленной жизни».
Это же учение мы находим и в Послании к ефесянам. Главы 1–3 говорят о положении верующего во Христе, в то время как главы 4–6 предписывают поведение верующего в этом мире. Мы читаем об этом в следующих стихах:
«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» (Еф. 4:1).
«Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света»
(Еф. 5:8).

Верующий имеет полное спасение во Христе (это звание, в которое
он призван), поэтому он должен поступать достойно этого звания. Верующий – это свет мира (Мтф. 5:14), поэтому он должен поступать, как
подобает чаду света. Верующий является дитятей Божьим, поэтому он
должен поступать, как подобает Божьему чаду. Итак, существуют два
аспекта освящения: положение и практика, вечное и временное. Верующий имеет совершенное и вечное освящение во Христе (1 Кор. 1:30). По
этой причине верующему надлежит проявлять это освящение в своей
повсе-дневной жизни (1 Фес. 4:3).
3. Доктрина перфекционизма опровергается описаниями борьбы
Павла со своей плотью (Рим. 7:18–25; Гал. 5:16–17). Один человек сравнивал такую борьбу с двумя псами – черным и белым, живущими внутри
него. И тот пес, которого он кормил и которому говорил «Фас!», одерживал верх над другим.
Моя бабушка по материнской линии была одной из самых благочестивых христианок, которых я знал. Я не сомневаюсь, что ее молитвы во
многом содействовали моему спасению после того, как в молодости я
неразумно отверг Христа и с головой погрузился в этот мир. После того,
как я принял Христа, она прожила всего несколько лет, но мне удалось
провести с ней некоторое время, прежде чем она отошла в вечность.
Мои глупые поступки в молодости оставили мне множество духовных
шрамов и сомнений. Через несколько месяцев после обретения Христа
271

я спросил свою бабушку: «Скажи, у тебя еще есть проблемы с грехом?»
Я ожидал, что она ответит мне, что такая борьба осталась далеко в ее
прошлом, а ее жизнь уже много лет протекает в мире и покое. Однако
она ответила: «О, да, Дэйв, у меня все еще множество таких проблем».
Ей было тогда 79 или 80 лет, и она жила с Христом в сердце уже более
шестидесяти лет, однако греховная природа все еще не давала ей покоя.
Борьба чада Божьего с грехом, живущим в нем, заканчивается только
тогда, когда оно покидает этот мир.
И здесь мы обязаны сделать весьма энергичное предостережение. Бог
будет судить нас, если мы позволим плоти восторжествовать над нами
(Рим. 8:12–13; 1 Кор. 9:27). Христиане, прожившие беспечной жизнью,
горько пожалеют об этом перед судным престолом Христа (1 Кор. 3:13–15).
4. Перфекционизм опровергается учением об исповедании грехов (1
Ин. 1:8–10). Темой 1-го Послания Иоанна является общение верующего
со Христом (1 Ин. 1:3). Иоанн учит нас, что это общение заключается в
хождении во свете и исповедании грехов (1 Ин. 1:7–10). Он недвусмысленно заявляет, что жизнь христианина не является безгрешной. Если
бы подлинная христианская жизнь представляла собой безгрешное освящение, тогда зачем Иоанн призывает нас исповедовать наши грехи?
Почему он просто не объяснит нам, как достичь безгрешного совершенства?
Те, кто учат доктрине безгрешного совершенства в том или ином ее
виде, нередко дают заниженную оценку тяжести греха. Они утверждают,
что достигли состояния «полного освящения», но при этом они просто
перестают считать грехом те греховные помыслы и поступки, которые
сами совершают.
Есть только Один, Который пребывал в этом мире в истинном состоянии полного освящения и безгрешного совершенства, и это наш
Господь Иисус Христос.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ ГАРАНТИИ
ИСЦЕЛЕНИЯ В ИСКУПИТЕЛЬНОЙ ЖЕРТВЕ ХРИСТА
Еще одной из основополагающих доктрин пятидесятническо-харизматического движения является ложное учение о том, что физическое
исцеление гарантировано верующим в их земной жизни искупительной
жертвой Иисуса Христа.
«Искупительная жертва Христа не только сделала возможным спасение человеческой души,
но и позволила исцелять болезни человеческого тела. Божественное исцеление – это ис-
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целение, совершаемое силой Божьей, которое доступно каждому верующему наравне со
спасением» (Church of God of Prophecy Beliefs).
«Когда Иисус Христос умер на кресте, Он искупил нас от проклятия закона – бедности, болезней и духовной смерти. Вместо духовной смерти Иисус даровал нам вечную жизнь, вместо болезней – Божественное исцеление и здоровье, вместо бедности – богатство» (Rodney
Howard-Browne, The Touch of God: A Practical Workbook, Volume 2, p. 55).

В качестве доказательства этих постулатов часто приводят пример
Ис. 53:5:
«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились».

Апостол Петр применяет Ис. 53:5, говоря о спасении от греха. Таким
образом, исцеление, о котором говорится в Ис. 53:5, является духовным
исцелением от власти греха.
«Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов,
жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24).

Ис. 53:4 приводится и в Мф. 8:17 в связи со служением исцеления
Иисуса Христа, однако это не является подтверждением правильности
учения о том, что смерть Христа гарантирует физическое исцеление верующего. Исцеления, совершенные Господом Иисусом Христом, не являлись примерами подражания для христиан. Его чудесные исцеления
имели целью доказательство того, что Он и есть Мессия (Лк. 7:19–23;
Ин. 5:36; 6:14; 7:31; 9:30–32; 10:37–38; 11:42; 14:10–11; 15:24; 20:30–31;
Деян. 2:22).
В Новом Завете приводятся три примера, позволяющие нам сделать
обоснованный вывод, что Бог не всегда исцеляет верующего от недугов.
БОЛЕЗНЬ ТИМОФЕЯ. Тимофей часто болел, и Апостол Павел советует ему употреблять немного вина для желудка и других частых недугов (1 Тим. 5:23). Бог не даровал Тимофею чудесного и постоянного
исцеления, равно как Он не велел Тимофею «наложить проклятие» на
свои заболевания или воздействовать на них «словом веры».
БОЛЕЗНЬ ТРОФИМА. Из 2 Тим. 4:20 мы узнаем, что еще один из
сотрудников Павла, Трофим, остался в Милите по причине болезни. И
он не получил сверхъестественного исцеления.
БОЛЕЗНЬ ПАВЛА. 2 Кор. 12:7–10 описывает физический недуг Апостола Павла. Трижды он просил Бога освободить его от болезни, однако
Библия говорит нам, что Бог не внял его мольбам. Господь сказал Павлу,
что его физическая немощь дана ему для духовного здоровья. Осознав
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это, Павел покорился Божьей воле с мудрыми словами: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:10). Пример Павла
остается прекрасным образцом для современных христиан. Мы можем
молиться об освобождении от болезней и избавлении от трудностей и
испытаний, но если Бог не отвечает на наши молитвы, мы должны смириться с Его волей и принять недуг или испытание как посланное нам
свыше Божественной рукой. И это не станет свидетельством отсутствия
в нас веры; это будет проявлением покорности воле Всемогущего Бога.
Некоторые пятидесятники утверждают, что немощь Павла не была физической, однако греческое слово astheneia, переведенное как «немощь»
во 2-м Кор. 12:9, переводится как «физическая болезнь, немощь» и в
других местах Нового Завета (Mф. 8:17; Ин. 11:4, а также Деян. 28:9). Несогласие с тем, что немощь Павла в 2 Кор. 12 действительно была физическим недугом, может свидетельствовать только о том, что пятидесятники прибегают к прямому искажению библейского смысла, отчаянно
хватаясь за любую соломинку в поисках несуществующих доказательств
для своего учения.
На протяжении всей истории Церкви многие, даже самые отборные
Божьи служители, страдали от болезней.
Авторы многих знаменитых христианских гимнов имели серьезные
проблемы с физическим здоровьем. У этих людей почти всю жизнь был
туберкулез, от чего они и умерли: Уильям Брэдбери, написавший «Мой
Господь меня ведет»; Август Топледи, автор гимна «Благодатная скала» и
Филип Доддридж, создавший «О дивный день».
Исаак Уоттс, написавший «Когда я поднимаю взор на Крест», «Наш
путь на вершину» и «Радуйся мир, Господь грядет», был мучим болезнями всю свою жизнь.
Джозефа Скривена, написавшего «Что за Друга мы имеем», трагедии
и болезни преследовали всю жизнь.
Франк Графф, автор «Иисус печется о нас», болел на протяжении
большей части своей жизни.
Фэнни Кросби, написавшая «Твердо я верю, мой Иисус», «В надежных руках Иисуса» и многие другие тексты популярных духовных песнопений, прожила 95 лет, оставаясь при этом слепой от рождения. Вместо
того чтобы обрушить проклятия на свой недуг и воздействовать на него
«словом веры», она написала такие мудрые слова:
О, я – счастливая душа,
Хотя слепы мои глаза!
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Жизнь у меня так хороша,
Нет места в ней слезам!

И Роберт Маррей МакЧейн, и Дэвид Брейнерд, известные своей святостью и стремлением к исполнению воли Божьей, оба скончались от
болезней в возрасте 30 лет.
В наши дни Бог исцеляет в ответ на молитву, о которой говорится в
Послании Иакова 5:13–15.
«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. 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» (Иак. 5:13–15).

В этом отрывке описывается частная, «домашняя» ситуация, а не публичная кампания массового исцеления. К тому же здесь не говорится
о том, что некто обладает даром исцеления; речь идет просто о пресвитерах церкви.
В 5-й главе Послания Иакова говорится о способе получения исцеления, который остается действенным на протяжении церковной истории.
Однако утверждение, что сказанное в этом тексте Священного Писания
гарантирует исцеление при любых обстоятельствах, противоречит новозаветным свидетельствам того, что Бог исцеляет не в каждом случае.
Я обязан недвусмысленно заявить, что я верю в Божественное исцеление
через молитву. Я также получил чудесное исцеление, и мне лично известны
многие христиане, которые могут засвидетельствовать то же самое.
Позвольте привести один пример. Это свидетельство моего друга
Пола Тиммермана, который трудится пастором Первой баптистской
церкви Вустера в городе Джонстаун, штат Нью-Йорк. Он получил чудесное исцеление, когда служил пилотом морской авиации в береговой
охране США. Он записал свое свидетельство для меня в 1990 г.
«Здравствуйте! Меня зовут Пол Тиммерман. Я желаю поделиться свидетельством о великой
силе, которую имеет наш Бог для исцеления человека. В моей жизни произошло несколько
случаев Божественного исцеления, которые представляли собой удивительные чудеса, которые не могли быть объяснены никаким другим образом. Эти исцеления подтверждаются
военными врачами и военными хирургами, а мои заболевания и данные о моем исцелении
от них занесены в мое личное дело военнослужащего.
Случай, о котором я хочу сейчас рассказать, произошел в 1971 г., когда я нес службу в береговой охране США. Наша военная база береговой авиации располагалась в г. Порт-Анджелес
в штате Вашингтон. В то время мы совершали полеты на самолетах-амфибиях и одномоторных вертолетах. Во время службы на этой базе, на моих запястьях на их тыльной стороне
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появились наросты. Я практически не мог пользоваться руками. Эти наросты увеличились в
размерах до 1–1,5 см и причиняли мне сильную боль. Я прошел медицинское обследование,
была сделана рентгенограмма. Был поставлен диагноз — гигрома. Врачи испробовали несколько способов удаления опухолей и предотвращения их дальнейшего роста, однако все
они оказались неудачными. Они направили меня к специалисту в этой области, находившемуся в армейском госпитале в г. Форт-Льюис, штат Вашингтон. Местные врачи осмотрели
запястья, сделали повторную рентгенограмму и назначили день проведения хирургической
операции, так как не видели иного способа избавить меня от наростов, которые еще более
увеличились в размерах, причиняли сильную боль и мешали мне пользоваться руками. Итак,
день операции был назначен, и за сутки до этого я должен был явиться в госпиталь для
предоперационного обследования и подготовки. Хирурги осмотрели мои запястья и рентгенограммы, оценили серьезность положения и подготовили меня к предстоящей операции.
Тем же вечером, после ухода врачей, я лежал в своей госпитальной койке и читал Библию.
В уповании на обетования Господа я искренне обратился к Нему и, зная, что Он способен
исцелить меня либо руками хирургов, либо через Божественное исцеление, я попросил Его
сотворить чудо и убрать наросты с моих рук, чтобы имя Господа Иисуса Христа было прославлено и возвеличено чудесным образом через этот госпиталь.
Следующим утром, к великому изумлению медицинского персонала, наросты полностью исчезли с моих рук. Я снова мог владеть обеими руками. С того момента прошло почти двадцать лет, но болезнь больше не возвратилась. Врачи не могли найти логическое объяснение
происшедшему. Наверное, они подумали, что им подменили пациента, или они ошиблись
палатой. Я засвидетельствовал им, что я был уверен, что Господь всемогущ, и попросил
Господа Иисуса Христа явить чудо, если на то будет Его воля. И Бог принял решение воздать
Иисусу Христу честь и славу, совершив это чудо. Он исцелил меня, и, как я говорил, болезнь
полностью отступила. Я ходил по госпиталю, вознося хвалу Господу Иисусу Христу, прославляя имя Его и рассказывая о Нем другим, свидетельствуя о великом чуде, которое со мной
произошло. И это свидетельство об Иисусе Христе обошло весь госпиталь и разнеслось
через его пациентов среди многих военнослужащих. Врачи подтвердили, что не сделали
ничего для того, чтобы победить мою болезнь».

Более того, необходимо осознать, что пятидесятнические и харизматические целители действуют совсем не так, как Иисус Христос и Апостолы. В Евангелиях нет ни одного примера того, чтобы Иисус, взявшись за исцеление, потерпел в этом неудачу. Вы не найдете ни единого
подобного примера и в Книге Деяний, где описываются исцеления, совершенные Апостолами. И Иисус, и Апостолы могли исцелять любую
болезнь без исключения.
Разговоры современных «целителей» о христианской жизни «по Книге Деяний» так и остаются разговорами и ничем более. Бывший редактор журнала Орала Робертса «Изобильная жизнь» (Abundant Life) Дж.Х.
Монтгомери свидетельствует: «Я много думал и размышлял, прежде чем
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принял решение сделать следующее заявление. Я впервые принял участие в кампании исцеления в 1949 г., и в последующие годы вплоть до
этого времени я присутствовал на множестве подобных замечательных
собраний.. ... ОДНАКО Я ТАК И НЕ ВСТРЕТИЛ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, БУДЬ ТО МУЖЧИНА ИЛИ ЖЕНЩИНА, КОТОРЫЙ СОВЕРШАЛ БЫ ЧУДЕСА ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЛ ИИСУС (Montgomery, The
Enemies of the Cross).
В разделе, посвященном истории пятидесятнического движения, мы
увидели немало примеров «целителей верой», неспособных исцелять.
Были тщательно проверены и изучены «служения исцеления» таких
проповедников, как Джон Доуи, Чарльз Пархэм, Эми Сэмпл Макферсон, Катрин Кульман, Уильям Бранхам, Джек Коу, Чарльз Прайс, Орал
Робертс, Моррис Серулло, Чарльз и Френсис Хантер, Кеннет Хейгин,
Джон Уимбер и других их «коллег». Все они признаны мошенничеством.
ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 8:22–25 напоминает нам о том, что мы
НЕ сможем обрести прославленное состояние до тех пор, пока не вернется Иисус. До тех пор нам предстоит страдать, болеть и умирать в этом
про-клятом за грехи мире.
«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».

МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ О ПАДЕНИИ
«ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЯТОГО ДУХА»
Практика «падения под действием Святого Духа» стала неотъемлемым элементом пятидесятнического движения с момента его зарождения. В странах Запада это явление также известно, как «падение под
действием силы», «время лежать на ковре», «клей Святого Духа», «пропитка помазанием» и тому подобное. Подобные падения случались уже
в Библейской школе «Вефиль» Чарльза Пархэма в городе Топека, штат
Канзас. Агнес Озман, ставшая первой среди учеников Пархэма, заговорившей на «иных языках», свидетельствовала: «Когда Святой Дух сошел
на нас в Библейской школе, некоторые упали на пол под воздействием силы и были так исполнены Духом, что с трудом смогли подняться
на ноги» (Agnes Ozman LaBerge, What God Hath Wrought, quoted from The
Topeka Outpouring of 1901, p. 88). Падения «под воздействием Святого
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Духа» происходили и в миссии на Азуза-стрит. В передовице первого издания газеты Сеймура «Апостольская вера» (Apostolic Faith) говорилось:
«...некоторые оказались сражены силой Божьей» (The True Believers: Eye
Witness Accounts of the Revival that Shook the World, p. 29). Это явление в
миссии на Азуза-стрит описано во множестве свидетельств. Уильям
Дарэм писал: «...электрический разряд поразил меня со всех сторон; я
пролежал два часа под действием Его могущественной силы» (The True
Believers, p. 41). Рейчел Сайзлав свидетельствует: «...Сила сразила меня,
и я упала на пол» (The True Believers, p. 77). Падения под действием Святого Духа происходили и на служениях Марии Вудворт-Эттер, и Эйми
Семпл Макферсон. Они регулярно случались и в «Пророческой церкви Бога» с момента ее основания. Они не обошли стороной приюты и
школы «Шарон» в городке Норт-Баттлфорд в Саскачеване, и собрания
Кеннета Хейгина, и конференции «Чудес и знамений» Джона Уимбера». Это явление также присутствовало в «Благословении Торонто» и в
«Браунсвильском пробуждении в Пенсаколе». Оно продолжает происходить в служениях Родни Ховард-Брауна, Кеннета Коупленда и Бенни
Хинна. Оно стало повсеместной практикой в харизматических кругах.
Я был очевидцем «падений под действием Святого Духа» на конференциях «Новый Орлеан-87», «Индианаполис-90» и «Сент-Луис-2000». На
этих авторитетных форумах присутствовало, в общей сложности, около
65 тысяч делегатов.
И снова мы сталкиваемся с очередным грандиозным заблуждением.
В Новом Завете мы не находим ничего, даже отдаленно напоминающего
харизматическое «падение под воздействием Святого Духа».
Примеры падений в Новом Завете
Ниже приводится ряд примеров того, как и при каких обстоятельствах люди падали на землю в Новом Завете:
• Верующие иногда падали перед Христом, чтобы поклониться Ему
(Мф. 2:11; 18:26; Лк. 17:16; Ин. 11:32). Павел говорит о неверующих,
падающих ниц в церкви для поклонения Богу (1 Кор. 14:25). В вышеописанных случаях термин «падать» используется при описании
поклонения. См. также Пс. 71:11; Ис. 44:19; 46:6; Дан. 3:5; Мф. 4:9;
Отк. 4:10; 5:8, 14; 19:4.
• Ученики пали на лица свои в страхе, когда услышали глас Божий на
горе Фавор — месте Преображения Господня (Мф. 17:6).
• Воины и служители от первосвященников, пришедшие схватить
Иисуса в Гефсиманском саду, отступили назад и пали на землю, когда
Он произнес слова «это Я» (Ин. 18:6).
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• Анания пал бездыханным, когда Бог поразил его за его ложь (Деян.
5:5).
• Савл упал на землю, когда Господь явился ему на дороге в Дамаск
(Деян. 9:4).
• Иоанн пал, как мертвый, к ногам прославленного Христа в Отк. 1:17.
Существует ли отличие этих падений от харизматического «падения
под действием Святого Духа»?
Примеры падений, описанные в Новом Завете, не имеют ничего общего с явлением «падения под действием Святого Духа», являющимся
неотъемлемым элементом харизматического движения.
Во-первых, в двух из описанных случаев падали неверующие (Ин.
18:6; Деян. 9:4).
Во-вторых, в новозаветных примерах падению не предшествовало
возложение рук. В Библии полностью отсутствовало какое-либо физическое постороннее воздействие на упавших.
В-третьих, отсутствовал «клей Святого Духа», не позволявший упавшему подняться.
В-четвертых, падения не сопровождались «святым смехом».
В-пятых, отсутствовала особая атмосфера, поощряющая падения.
В Библии отсутствует какое-либо учение о подобных падениях. Люди
не выстраивались в очередь, чтобы упасть. Там не было особого музыкально-хорового сопровождения, призванного подготовить людей к
принятию мистических переживаний. Никто не выкрикивал: «Господь,
пошли нам Свой огонь!» или что-то еще в этом роде.
В Новом Завете не содержится даже намека на то, что Господь Иисус
Христос, Его Апостолы и ранняя Церковь когда-либо практиковали
падение под действием Святого Духа. Господь Иисус никогда не падал,
хотя и имел Святого Духа без меры (Ин. 3:34). И в праздник Пятидесятницы не происходило никаких «падений под действием Святого Духа».
Да и верующие в первых церквях не совершали харизматических падений. Это явление не упоминается ни в одном из новозаветных посланий. Ни Павел, ни Петр, ни Иоанн не оставили нам никакого описания
«падения под действием Святого Духа».
Друзья мои! Я отказываюсь принимать участие либо каким-то способом оказывать поддержку любому «движению пробуждения», в котором
присутствует «падение под действием Святого Духа», или иное проявление, столь неприкрыто противоречащее тому, что мы видим в книгах
Нового Завета. Харизматические лидеры советуют нам не опасаться таких проявлений. И это крайне опасный и небиблейский совет. Нам заповедано испытывать ВСЁ (1 Фес. 5:21). Харизматические лидеры при279

зывают: «Расслабься и откройся Богу, позволь Ему делать то, что Ему
угодно». Да, мы действительно желаем, чтобы и наша жизнь, и жизнь
наших церквей протекала под неограниченным Божьим водительством,
однако было бы неразумно и опасно игнорировать тот факт, что Слово
Божье неоднократно предостерегает нас о ложных духах и ложных учителях. Апостол Петр не призывает нас расслабиться и открыться. Напротив, он предостерегает: «ТРЕЗВИТЕСЬ, БОДРСТВУЙТЕ, потому
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить»
(1 Пет. 5:8). Он призывает нас трезвиться и бодрствовать, то есть, непрестанно пребывать настороже к проискам врага и попыткам обольщения.
А это прямо противоположно тому, что происходит при «падении под
действием Святого Духа», когда верующий полностью теряет контроль
над собой и попадает под влияние некоей мистической «силы». Трезвящийся и бодрствующий человек не допускает ситуаций, в которых он
лишается способности трезво и здраво оценивать происходящее.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНОЕ УЧЕНИЕ
ОБ ОПЬЯНЕНИИ СВЯТЫМ ДУХОМ
Явление «опьянения Святым Духом» повторяется время от времени
на протяжении всей истории пятидесятнического движения и занимает видное место в недавних пятидесятническо-харизматических «пробуждениях». Случаи «опьянения Духом» наблюдались и в раннем служении Эйми Семпл Макферсон (Epstein, Sister Aimee, p. 162).
Это проявление нередко наблюдалось на собраниях Кеннета Хейгина, особенно в 1990-х. На конференции в г. Честерфилд, штат Миссури
в октябре 1997 г., Хейгин нетвердой походкой бродил по залу, подобно
пьяному, высунув язык и шевеля им подобно змее. Он шипел, пыхтел
и дул на собравшихся, махал в их сторону руками и бил их по голове.
Целые ряды собравшихся либо падали на пол, либо сползали со своих
кресел в пьяном ступоре, когда, шатаясь, он проходил мимо них.
«Опьянение Духом» произошло в мае 1993 г. в церкви «Дом Плотника» в городе Лейкленд, штат Флорида, где пятидесятник-евангелист
Родни Ховард-Браун именовал себя «барменом Святого Духа», а прихожане заходились в приступах истерического смеха и бродили по помещению пьяной походкой.
«Опьянение Духом» также имело место в июне 1993 г. в Браунсвилльской церкви Ассамблеи Бога в г. Пенсакола, штат Флорида. Пастор Джон
Килпатрик пролежал на сцене четыре часа, находясь в пьяном ступоре.
По мере возрастания «пробуждения» возрастал и градус его «духовного
опьянения». Иногда его приходилось вывозить из здания церкви на са280

довой тележке, а попытки самостоятельно вести автомобиль заканчивались столкновениями.
А ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
Всякий раз, когда Библия говорит об «опьянении», это состояние
подвергается осуждению. Нередко в пророческих книгах слово «опьянение» служит для описания Божьего суда над нечестивыми (например,
Ис. 19:14; 29:9; 51:17; Иер. 13:13; 25:27; 48:26; Иез. 23:33; 39:19). В Иер.
51:7 и Отк. 17:6 опьянение является результатом воздействия мистической религии Вавилона.
Единственный раз во всей Библии человек Божий говорит о себе как
о духовно опьяненном в Иер. 23:9. «О пророках. Сердце мое во мне раздирается, все кости мои сотрясаются; я — как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов Его». Но Иеремия не
имел в виду, что он бродил по улицам подобно пьяному. Смысл его слов
заключается в том, что он был поражен и сокрушен перед лицом суда
Господня, о котором он пророчествовал. Случай с Иеремией не имеет
ничего общего с тем, что происходит на собраниях Родни Ховард-Брауна в наши дни, где звучит истерический смех, а люди ведут себя крайне
нелепым образом.
И в Новом Завете мы не встречаем ни описаний Господа Иисуса Христа, ни Его Апостолов, ни прихожан Ранней церкви, которые пребывают в пьяном угаре, совершая глупые поступки и разражаясь при этом
приступами истерического смеха. Они никогда не находились в состоянии «духовного опьянения», не позволяющего им не только исполнять
свои повседневные обязанности, но и даже просто твердо стать на ноги.
Стараясь доказать, что Апостолы были «опьянены Духом» в день Пятидесятницы, сторонники доктрины «духовного опьянения» приводят
пример из 2-й главы Книги Деяний. Однако и это доказательство лишено всякого смысла. Люди, говорившие, что ученики «напились сладкого
вина», были обычными насмешниками. Но они сказали, что Апостолы
пьяны, не потому, что те передвигались шаткой походкой, либо падали
на землю, либо их речь была бессвязной. Очевидно, что ничего подобного не происходило. Речь Петра была четкой, а проповедь — яркой и
сильной. Насмешники просто злословили служителей Христа. Их изумило то, что чудесные дела Божьи прославлялись в этот день на многих
языках. Петр однозначно отвечает насмешникам: «ОНИ НЕ ПЬЯНЫ,
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ» (Деян. 2:15).
Далее, в Еф. 5:18 Павел ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ [алкогольное]
опьянение и исполнение Духом. Опьяненный человек не способен
контролировать себя; им управляет посторонняя сила. Напротив, исполненный Духом христианин полностью контролирует себя, находясь
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под водительством Святого Духа. Данное толкование подтверждается
контекстом, содержащим наставления, исполнение которых требуют
абсолютной трезвости ума и сердца. Например, исполненный Духом
верующий, согласно контексту Еф. 5, это человек, который поступает
осмотрительно, то есть, очень осторожно (Еф. 5:15). А это полная противоположность состоянию харизматического «духовного опьянения».
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕРЕТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВИДЕНИЯХ ИИСУСА ХРИСТА
Довольно многие из числа пятидесятников и харизматов утверждают,
что встречались с Иисусом лицом к лицу. Иисуса Христа якобы видели такие известные люди, как Уильям Бранхэм, Кеннет Хейгин-старший, Пол Кейн, Пол Йонги Чо, Кеннет Коупленд, Бенни Хинн, Чарльз
и Френсис Хантер, Т.Л. и Дейзи Осборн, Моррис Серулло, Джесс Дюплантис и многие другие.
В своей книге «Сам заполни билет, полученный от Бога» (Write Your
Own Ticket with God) Кеннет Хейгин утверждает, что Иисус явился ему и
раскрыл секрет четырех шагов, которые может предпринять «каждый,
где бы он ни находился» для «получения всего, что он пожелает от Меня
или от Бога Отца».
Пастор крупнейшей церкви в мире в г. Сеуле, Южная Корея Дэвид
Йонги Чо заявляет, что получил свое призвание стать проповедником
лично от Иисуса Христа, Который, якобы, явился ему в облачении
пожарного («Paul Yonggi Cho», Dictionary of Pentecostal and Charismatic
Movements).
Т.Л. и Дейзи Осборн утверждают, что Иисус Христос явился им лично в их доме, а также посещает их, по крайней мере, один раз во время
каждой из их евангелизационных кампаний (Gospel according to T.L. &
Daisy, pp. 19, 20).
Бенни Хинн заявляет, что неоднократно видел Иисуса. В своей программе «Славьте Господа» на TBN, показанной 2 мая 2000 г., Хинн предсказал скорые явления Иисуса мусульманам и христианским собраниям, и что многие увидят Его. В той же передаче прозвучало пророчество
Рут Хефлин о том, что Иисус скоро предстанет перед людьми на одной
сцене с Бенни Хинном.
Робертс Лиардон утверждает, что видел Иисуса трижды, когда ему
не исполнилось еще и 11 лет. Третье «явление Христа» произошло так:
«Иисус вошел в дом», когда юный Лиардон смотрел сериал «Лаверна и
Ширли» по телевизору. Между ними состоялась короткая беседа. Лиар282

дон пишет: «Иисус поднялся и вышел из помещения через дверь. Телевизор снова включился, и я продолжил смотреть «Лаверну и Ширли»
(Liardon, I Saw Heaven, Tulsa: Harrison House, 1983, p. 26). По словам Лиардона, когда Иисус смеется, Он «откидывается на спинку стула и просто покатывается со смеху. Может показаться, что Он сейчас свалится от
смеха. Ему так нравится смеяться!» (там же, стр. 20).
Но если Лиардон видел самого счастливого Иисуса на свете, то никто не лицезрел более высокого Иисуса, чем довелось Оралу Робертсу.
В 1980 г. Робертс заявил, что Иисус ростом 900 футов (ок. 300 метров) сообщил ему о скором решении всех его финансовых проблем и о превращении медицинского центра «Город веры» в центр исцеления для всех
народов (Орал Робертс был вынужден закрыть «Город веры» в 1989 г. из-за
отсутствия финансирования).
А ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
Я не верю, что кто-либо из этих людей видел Христа. Видеть воскресшего Христа являлось одним из условий, необходимых для апостольства. Павел говорит: «Не Апостол ли я? Не свободен ли я? НЕ ВИДЕЛ ЛИ
Я ИИСУСА ХРИСТА, ГОСПОДА НАШЕГО?» (1 Кор. 9:1).
В 1 Кор. 15:5–7 Павел перечисляет тех, кто видел Христа после Его
воскресения, и упоминает себя последним в этом списке. «А после всех
явился и мне, как некоему извергу» (1 Кор. 15:8). Прошло около 25 лет с
тех пор, как Павел видел воскресшего Христа и написал свое 1-е Послание к Коринфянам. Но он говорит, что был последним, видевшим
Христа. Очевидно, что Иисус не совершал регулярных появлений перед
людьми даже в те дни.
Нам известно, что Иоанн видел воскресшего Христа на острове Патмос около 96 г. н.э. (Откровение 1 глава), примерно через 40 лет после
Павла, но Иоанн уже являлся апостолом, и мы полагаем, что это было
по-следним явлением Христа людям в этом веке.
Петр обращается к христианам – своим современникам и пишет: «КОТОРОГО, НЕ ВИДЕВ, любите, и КОТОРОГО ДОСЕЛЕ НЕ ВИДЯ, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною» (1 Пет. 1:8).
По словам Господа нашего Иисуса Христа, вера без видения достойна
похвалы. «Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕРЕТИЧЕСКИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
О ПУТЕШЕСТВИЯХ НА НЕБО
Среди пятидесятников существуют не только те, кому довелось «лично
видеть Иисуса». Есть и такие, кто даже совершил «путешествие на небо».
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Евангелист-пятидесятник Джон Лейк утверждал, что был на Небесах.
Подобное путешествие, по их словам, совершили также Перси Коллетт,
Дадли Даниельсон, Марвин Форд, Эйлин Баксли, Кеннет Хейгин-старший, Бенни Хинн, Робертс Лиардон и многие другие.
В 1977 г. Ричард Эби заявил, что умер и попал на Небо, откуда вернулся с откровением, что «главный нерв в черепе Божьем отвечает за чувство обоняния». Он также рассказал, что на Небе он мог перемещаться
усилием воли, и что там он был одновременно видимым и прозрачным.
В 1980-х Перси Коллетт приобрел множество последователей благодаря
своему высокохудожественному отчету о пятидневном «путешествии на
Небеса». Там он якобы имел личное общение со Святым Духом и видел
кошек и (нелающих) собак. Он также лицезрел «Отделение печали», где
на протяжении определенного времени пребывают младенцы, появившиеся на свет в результате аборта. Он видел «Гардеробную», в которой
«ангелы занимались пошивом одеяний для верующих». Он даже видел
«подъемник Святого Духа».
Робертс Лиардон утверждает, что совершил путешествие на Небо,
когда ему было всего восемь лет от роду. По его словам, рост Иисуса составляет от 180 до 183 см. У Него волосы песочно-коричневого цвета, и
они «не слишком длинные и не слишком короткие». Он видел складские
помещения, в которых хранились разные части тела в ожидании, когда
«и святые, и грешники» на земле обратятся за ними. Иисус якобы сказал
ему: «Ты должен явиться сюда с верой и забрать необходимые части тел
для себя и для тех, кто попросит тебя об этом» (Liardon, I Saw Heaven,
Tulsa: Harrison House, 1983, p. 19). Он видел медицинский шкаф со множеством пузырьков с надписью «большой глоток Святого Духа». Вместе с
«Иисусом» они также весело плескались в «Реке жизни».
В своей ежедневной телевизионной передаче «Это твой день» (This Is
Your Day) от 4 мая 2000 г. Бенни Хинн взял интервью у индийского евангелиста Д.С. Дхинакарана, основателя миссии «Иисус зовет» в Индии.
Он задал Дхинакарану вопросы, касающиеся его многочисленных «путешествий на Небеса». Дхинакаран отвечал: «Всякий раз, когда я испытываю чувство духовного разочарования из-за проблем с моей миссией,
Господь Иисус обращается ко мне и приглашает посетить Его. Вместе с
Ним я отправляюсь на Небо, и там мы общаемся с Ним с глазу на глаз.
Затем Он вызывает одного из Апостолов и велит ему побеседовать со
мной о моих проблемах». Дхинакаран утверждает, что существует три
Неба, а верующие отправляются на одно из них в соответствии со своими земными заслугами.
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Джесс Дюплантис утверждает, что в своем путешествии на Небо он
видел, как «Ангел врезался в стену после того, как Бог, едва пошевелив
пальцем, задел его (случайно ли?), когда тот пролетал мимо». Дюплантис утверждает, что христиане на Небе подразделяются на два типа –
сильных и слабых. Слабые христиане якобы вынуждены нюхать листья
древа жизни для обретения силы.
А ЧТО ЖЕ ГОВОРИТ БИБЛИЯ?
Я отвергаю утверждения о любых путешествиях на Небо, как духовных, так и телесных, по той простой причине, что каждый такой рассказ
прибавляет к записанному Слову Божьему, что является прямым нарушением Божьей заповеди:
«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: ЕСЛИ
КТО ПРИЛОЖИТ ЧТО К НИМ, НА ТОГО НАЛОЖИТ БОГ ЯЗВЫ, О КОТОРЫХ НАПИСАНО В
КНИГЕ СЕЙ; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей» (Отк.
22:18–19).

Многое из того, что записано в Книге Откровения, относится к происходящему на Небесах. См. Отк. 4–5; 7:9–17; 8:1–6; 10:1; 11:15–19;
12:1–3; 12:7–12; 14:1–17; 15:1–8; 16:1, 5–7; 17:1–2; 19:1–16; 20:1; 21:1–
27; 22:1–5. Книга Откровения завершается двумя главами, почти полностью посвященными небесному городу, называемому Новый Иерусалим, и оканчивается строгим предупреждением не прибавлять ничего к
написанному.
Разве не являются прибавлением к Священному Писанию басни о
подъемнике Святого Духа, о складах с частями тел и о собаках, которые
не лают? А рассказ о том, что главный нерв в черепе Божьем отвечает за
чувство обоняния?
Эти и подобные этим рассказы могут быть или правдой, или ложью.
Мы убеждены, что это ложь. Люди даже могут искренне полагать, что
действительно совершили путешествие на Небо, хотя на самом деле ничего подобного с ними не происходило.
Библия является более надежным источником истины, чем любое видение или самое восхитительное мистическое переживание. Существует
вероятность того, что человек под воздействием бесовского обольщения
действительно считает, что был на Небе и видел Иисуса, хотя этого никогда с ним не случалось. Но человека, утвержденного в Библии, невозможно обмануть. Петр напоминает читателям своего Послания о том,
что он был очевидцем величия Христа, свидетелем Его Преображения
на горе Фавор, слышал голос Всемогущего Бога и видел Илию и Моисея
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(2 Пет. 1:16–18). Что может быть прекрасней этого? Ни один пятидесятник или харизмат не испытывал ничего, более величественного, чем
это. Но на этом наставление Петра не заканчивается. Вместо того чтобы
призвать своих читателей заняться поиском подобных ощущений, он
ставит Библию превыше всего этого:
«И притом мы имеем ВЕРНЕЙШЕЕ ПРОРОЧЕСКОЕ СЛОВО; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде
всего то, что никакого пророчества В ПИСАНИИ нельзя разрешить самому собою. Ибо
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Пет. 1:19–21).

Итак, вернейшее пророческое слово мы имеем в Священном Писании. А все Писание богодухновенно и, следовательно, безошибочно.
И эти слова должен услышать и осознать каждый пятидесятник и
харизмат. Оставьте плотское стремление к мистическим проявлениям и
чудесным знамениям и откройте Библию – единственный, совершенный и самодостаточный источник веры и практической жизни! Живите
верой, а не видением, как этому учит Библия. «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» (Рим. 8:24–25).
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕРЕТИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ
РУКОПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН
Женщины играют важную роль в руководстве пятидесятническохаризматического движения на всех этапах его развития с момента его
основания.
Женщина по имени Агнес Озман стала первой, кто заговорил на
«иных языках» в Библейской школе Чарльза Пархэма в 1901 г. В 1911 г. Озман вышла замуж за Филемона Лаберга, и они с супругом стали странствующими проповедниками и начали ездить по стране.
Многие женщины занимали руководящие должности в миссии на
Азуза-стрит: Дженни Эванс Мур, Мэй Эванс, Феб Сарджент, Люси
Фарроу, Офелия Уайли, Клара Люм, Флоренс Кроуфорд и другие. Жена
Уильяма Сеймура, Дженни, продолжила пасторское служение мужа после смерти Уильяма. Немало из них начинали свое служение на Азузастрит и были рукоположены: Флоренс Кроуфорд, Дейзи Батман, Мейбел Смит, Айви Кемпбелл, Люси Ледерман, Джулия Хатчинс и другие.
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В 1948 г. именно девушка-студентка произнесла пророчество о предстоящем «пробуждении» в школах «Шарон» в городе Норт-Баттлфорд,
провинция Саскачеван.
Значительное число пятидесятнических конфессий и миссий было
основано женщинами. Магдалена Тейт основала «Церковь Живого Бога,
столп и основание истины». Флоренс Луиза Кроуфорд (1872–1936) была
основателем и старшим пресвитером «Церкви апостольской веры». Ида
Робинсон стала основателем и первым епископом «Святой церкви горы
Синай» в США. Эйми Семпл МакФерсон основала «Международную
церковь четырехугольного Евангелия». Сьюзан и Хетти Дункан основали «Элимский храм» и «Школу библейского обучения» в Рочестере.
Минни Тингли Дрейпер основала две церкви и была председателем
миссионерского совета пятидесятнической ассамблеи «Вефиль». Эллис
Бель Гарригус основала Пятидесятническую ассамблею Ньюфаундленда. Фрида Линдсей была ректором Института «Христос для народов».
Эллис Эвелин Люс основала «Верийский библейский институт» в СанДиего. Мертл Биолл основала и возглавляла Миссионерский храм «Вифезда» на три тысячи посадочных мест в Детройте, штат Мичиган. Кристин Амелия Гибсон основала Библейский институт «Сион» в городе
Провиденс, штат Род-Айленд.
Немалое число первых пятидесятников-евангелистов составляли
женщины, в их числе Керри Джадд Монтгомери, Луиза Нанкивел, Рейчел Сайзлав, Леанора Барнз, Милдред Уикс, Ферн Хаффштутлер, Элизабет Сиссьон, Тельма Чейни, Хуанита Коу, Хетти Филлетта Хаммонд,
Айви Кемпбелл, Кэтрин Кульман, Мей Элеанор Фрей, Мари Берджесс,
Мария Вудворт-Эттер, Эллис Бель Гарригус, Эмма Коттон, Лилиан Тислетуэйт.
Церковное объединение «Ассамблея Бога» допустило рукоположенных женщин к участию в своем первом Генеральном совете в 1914 г., а к
1936 г. на каждых четырех рукоположенных мужчин приходилась одна
рукоположенная женщина. В наши дни в Ассамблее Бога трудится почти 4 тысячи рукоположенных и лицензированных женщин-служителей.
К 1950 г. женщины составляли 18% от общего числа рукоположенных
служителей «Церкви Бога» в Кливленде, штат Теннеси.
По данным на 1993 г., 38% от общего числа рукоположенных служителей «Международной церкви четырехугольного Евангелия» составляли женщины.
И в наше время в харизматическом движении существует немало
авторитетных женщин-проповедников. В их числе такие имена, как
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Глория Коупленд, Джен Крауч, Мерилин Хикки, Джойс Майер, Аннет
Каппс, Френсис Хантер, Кэрол Арнотт, Синди Джейкобс («Божьи генералы»), Джейн Хансен («Пламенеющие женщины»), Дейзи Озборн и
Энн Хименес. И это только лишь верхушка айсберга!
Предлагаем вашему вниманию некоторые высказывания пятидесятнических женщин-проповедниц.
Мей Элеанор Фрей говорит: «Бог Всемогущий не глупец — я заявляю это со всем почтением. Станет ли Он наполнять женщину Святым Духом, наделять ее талантами, давать ей дар видения человеческих
душ только для того, чтобы затем повелеть этой женщине заткнуться?»
(Mae Eleanore Frey, «Selected Letters of Mae Eleanore Frey», cited by Edith L.
Blumhofer, Pneuma, Spring 1995, p. 77).
А вот высказывание Иды Робинсон: «Если Мария могла носить Слово Божье в своем чреве, то я могу носить его на своих устах» (Dictionary of
the Pentecostal and Charismatic Movements).
В своей автобиографии Элизабет Сиссьон вспоминает, как присутствовала при рукоположении служителей в епископальной церкви и
сожалела о том, что она не мужчина и не может быть рукоположена.
Позже она утверждала, что имела видение Иисуса Христа, Который якобы сказал ей следующие слова: «Я рукополагаю тебя» (Dictionary of the
Pentecostal and Charismatic Movements).
А ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТСЯ В БИБЛИИ?
В Священном Писании на церковное служение женщин налагаются
следующие ограничения:
«Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; а учить жене не позволяю,
ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом
Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впала в преступление» (1 Тим.
2:11–14).
«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» (1 Кор. 14:34–35).

Необходимо отметить два ограничения, которые Библия налагает на
женщин в 1 Тим. 2:12. Женщине запрещается учить мужчин и властвовать над ними. Это означает, что женщина не имеет права занимать руководящую должность в церкви, равно как и преподавать в той группе
воскресной школы, в которой совместно обучаются мужчины и женщины. На том же основании женщине запрещается проповедовать собранию, состоящему из мужчин и женщин.
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В 1 Кор. 14 Павел запрещает женщинам пророчествовать и говорить
иными языками в тех собраниях, где присутствуют мужчины.
Библия разрешает занимать руководящие должности в Церкви исключительно мужчинам (1 Тим. 3:2, 12). Ни одна женщина не способна
соответствовать требованию быть «одной жены мужем».
Все учение Библии в целом является примером того, что женщины
не могут находиться на руководящих позициях в Церкви:
• В ветхозаветные времена не существовало женщин-священников.
• В числе правителей, поставленных Богом над Израилем в период
Царств, не было женщин.
• Среди тех, кто записал книги Библии, не было женщин.
• В числе Апостолов не было женщин.
• В Ранней Церкви отсутствовали женщины-пасторы.
Действие этих запретов не ограничивается первым веком н.э. Мы делаем этот вывод по следующим причинам:
Во-первых, Послание Павла к Коринфянам, в котором он говорит
о подчиненном положении женщины по отношению к мужчине, адресовано всем христианам, а не только верующим в Коринфе («со всеми
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них
и у нас». 1 Кор. 1:2). Совершенно очевидно, что наставления Павла предназначены не только для решения отдельной проблемы, возникшей в
Коринфе.
Во-вторых, в 1 Кор. 14:37 Павел называет свои наставления заповедями Господними. Это не какие-то личные умозаключения или предрассудки Апостола Павла, а Божьи заповеди, которые надлежит исполнять всем христианам во всех церквях. А одна из этих заповедей звучит
так: «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть
в подчинении, как и закон говорит» (1 Кор. 14:34).
В-третьих, Апостол Павел говорит, что эти заповеди являются проверкой духовности (1 Кор. 14:37). Отрицающие это учение о роли женщины в церкви эту проверку не проходят.
В-четвертых, 1-е Послание к Тимофею, в котором говорится о запрете женщине учить мужчин и властвовать над ними, было написано с целью установления общего порядка для всех церквей. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь
Бога живаго, столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).
В-пятых, все заповеди, изложенные в 1-м Послании к Тимофею,
должны соблюдаться до пришествия Иисуса Христа (1 Тим. 6:13–14).
В-шестых, давая наставления об участии женщин в жизни церкви,
Святой Дух основывал их на изначальном порядке творения — прежде
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создан Адам, а потом Ева (1 Тим. 2:13–14). Мужчина был сотворен как
глава, а женщина – как его помощник. А поскольку порядок творения
остается единым и неизменным для любого народа и промежутка времени, заповеди о роли женщины в церкви сохраняют свою актуальность и
для нас в наши дни.
В-седьмых, в своем учении о подчинении верующей женщины мужчине Павел ссылается на первородный грех (1 Тим. 2:14). Это еще раз
показывает, что учение Апостола о положении женщины относится ко
всем временам и народам.
В-восьмых, Павел основывает свое учение о положении женщины
на особенностях человеческой природы («И не Адам прельщен; но жена,
прельстившись, впала в преступление». 1 Тим. 2:14). Женщина сотворена
иначе, чем мужчина. Она предназначена для другой роли в жизни – быть
женой и матерью. Ее эмоциональное, психологическое и рациональное
устройство идеально соответствует этому предназначению, но женщина не создавалась для руководства. В саду Эдемском именно женщина
была обольщена дьяволом. Адам тоже согрешил, но он не был обольщен. По собственному недомыслию Ева оказалась в ситуации, для которой она не была предназначена и которая требовала принятия правильного решения. Далеко не случайно именно женщины несут немалую долю ответственности за появление множества псевдохристианских
сект. Именно женщины играли и продолжают играть ключевую роль в
таких движениях, как спиритизм, Нью-эйдж, Наука разума, Адвентисты
Седьмого дня и им подобных. Человеческая природа осталась неизменной, как остались неизменными Божественные ограничения на участие
женщин в жизни Церкви.
А как же история Деворы? (Суд. 4:4–5).
Ответ: Это было время отступничества (Суд. 4:1–2; ср. Ис. 3:12), когда мужчины были слабы (Суд. 4:8). Девора понимала, что женщине не
должно предводительствовать (Суд. 4:9). Более того, этот исключи-тельный ветхозаветный пример нельзя использовать для опровержения ясного и недвусмысленного новозаветного учения.
А как быть с дочерьми Филиппа? (Деян. 21:8–9)?
Ответ: Они были пророчицами, но когда Бог пожелал говорить с
Павлом, Он призвал пророка-мужчину из других мест (Деян. 21:10–11).
А как насчет Деян. 2:18, где сказано, что и рабыни будут пророчествовать?
Ответ: В этом отрывке не сказано, кому они будут пророчествовать
и при каких обстоятельствах. Христианки несут очень важное служение
учительства, но оно направлено на женщин (Тит. 2:3–5) и на детей
(2 Тим. 1:5; 3:15).
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Ограничения, налагаемые на церковное служение женщин, вовсе не
умаляют их важной и ценной роли в служении Иисуса Христа. У Павла
были сотрудницы-женщины (Флп. 4:3). Фива является примером такой
сотрудницы (Рим. 16:1–2). Упоминается и Прискилла вместе со своим
мужем Акилой, которые трудились на ниве создания новых церквей
(Рим. 16:3, 5). Женщины представляют собой огромную ценность в служении Господу, однако Он наложил на их труд определенные ограничения.
МЫ ОТВЕРГАЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКО-ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ЗА ЛОЖНУЮ ДОКТРИНУ ЭКУМЕНИЗМА
Тема экуменического единства является одним из лейтмотивов харизматического движения еще с 1960-х гг. Звучит призыв «разрушить
стены» между конфессиями, невзирая на имеющиеся доктринальные
разногласия.
В разделе, посвященном истории пятидесятническо-харизматического движения, мы уже отмечали факт наличия радикальной экуменической философии, пропитавшей это движение. А то, что пятидесятники и харизматы поддерживают прекрасные отношения с Ватиканом, уже
давно не является тайной.
В философии экуменизма присутствуют два фундаментальных заблуждения:
Во-первых, доктрина экуменического движения противоречит учению
Библии.
Термин «учение» («доктрина») встречается 56 раз в Библии [короля Иакова]. В качестве первой характеристики иерусалимской церкви,
Святой Дух сообщает нам, что «они постоянно пребывали в учении Апостолов» (Деян. 2:42). Одна подлинная вера, одно неразрывное целое доктринальной истины было дано Апостолам по Божественному вдохновению и запечатлено в книгах Нового Завета. Начиная с этого времени,
всем церквам дается строгая заповедь твердо и едино стоять в истинном
учении и вере. Любые доктринальные корректировки и изменения недопустимы и неприемлемы.
Когда Павел наставляет Тимофея о принципах работы Церкви, он не
предлагает ему «расслабиться» и не обращать внимания на доктринальные разногласия. Напротив, Апостол призывает его оставаться верным
учению Апостолов и не допускать ЛЮБОГО ИНОГО УЧЕНИЯ.
«Отходя в Македонию, я просил тебя пребыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы
они НЕ УЧИЛИ ИНОМУ» (1 Тим. 1:3).
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«О, Тимофей! ХРАНИ ПРЕДАННОЕ ТЕБЕ, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания» (1 Тим. 6:20).
«И что слышал от меня при многих свидетелях, ТО ПЕРЕДАЙ верным людям, которые
были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2).

Те, кто призывает верующих не обращать внимания на межконфессиональные различия, игнорируют то важное значение, которое придает Библия твердому учению. Некоторые разделения между христианами
произведены искусственно и не играют большой роли, но многие другие – по сути, большинство – являются доктринальными. Чем, например, отличается епископальная церковь от Независимой баптистской
церкви? Они основаны на различном учении. Одна церковь учит, что
крещение производит возрождение, а другая – что крещение носит символический характер. В одной церкви крестят младенцев, в другой – только верующих в сознательном возрасте. В одной крестят окроплением, в
другой — погружением. В одной церкви есть духовенство, в другой – пасторы и дьяконы. В одной выстроена иерархическая структура, в другой
практикуется полная автономия общин. Одна церковь воспринимает
пророчества в аллегорическом смысле, а другая истолковывает пророчества буквально и ожидает неизбежного возвращения Иисуса Христа.
В одной церкви среди руководителей и членов допускается всякая ересь
и безнравственность, в другой же церкви практикуется дисциплина и отделение.
А в чем состоят различия между Ассамблеей Бога и Независимой
баптистской церковью? И снова эти отличия имеют доктринальную подоплеку. В пятидесятнической церкви полагают, что верующий должен
искать крещение Святым Духом, а первоначальным свидетельством его
обретения является говорение на иных языках. Баптистская же церковь
придерживается учения о том, что крещение Святым Духом произошло в день Пятидесятницы, и теперь каждый верующий имеет Святого
Духа, так что ему нет необходимости искать дополнительное «духовное
крещение». Одна церковь полагает, что апостольские знамения и чудеса
восстановлены в наши дни, другая считает, что знамения и чудеса угасли с
окончанием апостольского периода в Церкви. Одна церковь считает, что
дар иных языков актуален и в наши дни, а другая церковь настаивает, что
дар иных языков носил временный характер и угас еще в первом веке.
Одним из имен Святого Духа является «Дух истины» (Ин. 14:17; 15:26;
16:13; 1 Ин. 4:6). Когда Он сходит в Своей спасительной и освящающей
силе, то всегда приносит Истину. И одним из неоспоримых библейских
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свидетельств того, что харизматическое движение не от Бога, является
доктринальная неразборчивость его последователей. Верующие, получившие «крещение Святым Духом», испытывают странные религиозные переживания. В определенном нравственном и религиозном смысле с этими людьми происходят некоторые улучшения, они даже начинают «ощущать» более тесную близость с Богом, но при этом продолжают
упорствовать в своих ужасающих лжеучениях. Святой Дух Божий не может производить подобное неустройство.
Серьезное отношение к библейским наставлениям в области доктринальной чистоты и философия экуменизма являются взаимоисключающими понятиями.
Во-вторых, экуменическое движение пренебрегает Божественной заповедью об отделении.
Бог запрещает общение с беззаконием, однако католики и прочие
еретики воспринимаются харизматическим движением как истинно верующие. Однако истинный, исполненный Духом христианин должен
стремиться к выполнению заповедей Божьих об отделении и подвизании за веру.
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки
учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Рим. 16:17).
«Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор, сказал:
о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой
правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» (Деян. 13:9–10).
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с
беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с
идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить
в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды
их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас»
(2 Кор. 6:14–17).
«Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема» (Гал. 1:8–9).
«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал 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 Кор. 11:3–4).
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«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения»
(Еф. 4:14).
«И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:11).
«Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь
обрезания» (Флп. 3:1–2).
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по
преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8).
«Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от
всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас»
(2 Фес. 3:6).
«Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере; таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1:19–20).
«Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и
словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые
думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких» (1 Тим. 6:3–5).
«А непотребного пустословия удаляйся; ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться. Таковы Именей и Филит, которые
отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых
веру» (2 Тим. 2:16–18).
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся» (2 Тим.
3:5).
«Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен» (2 Тим. 3:13–14).
«Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден» (Тит. 3:10–11).
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«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою,
чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет
Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и
не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Ин. 7–11).

Невозможно строго следовать здравому библейскому учению об отделении от заблуждений и одновременно придерживаться экуменических взглядов. Эти две позиции диаметрально противоположны друг
другу.
Как следует понимать учение о христианском единстве?
Действительно, в Библии говорится о единстве. Но подлинное христианской единство представляет собой общность верующих единомышленников, объединенных в теле здоровой новозаветной церкви
общей верой и целью служить Иисусу Христу, исполняя Его Великое
поручение под водительством надлежащим образом снаряженных руководителей.
В качестве обоснования призывов к экуменическому единству часто
приводятся слова из Ин. 17:21: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня». Это место из Ин. 17 не является заповедью, обязательной
к исполнению христианами; это молитва, обращенная Иисусом к Богу
Отцу. И человек здесь ничего не может сделать, ибо все уже было совершено Богом. Ответ на эту молитву был получен две тысячи лет назад.
Единство, о котором говорится в этой молитве, это сверхъестественное
единение, создаваемое Богом среди тех, кто родился в Его семью через
веру в Иисуса Христа. И далее в Ин. 17 Господь Иисус говорит о тех, кто
сохраняет Слово Его (Ин. 17:6, 17). Христианское единство – это единство в истине и послушании Слову Божьему. В этом единстве нет места экуменическому принципу «единства в различии» и доктринальным
разночтениям ради увеличения числа последователей.
Подумайте над смыслом двух других ключевых мест Нового Завета,
говорящих о единстве. Первое из них – Послание к Ефесянам 4:1–6:
«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг
ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один
дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера,
одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех
нас».
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В этом отрывке мы видим истинное выражение библейского единства. Насколько же далека от этого экуменическая философия!
Во-первых, это единство Духа (стих 3). Это означает единение возрожденных христиан под водительством Святого Духа. Сравните это
с экуменической концепцией объединения всех, кто призывает имя
Христа независимо от того, возрожденный это человек или нет. На представительной экуменической конференции, проходившей в г. СентЛуисе в 2000 г., я задавал многим делегатам один и тот же вопрос: «Когда
произошло твое возрождение?» Ни один из них не дал мне библейский
ответ на этот вопрос. Некоторые отвечали, что родились свыше при
крещении. Некоторые утверждали, что это произошло вместе с тем или
иным харизматическим проявлением. Остальные просто не понимали
смысл моего вопроса. И, что характерно, все эти люди принимают деятельное участие в харизматическо-экуменическом движении.
Во-вторых, это единство веры (стих 5). Библейское единение невозможно без единственно истинной и признаваемой всеми веры, которой
учили Апостолы. Призыв к народу Божьему заключается в том, чтобы
«подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуд. 3). Не может
быть никакого единства между теми, кто верит Библии и следует за Словом Божьим, и теми, кто на практике от этого отказывается. Заметим,
что «истинная вера» не имеет подразделения на главное и второстепенное. В Мф. 23:23 Иисус учит, что, несмотря на то, что не все в Писании
одинаково важно, все является важным в той или иной мере. Недопустимо пренебрегать любым недвусмысленным учением Библии ради достижения единства. В 1 Тим. 6:14 Павел наставляет Тимофея соблюсти
апостольское учение «чисто и неукоризненно» до возвращения Христа.
Эти слова Павла означают, что на учении не должно быть ни единого
пятнышка, пусть даже самого малозаметного. Павел учит Тимофея дорожить всем, что содержится в Писании. Темой 1-го Послания к Тимофею является практическая церковная жизнь (1 Тим. 3:15): церковное
управление (1 Тим. 3), роль женщины в работе церкви (1 Тим. 2), отношение к вдовам (1 Тим. 5) и так далее. Это именно то, что традиционно
игнорируется в экуменических структурах, поскольку считается делами
«второстепенной важности». Тем не менее Павел наставляет Тимофея
неукоризненно блюсти все эти моменты церковной жизни. Тимофей не
должен допускать иного учения (1 Тим. 1:3). Павел устанавливает строжайший эталон учения, при соблюдении которого невозможно никакое
экуменическое мышление даже в самом либеральном «неоевангельском» понимании.
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В-третьих, основной структурной ячейкой христианского единства
является новозаветное собрание. Призыв Павла в Еф. 4:3 адресован непосредственно к церкви в Ефесе (Еф. 1:1). Эти слова не относятся ни
к вселенскому сообществу верующих, ни даже к церковным общинам
одного региона. Практика библейского единства вполне осуществима
в пределах одного собрания через единообразие учения и поддержание
общей церковной дисциплины. Однако за пределами собрания библейская дисциплина и надзор со стороны руководства существенно ослабевают. И каждый раз, когда христиане призывают к межконфессиональному или надцерковному единству, они обязательно сталкиваются
с очень серьезной проблемой: стремление уважать каждый пункт новозаветного вероучения других чаще приводит к расколу, чем к единству. Я
не обязан поддерживать единение со всеми без исключения, называющими себя христианами. Но я буду пребывать в единстве с верующими
в моем собрании, в поместном церковном теле и с теми, чей взгляд на
Библию совпадает с моим. Библия велит нам славить Бога «единодушно, едиными устами» (Рим. 15:6). Но это не имеет никакого отношения
к экуменизму! Это достижимо только в пределах одного новозаветного
собрания, в котором верующие объединены таким единством учения,
духа и цели, которое невозможно за пределами этого собрания.
Еще один ключевой отрывок, посвященный теме христианского
единства, мы находим в Послании к Филиппийцам 1:27:
«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу
вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую».

Во-первых, мы видим из этого отрывка, что поддержание библейского единства является функцией поместной церкви. Этот призыв Павла
адресован к конкретной церкви в Филиппах. Вопрос христианского
единства не может быть решен на межконфессиональном или надцерковном уровне.
Второе, что мы здесь отмечаем, это то, что церковное единство предполагает наличие единомыслия. И снова нет ничего общего с экуменическим так называемым «единством в различии». Сравните Рим. 15:5;
1 Кор. 1:10; 2 Кор. 13:11.
Третий наш вывод состоит в том, что библейское единство означает
неукоснительное соблюдение единой Апостольской веры. Новозаветная
вера – это не набор множества отдельно взятых доктринальных утверждений, а единая и неделимая истина, включающая в себя все соответствующие учения. Совершенно неприемлем такой подход, при котором
297

только некоторые библейские доктрины воспринимаются как «основные» и «фундаментальные», а остальные считаются второстепенными,
которыми можно пренебречь для достижения единства. Как мы видим,
Апостол Павел призывает Тимофея блюсти каждый аспект библейского
учения «чисто и безукоризненно» вплоть до возвращения Христа (1 Тим.
6:14), и это относится ко всему Слову Божьему. Невозможно выступать
за полное соблюдение новозаветной истины и одновременно придерживаться экуменических взглядов.
По мудрому выражению одного пастора, мы либо ограничиваем Слово Божье, либо наше общение. Выбор очевиден. Если человек остается
верен новозаветной вере, то он не имеет возможности иметь широкое
общение. А если человек стремится иметь широкое общение, то ему
приходится налагать ограничения на библейскую истину, что строго запрещено Священным Писанием.
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПОПАДАЮТ ПОД ВЛИЯНИЕ ХАРИЗМАТИЧЕСКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ?
Почему же столько людей в наши дни впадают в харизматическую
ересь? Неужели для них не очевидно, что падения на пол и «опьянение Духом» никогда и нигде не практикуются в Библии, а подлинные
библейские иные языки не имеют ничего общего с той тарабарщиной,
бормотанию на которой можно научиться? Разве не понятно, что рокмузыка по своей форме и содержанию не способна прославить святого
Бога, а женщинам не дозволяется учить мужчин и властвовать над ними?
Тем не менее, эти и другие заблуждения с готовностью принимаются великим множеством людей.
По моему мнению, основными причинами, объясняющими это массовое заблуждение, являются следующие:
Отказ от испытания исключительно Словом Божьим; неразборчивость
и нерассудительность.
Главной причиной того, что люди становятся жертвами такого обольщения, является их пренебрежение к проявлению разборчивости в духовных вопросах. Они отказываются тщательно сверять все с Библией
И ТОЛЬКО С НЕЙ. Прит. 14:15 говорит: «Глупый верит всякому слову,
БЛАГОРАЗУМНЫЙ ЖЕ ВНИМАТЕЛЕН К ПУТЯМ СВОИМ». В 1 Фес.
5:21 сказано: «ВСЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ, хорошего держитесь». Апостол
Павел учит, что, благодаря Писанию, «будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17). А это означает, что
Библия является единственным авторитетом в духовных и практических
аспектах христианской жизни. И каждый, кто отказывается испытывать
всякое религиозное учение мерилом Слова Божьего, становится на узкую стезю духовного обольщения.
298

Вот какие опасные советы дают «Счастливые Хантеры» (супруги
Чарльз и Френсис Хантер):
«Впервые повстречавшись со сверхъестественным, вы должны быть готовы ко всему. ВЫ
НЕ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬ СОМНЕНИЮ то, как Бог это совершает! ... Мы должны быть
всегда открыты для действий Святого Духа. Мы не должны закрываться настолько, чтобы не
увидеть, как Бог сегодня совершает что-то новое и свежее. ... Я НИКОГДА НЕ КРИТИКОВАЛ
НИКАКОЕ СЛУЖЕНИЕ ИЛИ БОЖЬЕ ДЕЙСТВИЕ!» (Charles and Frances Hunter, Holy Laughter,
pp. 65, 103).

Вот такой крайне неразумный совет. Некоторым он может показаться достаточно духовным, ведь речь идет об «открытости для действий
Святого Духа», однако супруги Хантеры забывают о библейском предостережении относительно массового духовного обольщения в последние дни:
«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут
под именем Моим, и будут говорить: “Я Христос”, и многих прельстят. ... и многие
лжепророки восстанут, и прельстят многих. ... Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:4, 5, 11, 24).

Мы должны повиноваться Святому Духу, но при этом нам следует
проявлять непрестанную бдительность по отношению к проискам иных
духов.
«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал 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 Кор. 11:3–4).

Апостол Павел опасался, что коринфяне «будут снисходительны» к
лжеучителям и обольстителям. Плотские коринфяне были полны гордыни за свои духовные дары и считали себя весьма сведущими в делах
Божьих. Все это делало их уязвимыми для происков дьявола. Они терпимо относились к заблуждениям и стремились к получению чувственных
переживаний. С ними происходило именно то, что и сейчас имеет место
в харизматическом движении.

Игра с огнем
Яркий и одновременно пугающий пример того, как люди попадают
под влияние таких явлений, как харизматическое «смеющееся пробуждение», содержится в книге «Святой смех» (Holy Laughter), написанной
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Чарльзом и Френсис Хантерами. Авторы прослеживают историю своего
вовлечения в харизматические проявления и признают, что все началось
с праздного вращения в пятидесятнических кругах, несмотря на то, что в
тот период своей жизни они рассматривали пятидесятничество, как религиозное направление, не соответствующее Библии.
Внимательно прочтите выдержку из этой книги. Вы поймете, почему
такое множество людей продолжает становиться жертвами обмана:
«...когда мы с Чарльзом поженились и НАЧАЛИ ПРОЯВЛЯТЬ ДОСУЖИЙ ИНТЕРЕС к тем
областям христианства, в которых Святой Дух играет первостепенную роль, мы встретили
«этих самых людей» с воздетыми к небу руками! ... Рано или поздно праздное любопытство
перерастает в серьезный интерес, и вы оказываетесь в ловушке! ... Мы много слышали о
проповеднице по имени Кэтрин Кульман. ... Что же за странная и неведомая сила таилась
в этой женщине, с помощью которой она повергала наземь толпы людей [речь идет о «падении под действием Святого Духа»]? Мы, конечно же, отвергли это, но наши АЛЧУЩИЕ
БИБЛЕЙСКОГО ПОЗНАНИЯ СЕРДЦА привели нас на одно из собраний [Кэтрин Кульман] на
следующее же утро после того, как мы приняли участие в харизматической конференции.
Я [Френсис Хантер] вышла в проход между рядами кресел. Кэтрин просто сказала: «Иисус,
благослови мою сестру», – и видит Бог, Он это сделал! В мгновение ока я уже лежала навзничь в своем самом лучшем наряде на полу Первой пресвитерианской церкви. ... Все
сомнения, которые терзали меня ранее в отношении крещения Святым Духом и говорения на
иных языках, моментально рассеялись! (pp. 13, 19, 20).
«Мы отправились на торжественный прием, организованный Ассоциацией предпринимателей полного Евангелия в Хьюстоне. ... Этот человек [проповедник] произнес: «Иисус, прошу,
благослови Френсис!» Через долю секунды я рухнула на пол, а еще через мгновение моему
примеру последовал мой драгоценный супруг! ... Я сделала попытку оторвать руки от пола,
но у меня ничего не получилось. Я не могла поверить, что это все происходит со мной – я
физически не могла сдвинуться с места. ... У меня было такое ощущение, как если бы
меня напоили божественным газированным напитком. Внутри себя, в самом центре моего
существа, я ощутила присутствие чудесных «пузырьков» ... которые внезапно вырвались из
моей гортани в виде самого громкого смеха, который я когда-либо слышала. ... Как я ни
старалась, я не могла подавить этот смех. Я продолжала смеяться без остановки. ... Смех
исчез так же внезапно, как и начался, и я сразу высвободилась из своего «ложа», в котором
меня удерживал клей Святого Духа!» (Charles and Frances Hunter, Holy Laughter, pp. 21–23).

Простое и грустное признание одного человека, повторившего ошибки бесчисленного множества других людей. Миссис Хантер стала очередной жертвой обмана, поскольку она пренебрегла предостережениями Слова Божьего и стала заигрывать с миром мистики и дьявольским
обольщением. Если бы она внимательно прочла 1 Тим. 2:12, то знала бы,
что Кэтрин Кульман не могла быть призвана Богом на проповедь. Из
1 Кор. 14:33 ей стало бы известно, что хаос и неустройство харизмати300

ческих собраний не может быть от Бога. Дух Божий в 1 Кор. 14:20–22
сказал бы ей, что дар иных языков был знамением для неверующих иудеев. Она бы выяснила из Книги Деяний, что подлинному говорению на
иных языках невозможно обучиться. Она бы узнала из 1 Кор. 14:34–35,
что женщины не могут пользоваться дарами служения в церкви в присутствии мужчин. Благодаря Мф. 12:39, для нее перестало бы являться
тайной, что не следует заниматься поиском чудес, поскольку «род лукавый и прелюбодейный ищет знамения». Супруги Хантеры предпочли
проигнорировать недвусмысленное учение Слова Божьего по этим вопросам и ввергли себя в бездну ошибок и заблуждений, царящих в мире
харизматического хаоса.
Чарльз Хантер должен был повиноваться Слову Божьему и отвергнуть лжеучение, предложенное ему, а Френсис Хантер надлежало последовать за своим супругом в его мудром и основанном на Библии решении. К сожалению, в реальной жизни они не обратились к однозначному учению Слова Божьего, открыли свои сердца для обольщения и
начали поиск чувственных переживаний. В их случае снова сработала
безотказная формула дьявольского обольщения.

Стремление к святости
Стремление к святости становится еще одной причиной того, что
люди становятся вовлечены в харизматическую ересь. Возрожденный
человек, став чадом Божьим, ревнует о святости. Он желает стать подобным Христу. Он ненавидит свою греховную сущность и хочет освободиться от борьбы с плотью. При этом, однако, следует соблюдать
осторожность, ибо в стремлении к библейской святости на нашем пути
могут встретиться ее дьявольские или человеческие заменители.
Термин «святость» означает отделение для Бога. Ветхозаветная скиния была святой, поскольку была полностью отдана для служения Богу.
Библейская святость для верующего имеет два аспекта – позиционный и
практический. Позиционный аспект отражает положение верующего во
Христе, где он навеки отделен в Иисусе Христе (1 Кор. 1:2, 30). Он находится «во Христе», и это его новое положение перед Богом. Практический аспект в свою очередь предусматривает, что верующий «облекается
в Христа» в своей повседневной жизни. Он должен умереть для своего
естества и возрастать в благодати и знании. Послание к Ефесянам дает
нам четкое представление о биб-лейской святости. Главы 1–3 говорят о
позиционной святости, основной темой этих глав является благодать, а
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ключевой фразой – «во Христе». Это описание неизменного положения
человека перед Богом.
Главы 4-6 говорят о практической святости, тема этой части послания – повиновение, а ключевое слово – «поступать».
Еф. 5:8 объединяет оба аспекта: «Вы были некогда тьма, а ТЕПЕРЬ —
свет в Господе: ПОСТУПАЙТЕ, как чада света». Нам дано совершенное
положение святости перед Богом во Христе, и мы УЖЕ СЕЙЧАС свет
в Господе. Таким образом, мы должны соответствовать своему положению перед Богом в каждый день нашей практической земной жизни.
В библейской святости следует ХОДИТЬ, a не ЛЕТАТЬ! В Библии отсутствует обетование некоего ПЕРЕЖИВАНИЯ, посредством которого
верующий переносится на совершенно новый уровень духовной жизни
уже в этом греховном мире. Слово Божье не обещает ни «второго благословения», ни «полного освящения». Не обольщайтесь ложными обещаниями святости!

Состояние духовной безысходности
Многие из тех, кто впали в харизматическую ересь, сделали это в состоянии духовного отчаяния. Такие люди, попадая в сложную жизненную ситуацию и находясь на грани эмоционального и физического потрясения, совершают последнюю попытку обрести помощь в харизматическом собрании.
Один из родоначальников «Благословения в Торонто» Рэнди Кларк
свидетельствовал, что, будучи пастором церкви «Виноградник», он ощутил «такую душевную пустоту, упадок сил, отсутствие эмоционального,
духовного и физического помазания, что осознал, что находится на грани душевного потрясения». Пребывая в таком плачевном состоянии, он
не прислушался к словам своего разума, который говорил ему, что Всемирное Движение Веры откровенно не соответствует Библии. В то время он не был согласен с учением Кеннета Хейгина и движением «Рема»,
однако все равно отправился на служение Родни Ховард-Брауна, проходившее в центре «Рема». Настолько велико было его отчаяние.
Бывший баптистский пастор Ги Шевро, ставший впоследствии активным апологетом самых радикальных направлений в харизматическом
движении, свидетельствует, что он впервые посетил собрания в Торонто
из-за неудач в собственном служении и «утраты способности критического восприятия действительности вследствие глубокого отчаяния».
Таким же образом, пребывая в состоянии серьезной депрессии, бывший баптистский евангелист Джеймс Робисон позволил харизмату возложить на себя руки для изгнания из него предполагаемых бесов.
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Я слышал многочисленные подобные свидетельства из уст людей,
принявших харизматическое учение.
И это должно послужить серьезным предостережением для других.
Вне зависимости от того, насколько глубокой окажется ваша депрессия,
не забывайте о Слове Божьем и прислушайтесь к голосу собственного
разума. Не разрушайте стены библейского отделения, которые Бог заповедал нам воздвигнуть против доктринальных заблуждений. Не открывайте двери для духовного обольщения.
Бог не обещает, что жизнь христианина будет протекать гладко и без
проблем. На самом деле, она полна трудностей и испытаний. Псалом
118 представляет собой свидетельство человека Божьего, который любит Слово Божье. Обратите внимание, что этот большой псалом буквально переполнен человеческими переживаниями, такими как томление души, внутренний страх и неудовлетворенность. Рим. 8:18–24 описывает то же самое. Реальная христианская жизнь изобилует страданием
(стих 18), ожиданием (стих 19), суетой (стих 20), рабством тлению (стих
21), стонами и мучениями (стихи 22–23).
И это обычная христианская жизнь. Это хождение ВЕРОЙ, А НЕ
ВИДЕНИЕМ (или чувственным переживанием). Не позволяйте дьяволу
прельстить вас быстрой дорогой к совершенству. Истинное совершенство наступит либо по пришествию Христа, либо тогда, когда мы оставим свое грешное смертное тело и покинем этот порочный мир.

Приоритет ошибочного человеческого учения
над безошибочным учением Библии
Я прочел десятки свидетельств людей, примкнувших к харизматическому движению. Во всех этих свидетельствах подчеркивается факт обязательного погружения новообращенного в проповеди и писания деятелей Всемирного Движения Веры. Чип Брогден, бывший в свое время
последователем Бенни Хинна, говорит, что, будучи еще молодым христианином, его «домашняя библиотека быстро наполнилась книгами
Кеннета Хейгина, Кеннета Коупленда, Джерри Савелла, Лестера Самралла, Чарльза Кэппса и других авторитетных учителей Всемирного Движения Веры» (Brogden, New Move of God, or Old Move of Man? Contemporary
Pentecostal Issues, 1997).
В своей ревности о «нахождении благословения» многие начинают
усиленно изучать печатные труды подобных «учителей». Не удивительно, что этим людям крайне редко удается выбраться из трясины заблуждений.
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Господь Иисус Христос обещает привести нас к истине, если мы пребудем в Слове Его (Ин. 8:31, 32). Именно Слово Божье является светом
стезе нашей (Пс. 118:105). Именно Словом Божьим мы освящаемся (Ин.
17:17), а через Слово Божье мы возрастаем (1 Пет. 2:2). Через людей,
имеющих дар служения, Бог защищает Свою церковь (Еф. 4:11–14; Тит.
1:5–11). Верующему надлежит обращаться непосредственно к Слову Божьему за светом и освящением. И если человек начинает доверять слову
людей в большей мере, нежели Слову Божьему, он становится на скользкую тропу, ведущую к духовному заблуждению.
Человек, приведший меня к Господу Иисусу Христу, был очень сведущ в этих вопросах, и я очень благодарен ему за помощь. Он научил
меня проверять все – абсолютно все – на соответствие Библии. Он научил меня подвергать сомнению человеческое учение. Во время нашей
совместной поездки он отвел меня в магазин христианской литературы
и предупредил, что многое из находящегося на книжных полках способно отвратить меня от истинного пути. Он объяснил, что Бог обещает
вести меня в истине, если я пребуду в Его Слове (Ин. 8:31–32) и буду исполнять Волю Его (Ин. 7:17). Он научил меня не доверять своему сердцу
(Иер. 17:9) и никакому другому религиозному переживанию, каким бы
реальным и впечатляющим оно мне не показалось. Только Слово Божье
заслуживает полного доверия. (2 Пет. 1:16–21).

Приоритет сверхъестественных проявлений и духовных
переживаний над строгим следованием Слову Божьему
Главной причиной харизматического духовного хаоса стал приоритет
чувственных переживаний над Словом Божьим. Лишь немногие из последователей этого движения найдут в себе смелость признаться в этом,
однако в практических примерах нет никакого недостатка. Международная Ассоциация Бизнесменов Полного Евангелия была основана не
на свидетельстве Библии, а на видении, которое якобы имел один из ее
основателей. Пророческая Церковь Бога также была основана на видении. То же самое произошло и в случае с христианской благотворительной организацией «Молодежь с миссией», и с бесчисленным множеством других харизматических организаций. На протяжении многих лет
я получаю сотни писем от тех, кто пытается убедить меня в правильности пятидесятническо-харизматических доктрин. Почти в каждом послании они рассказывают мне о том или ином духовном переживании.
Харизматические женщины-проповедницы убеждают меня, что они
уверены в своем призвании, несмотря на ясное учение Библии (1 Тим.
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2:12), поскольку у них состоялось «личное общение с Богом». «Бог говорит с ними», «Бог призывает их», «Бог направляет их». Все на уровне
чувственных переживаний.
Будучи в Непале, я повстречал пастора, у которого было три жены.
У него в собственности также были три хижины, так что каждая из его
жен вместе с детьми проживала отдельно. Большую часть времени он
проводил с самой молодой женой, но не забывал навещать и других время от времени. Когда я указал ему на его несоответствие Божественным
требованиям для пасторского служения (1 Тим. 3:2), он ответил, что Бог
призвал его через видение, и он отказывается оставить свое служение.
Многие служители стали на его сторону. Для многих непальцев видения
стали более авторитетным источником откровения, чем Слово Божье.
Когда Чарльзу Пархэму, которого часто называют отцом пятидесятничества, задали нелицеприятный вопрос по поводу его ложного учения
об освящении, он начал ссылаться на якобы полученное им некое знамение от Бога. Видный деятель раннего пятидесятнического движения
Уильям Дарэм осудил «доктрину второго труда благодати» в отношении
освящения. Дарэм придерживался верного учения о двух аспектах освящения: Дитя Божье освящается раз и навсегда в позиционном смысле,
а также находится в процессе постоянного освящения на продолжении
всей своей земной жизни. Когда Пархэм услышал это объяснение, опровергающее его собственное учение, он воскликнул: «Если учение этого
человека истинно, то пусть моя душа покинет тело, но если мое учение
о втором труде благодати правильно, то пусть он отдаст свою жизнь»
(James R. Goff, Jr., «Pentecostal Quilt», Christian History, No. 58, 1998). Дарэм скончался в том же году, и Пархэм воспринял его смерть как доказательство своей правоты в этом споре. Не заблуждайтесь! Смерть Дарэма
вовсе не является доказательством его неправоты.
Еще до своего обращения ко Христу я пытался мистическим способом познать истину, но результат был, мягко говоря, неясным. Например, летом 1973 г. я ехал в своем автомобиле с человеком, который привел меня ко Христу спустя всего несколько дней. Ранее я изучал христианскую науку, индуизм, коммунизм и другие религии, но я так и не
понимал, во что мне следует верить. Мой автомобиль мчался по шоссе,
а я молился: «Боже, я нахожусь на перепутье, и мне нужна Твоя помощь.
Если Библия говорит правду, то пусть на втором столбе после поворота
будет сидеть птичка, но если Библия говорит неправду, то пусть птички
там не окажется». И хотя ПТИЧКИ НА СТОЛБЕ НЕ БЫЛО, это вовсе
не служило доказательством того, что Библия не является истинной! Га305

дания и мистические переживания тщетны, но Слово Божье нерушимо
(2 Пет. 1:19–21; Ин. 20:29–31).
Никакое чувственное переживание, даже самое необычное или чудесное, не способно определить истинность или ложность того или иного учения. Лишь только Библия в правильном истолковании является
ЕДИНСТВЕННЫМ И СОВЕРШЕННЫМ критерием истины!

Заключение
Братья! Не позвольте вовлечь себя в хаос последних дней, который
выдается за могучее действие Святого Духа. В эти тяжелые дни мы более, чем когда-либо, нуждаемся в силе Духа Божьего в своей жизни. Но
проявлением этой силы будет не опьянение, бесконтрольный смех, конвульсивные телодвижения, падения на землю или странные звуки в сочетании с тарабарщиной. Слово Божье недвусмысленно учит, как получить истинное духовное пробуждение:
«И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о
том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое
делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Посему
сказано: “встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос”. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но
как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте
нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь
вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая
самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя
и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца,
во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе
Божием» (Еф. 5:11–21).
Обратите внимание, что исполнение Святым Духом не представляет собой некое странное чувственное переживание. На самом деле, это
образ жизни тех, кто обрел спасение через веру в совершенную искупительную жертву, принесенную Иисусом Христом. Это послушание
Слову Божьему и жизнь в общении со Христом. Еще раз полностью
перечитайте пятую и шестую главы Послания к Ефесянам. Заповедь об
исполнении Духом дается в контексте отрывка, содержащего наставления о том, как быть угодным Богу в обыденных делах нашей жизни.
Исполниться Духом – значит просто довериться Его водительству в повседневной жизни и исполнять заповеди Божьи, черпая силу у Святого
Духа, пребывающего в нас.
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