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Инвуд, Западная Вирджиния - По приглашению проповедника Дона Фельпса
и членов местной Христианской церкви города Седар Гроув к ним приехал
евангелист Церкви Христа в Маунтин Вью Чарльз Даути, чтобы провести встречу
по поводу движения харизматов. Некоторые здешние семьи покинули христианское
собрание и стали посещать Собрания Бога, однако они пришли на встречу для
обсуждения вопросов, касающихся Святого Духа, знамений, чудес, языков и
исцелений.
Дон Фельпс записал дискуссию на магнитофонную пленку, транскриптом
которой явилась эта книга, содержащая полный протокол упомянутой встречи.
Сокращения, принятые в тексте: ЧУД – евангелист Чарльз Уолтер Даути, ДФ –
евангелист Дон Фельпс, ДД – Джон Даути, П1 – П5 – участники дискуссии,
придерживающие ся взглядов харизматов или склоняющие ся к ним,
пронумерованные в порядке их появления в разговоре.

П 1: Нам кажется, что здесь, в Седар Гроув, у нас есть один большой
недостаток: мы –Христиане - не позволяем Святому Духу работать в нашей жизни
на полную силу.
Думается, что причин несколько. Во-первых, это руководство, а вернее его недостаток. Мы не получаем глубокого духовного обучения, которое нам
необходимо. То есть, мы учим так называемой "доктрине", а не плану спасения, и
мы не получаем "твердой пищи" Слова [1 Кор. 3:1].
Мне кажется, что нашей церкви нужна помощь. Я ощущаю, что и я сам, и
остальные должны так подготовить себя к приходу в церковь, чтобы все видели,
насколько мы едины во Христе и что Христос живет в нас, в наших сердцах.
Святой Дух и Эмоции
ЧУД: Перед тем, как мы начнем разговор о Святом Духе, нам нужно усвоить
несколько основных правил. Первое, Святой Дух намного превосходит рамки
нашего сознания. И Слово Бога тоже. И все ваши ощущения и вашу веру в Святого
Духа вы должны основывать на Слове Бога, а не на вашем собственном или чьемнибудь другом опыте; это главное правило. Ощущения и опыт обманут вас, но
Слово Бога – никогда.
Иову в 4 главе книги Иова (стихи 12-17) один из его оппонентов сказал: " И
вот, ко мне тайно принеслось слово... среди размышлений о ночных видениях,
объял меня ужас... И Он стал... и я слышу голос: человек праведнее ли Бога? Вот,
Он и слугам Своим не доверяет… Дыбом стали волосы на мне". Когда же
говоривший закончил, Иов сказал ему (гл 7:14-16): "Ты страшишь меня снами и

видениями пугаешь меня... Отступи от меня..."
Когда люди постоянно "работают" со Святым Духом, они сваливают на Него
вину за все, что делает с ними дьявол; иногда даже и ночные кошмары. Спросите
их, и они вам скажут, что Святой Дух дает им бессмысленные видения, ощущения
или испытания. Так что ошибочно думать, что ваше спасение покоится на чувствах
и ощущениях.
Три крещения в Евангелии от Матфея 3:10-12
Давайте обратимся к Евангелию от Матфея 3:10-12, и начнем наш разговор с
личности Святого Духа. Во-первых, никогда не называйте Святой Дух
неодушевленным "этим", а "Им". Он является третьей личностью Божества ("семьи
Бога" - греч.) Он - Интеллигентен, у Него есть определенная цель. Но Иисус
Христос правит Христианской Церковью, а не Он. И Святой Дух полностью
удовлетворен Своим положением в тени и Своей непричастностью к руководству в
собрании. В 33 году появилась не Церковь Святого Духа, а Церковь Христа (Рим
16:16). Цель Святого Духа - указать нам на Христа, помочь нам Его любить и жить
Ему в угоду.
В 3 главе Евангелия от Матфея является проповедующий Иоанн, и в 10
стихе он говорит, что при корне деревьев лежит секира. О чем идет речь? - О
разрушении Иерусалима, случившемся в 70 г. Р. X., когда евреи как нация
перестали существовать. Они были рассеяны, разогнаны и стали "нечистокровной"
нацией; и до сего дня они так и не смогли восстановить ту цельную нацию, какой
они были во времена Ветхого Завета: дерево было срублено секирой. Именно это
событие и предсказывал Иоанн – мерзость запустения, впервые упомянутую
Моисеем, затем Даниилом, и, наконец, Иоанном Крестителем. (Старый завет был
готов для уничтожения, и все, не приносящие плода, будут сожжены в огне.) Иоанн
продолжает (ст.11): «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мной сильнее
меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом святым и
огнем…»
В этом отрывке упомянуто три крещения: крещение огнем, Святым Духом и
крещение Иоанна.
Однажды одна женщина сказала мне: « Я хочу быть крещенной огнем». И я ей
ответил: "Вы в этом уверены?" "А в чем дело?" - спросила она. Я ей посоветовал:
"Взгляните на 12 стих. Если вы хотите креститься огнем, то вас «бросят в огонь» и
«сожгут огнем неугасимым». Она прочла 11 стих, но не 12! Во 2 Фессалоникийцам
1:7-9 написано, что Иисус придет в пламенеющем огне для отмщения всем тем, кто
не познал Бога и не покорился заповедям Иисуса Христа. Так что крещение огнем –
это погружение, поглощение человека в жидкое пламя. Именно так Писание рисует
нам огонь. Всем все понятно?

Вот вам другое доказательство. Когда во второй главе Деяний Святой Дух сошел
на землю, о крещении огнем не было сказано ни слова. По словам Иисуса (в
Деяниях 1) Иоанн предсказывал (от Матфея 3), что крещение Святым Духом
произойдет скоро. В 1 главе Деяний 1 Иисус говорит, что это событие будет
впечатляющим и случится через несколько дней. Он хотел, чтобы Апостолы
остались в Иерусалиме на 10 дней и ждали пришествия Святого Духа.
Иисус подтверждает сказанное Иоанном: " Ибо Иоанн крестил водою, а вы
через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым..." (Деяния 1:5), и огнем? Нет. Он ничего не сказал об огне. Почему? Потому что крещение огнем
было тогда в будущем и еще остается там. Ему еще предстоит случиться –
погружению в озеро огня и серы, с температурой в 75000 миллиардов градусов
выше нуля.
Далее сказано, что на головы людей опустилось нечто, похожее на огненные
языки (Деяния 2:3), но это не было самим крещением. Огненные языки,
опустившиеся на головы апостолов, были знаком их крещения Святым Духом.
Предсказание о крещении Святым Духом исполнилось во 2 главе книги Деяний, а
крещение огнем осталось в будущем.
Итак, мы рассмотрели три крещения: крещение Иоанна, предстоящее
крещение огнем и крещение Святым Духом, о котором Иисус говорит своим
ученикам в Деяниях 1:8: " Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли".
Они не поняли, о чем он говорил, и спросили: "Не в это ли время, Господи,
восстановляешь Ты царство Израилю?" Они подумали, что на земле будет восстановлено
физическое царство евреев. - "…Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки,
которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух
Святой, и будете Мне свидетелями..." Так что до получения Святого Духа, наставившего и
научившего их, даже Его ученики не понимали природу царства Святого Духа. Человек не
в состоянии познать царство Духа, пока он сам не в Духе, потому что он мыслит в
терминах физического мира.
Итак, по словам Христа, Святой Дух сойдет на учеников, и они начнут
свидетельствовать о Нем. В 11 стихе 1 главы Деяний они ошеломлены. Иисус исчезает, и
перед ними предстают ангелы со словами: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите
на небо?»

Власть Апостолов
Ангелы обратились к галилеянам (мужам Галилейским), что очень важно.
Более того, повсюду в тексте к ученикам Христа обращаются как к "мужам

Галилейским". Петр, Иаков, Иоанн..., - все они были из Галилеи, за исключением
одного, и знаете, кого?……. Он был из области Кариот.
П 2: Иуда Искариот.
ЧУД: Правильно. «Ис» означает «из» – Иуда из (земли) Кариот. Он был
единственным не-Галилеянином.
Вся первая глава посвящена Лукой, автором книги Деяний, Апостолам, он их
даже перечисляет поименно (ст. 13). Почему? Потому что Иисус построит учение о
царстве на апостольском основании. Они - тяжеловесы Церкви Христа. Всё, о чем
они говорят, обязательно для нас. И если вы заглянете в книгу Откровения 21:12,
вы увидите город вечной жизни, золотой город, куда мы все хотим попасть
(поэтому мы и хотим найти истину). Это - прекрасный город Бога, построенный из
ясписа, золота и т.д., а в 12 стихе говорится, что город обнесен большой и высокой
стеной, и у него 12 ворот. И на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12
колен сынов Израиля.
Первое число 12 соответствует 12-ти коленам Израиля (12 сыновьям Иакова).
Для построения Церкви необходим фундамент пророков, т.е. Ветхого Завета. В 14
стихе говорится, что стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12
Апостолов Агнца: мы подошли к Новому Завету (нам обязательно нужны обе книги
- Старый и Новый Заветы). И если мы стремимся попасть в этот вечный город, нам
необходимо руководствоваться указаниями истинных Апостолов. И согласно
второй главе Деяний Апостолы Христа заслужили доверие, они - достоверные
свидетели, получившие крещение Святого Духа. Все они были галилеянами.
Говорение на языках
Во второй главе книги Деяний говорится, как Святой Дух крестит
Апостолов, после чего (Деяния 2:4) они начинают говорить на разных языках. Эти
языки перечислены в стихах 9 - 11: мидийский, еламитский, месопотамский,
асийский, фригийский, ливийский, египетский, киринейский и римский.
Кто-то сказал, что язык, о котором говорится в 1 Коринфянам 14, означает
некоторое "экстатическое выражение"...
Теперь давайте усвоим то, что в Новом Завете о языках вообще не было
речи, за исключением того случая, когда коринфяне стали злоупотреблять Богом
данным даром. Поэтому Павлу пришлось сделать им замечание и навести среди
них порядок, и не из-за того, что коринфяне говорили на языках, а потому, что они
стали ими злоупотреблять. Их церковь разрывалась на части.
Во-первых, женщины начали говорить на языках. « Жены ваши в церквах да
молчат», - писал им Павел. Женщины не могли говорить (на языках) в церкви (1

Коринфянам 14:34).
Далее, языки оставались без истолкования (перевода). Павел говорит, что нет
языков без значения (1 Кор. 14:10). Что он имеет в виду? В каждом языке есть
смысл. Если это ангельский язык, то ангел сообщает о чем-то. Если бы вы
понимали язык ангелов, то могли бы разговаривать с ними. Если имеется в виду
человеческие языки, то все они несут определенный смысл, и это не просто какоето "невнятное лепетание и трескотня", приравниваемые к "незнакомому" языку.
"Незнакомый" язык
Если вы знакомы с 14-ой главой 1-го Послания к Коринфянам, то вы
наверняка заметили, что слово «незнакомый» (язык) напечатано курсивом. Почему?
Курсив означает, что этого слова нет в греческом оригинале. По той или иной
причине переводчики Библии Короля Иакова пожелали помочь читателю. Иногда
переводчики добавляют слова в текст оригинала, если, по их мнению, оно поможет
читателю понять смысл читаемого.
Я уверен, что Дьявол, и никто иной, положил на душу переводчикам идею
добавления к Писанию слова "незнакомый", чтобы через многие годы люди
поверили в существование этого странного явления - "незнакомого" языка лепетания, которого никто не понимает. По моему мнению, это проделки Дьявола.
Мы знаем, что Бог этого слова туда не вставил, потому что оно выделено курсивом
(1 Кор. 14:2): "...Ибо, кто говорит на незнакомом языке..." Перед переводчиками
встала задача: "Как перевести этот отрывок так, чтобы после чтения 14 главы у
людей не осталось сомнений, что язык, о котором здесь говорится, коринфянские
греки не понимали (т.е. люди говорили не на греческом языке)?". Поэтому слово
"незнакомый" было прибавлено к тексту с целью указания на то, что коринфяне не
понимали такого языка.
Дьявол выбрал подходящее слово. Ему легко надуть легковерных людей, не
знающих достаточно о Библии. И вот уже появились ученые, зачинающие новую
веру под названием "глосолалия". "Глосолалия" - язык, откуда к нам пришло слово
"глоссарий". После устарения глосолалии - ведь она была лишь эмоциональным
толчком, а эмоциями и чувствами управлять невозможно - кто-то сказал:
"Давайте назовем это пятидесятничеством". Но и это название вскоре пришлось
изменить на "харизму" - от греческого слова "дар".
Когда, наконец, и «харизма» выдохлась (потому что движение харизматов
приходит в упадок), люди начали размышлять. Они осознают, что им нужны не
ощущения и жизненный опыт, а учение Слова Божьего. И становится видно, что
языки – это не совсем интеллигентное явление. Так что сейчас идет работа над
новым названием. Я об этом знаю. Дьяволу нужно найти новое слово, за которое он
сможет зацепиться, и на его основе создать новую систему, суметь занять людские

умы и начать новое (религиозное) движение.
А движение пятидесятников началось с одного единственного слова "незнакомый". Они хотят говорить на этом "незнакомом" языке. Но слова
"незнакомый" в греческом оригинале нет. Оно добавлено, его внесли в текст
переводчики для прояснения смысла того, что речь говорившего была непонятна
для уха внимающего.
Факт состоит в том, что языки, о которых говорит Послание к Коринфянам,
были так же понятны и переводимы, как и языки второй главы Деяний. Потому что
Павел сказал: « Если кто говорит на незнакомом языке, один изъясняй
(переводи)» (1 Кор. 14:5, 13, 27, 28). Так что если языки были совсем незнакомыми,
то кто мог бы перевести? Языки 1 Послания Коринфянам и 2-ой главы Деяний
имеют одну природу.
Перед тем, как мы начнем двигаться дальше, есть ли у вас какие-нибудь
вопросы? Я двигаюсь очень быстро, потому что я хочу пройти много материала за
короткое время. Остановите меня, если вы потеряете нить суждения.
П 1: Да, мне не понятно, что такое незнакомый язык.
П 2: А как же насчет 1-го Коринфянам 14:28?
ЧУД: "Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и
Богу". Вы согласитесь со мной, что Богу любой язык понятен. Бог понимает все
языки. Он Сам их создал, и без Его участия различных языков вообще бы не было,
был бы один язык. До Вавилонской Башни все говорили на одном языке. Я считаю,
что до Вавилонского столпотворения все разговаривали на ангельском языке, весь
мир. Иначе, как бы Адам и Ева смогли говорить с Сатаной, ведь он был ангелом, не
так ли? Язык, на котором Адам и Ева говорили в Эдеме, остался у них и после их
изгнания из сада, так ведь?
П 1: Вы говорите, что Бог, Сатана и даже демоны пользовались этим первым
языком?
ЧУД: Да, был один универсальный язык.
П 1: Понятно.
ЧУД: Как Нимрод, построивший Вавилонскую башню, общался с Сатаной? Нимрод был Его последователем. Откуда он мог получить всю информацию, если
только сам дьявол не сообщил ему? И как Нимрод смог эту башню спроектировать
с невиданной дьявольской силой, если только он не говорил с Сатаной на одном
языке, пользуясь его же понятиями? Я могу ошибаться, но мои взгляды еще никто

не смог опровергнуть. В Вавилоне был один язык, одно наречие. После Вавилона
Бог смешал языки, но Он Сам понимает их все. В действительности мы только с
Ним и говорим, только Он в этой комнате может нас понять.
ДЧД: В этом и состоит цель языка - славить Бога.
ЧУД: Абсолютно верно. И еще... Иногда люди спрашивают: " Почему Богу не
смешать языки опять? И почему Бог не наказал коринфян за злоупотребление
данным Им даром?" Допустим, я вошел бы сюда со словами:
«Есус агапе ту тон ойда гар хо библос апунгала хос паидиа алта упарача еис
ан оуда…»
Я говорю на греческом. Поначалу это звучит нормально, но через некоторое
время вы начнете засыпать, правильно? Потому что я говорю на греческом. Бог
знает, что с Ним я могу разговаривать на этом языке, и Он понимает, что я говорю,
так? Отнимет ли Он у меня этот дар, если я стану им злоупотреблять? Нет, Он не
отнимает дары, которые Он нам Сам дает. В Послании Римлянам (11:29) говорится,
что когда нам что-то дано от Бога, оно останется с нами навсегда. Даже если Элвис
Пресли использовал свой прекрасный голос неправильно, для Дьявола.
Многие люди скажут вам, что Бог отнимет ваш дар. - Никогда. Я видел, как
люди получали что-то от Бога, и не без моей помощи, и я помогал им узнать о том,
о чем они никогда бы сами не узнали, и ободрял их, а они зарабатывали миллион
долларов - и оставляли церковь! И окружающие решали: " О, Бог все заберет у них
обратно." Ан, нет. Они процветают и поныне. Если Бог что-то дал им, это их. Никто
не знает, кто будет следующим отступником. Так что не думайте, что через неделю
после того, как кто-то решил оставить церковь, он обанкротится, иногда бывает и
наоборот, человек становится богаче, потому что он начинает использовать Божий
дар для себя, а не для Бога.
П 1: Исчезнут ли наши таланты, если мы не будем использовать их для Бога?
ЧУД: Только у тех, кто служит Христу. Например, у Джо Бачмена был дар
запоминать Писание. Он оставил церковь и начал водить грузовики для заработка.
Ничего нет плохого в вождении грузовиков, но он перестал проповедовать. И
потерял свой дар, который был для Бога, талант, который Бог дал ему для
использования в церкви, он его просто потерял. Что интересно, соседский мальчик,
любивший до безумия Джо и его проповеди, стал читать Библию и запоминать ее.
Теперь этот соседский мальчик и сам служит Богу. Когда Джо решил вернуться к
служению, дар запоминания так и остался для него недоступным. Ему пришлось
усердно и тяжело трудиться, потому что он забыл все когда-то заученные отрывки;
а соседский мальчик, которому исполнилось 21 или 22, к тому времени уже сам
проповедовал и заучивал Писание. Джо тогда заметил: " Бог отнял от меня этот дар

и дал его моему соседу". Позже Джо разбился в автомобильной катастрофе. Так что
если у вас есть талант, служащий Христу, и вы им не пользуетесь, вы его потеряете.
ПЗ: То есть, по-вашему, если Бог кому-то что-то дал, Он не заберет это
обратно, а если у вас есть какой-то талант, которым вы не пользуетесь, то никакого
толка в нем и так нет.
ЧУД: Другими словами, наши таланты должны найти свое применение в Его
царстве. Возвратимся к дару языков: он от них никуда не делся. Откуда и как он
появился? Давайте посмотрим на 2-ю главу Деяний и отметим в 7 стихе, что не у
всех был дар говорить на разных языках. Слушатели – жители Месопотамии,
Ливии, Фригии, Египта, - все они удивлялись, говоря (стих 7): «Сии говорящие (на
языках) не все ли Галилеяне?»
Власть Апостолов
На языках говорили только Галилеяне. И при более внимательном обзоре
текста, мы увидим, что говорили только мужчины, стих 8: "Как же мы слышим
каждый собственное наречие, в котором родились» (В английском переводе: "Как
же мы слышим каждого мужа на нашем собственном наречии?.." Прим.
переводчика)…". Все Апостолы были мужчинами. 13 стих говорит: "А иные
насмехаясь говорили: они (мужи) напились сладкого вина". И 14 стих: "Петр же,
став с одиннадцатью..." - Центром внимания были Петр и сопровождавшие его
одиннадцать (апостолов).

Вам не придется долго искать, кто был крещен Святым Духом. Вы так же
увидите, что после того, как эти одиннадцать (Петр и одиннадцать, – то есть
двенадцать, считая и Матфия, который только что был прибавлен к их числу)
закончили свидетельствовать чудесами и знамениями, согласно записям Луки,
люди обратились в стихе 37 за помощью именно к Петру и остальным апостолам.
Конечно же, Петр проповедовал о мессианстве Христа, Царстве Бога, Царстве
Христа на троне Давида и, наконец, в 37 стихе, «они умилились сердцем и сказали
Петру и прочим Апостолам….»

Итак, уже в ранней церкви власть Апостолов была прочно установлена.
Святым Духом были крещены "Апостолы" - галилеяне - говорившие на разных
языках. Но они не только могли говорить на разных языках, они могли и учить. До
этого они были простолюдинами - рыбаками, у них не было докторской степени
или диплома об окончании Библейского Колледжа. Позже, на суде, их
недоброжелатели удивятся, откуда взялось столько ума у этих необразованных
людей (Деяния 4:13). - У них был дар знания. Я не имею в виду книжную ученость
или совокупность сведений, полученных посредством детального изучения

предмета, но мгновенное знание, появляющееся по мановению руки, вот так
(щелчок пальцами). Поэтому их враги и были так поражены. "Люди некнижные", сказали они, -тогда откуда они так много знают?
П 2: Может быть, здесь имеются в виду Его слова: «Знайте же, что вы
сможете быть со Мной»?
ЧУД: Нет, это – сверхъестественное знание.
П 1: К тому же Дух помогал им. То есть Христос сказал Апостолам, что им
нужно ждать и что Дух напомнит им обо всем, о чем Он говорил; они и вспомнили
всё одновременно.
Знание
ЧУД: Совершенно правильно. Этот поразительный Апостольский дар
упоминается в 1 Коринфянам 12:8, и известен как "дар знания" или "слово знания".
В нескольких местах Христос упоминает об этом виде знания, давая Апостолам
обещание в Евангелии от Матфея 10:19,20, от Марка 13:11, от Луки 12:11 и от
Иоанна 14:25. В Евангелие от Марка 13:11 сказано:
"Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам
говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и
говорите: ибо не вы будете говорить, но Дух Святый".
Последуй я этому совету сейчас, я прослыл бы самым некомпетентным
проповедником в мире. Если бы я поднимался на сцену и ждал, когда Бог пошлет
мне знание, или когда Святой Дух подскажет мне, что говорить, то люди перестали
бы приходить на мои проповеди.
П 2: Вы должны взять все это из Библии.
ЧУД: Мое знание приходит посредством изучения Библии. Но у них Библий
то не было!! Они были как дети (1 Кор 13:11). Они знали по-младенчески, отчасти...
Почему отчасти? Потому что, когда пророк говорил им, они получали только
какую-то часть Писания. У них не было всего Писания. Что бы вам больше
приглянулось: пророк, пришедший к вам сегодня вечером на пару часов с
известием от Бога или полностью законченная Библия? У них не было выбора, и у
нас его нет. У них не было Библии, но были пророки. У нас есть Библия, но время
пророков закончилось. Ни им, ни нам не приходится выбирать.
При более
тщательном изучении второй главы Деяний вы заметите, что им были доступно не
только мгновенное знание, о чем говорить и мгновенная лингвистическая
способность свободно разговаривать на любом языке, у них к тому же была власть
учить с вдохновением (боговдохновением) (2 Тим. 3:16).

Вдохновение и Откровение
Существует разница между вдохновением, откровением и озарением. Библия
говорит, что когда Дух Бога соединяется с духом человека, происходит озарение. То
есть, человек начинает понимать Божеское.
К Апостолам приходило откровение, но не ко мне. Я оказался здесь сегодня
не потому, что Бог лично повелел мне придти и что-то вам сообщить. Сказанное
мною пришло от озарения. Оно – как освещение.
Откровение же... - возьмем к примеру Моисея. Откуда он знал, что Бог
сотворил мир? Его тогда еще не было, так ведь? Моисей написал 5 своих книг
(Пятикнижие) почти на 2000 лет позже сотворения мира: "В начале сотворил Бог
небо и землю" (Бытие 1:1). Затем он детально описал, как это происходило, хотя он
при этом не присутствовал. Все это он получил прямым откровением. Откуда Павел
узнал о Вечере Господней? Его не было тогда среди учеников, и однако же он
сказал: " Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал..." (1 Кор 11:23).
ДФ: Извините, я вас перебью, я записываю все на магнитофон.
ДЧД: …К тому же, Иоанн в книге Откровения сказал, что откровение он
получил от Самого Иисуса со словами: «Запиши это».
ЧУД: Это и есть истинное откровение.
Теперь, боговдохновенность - это то, что делает Слово божественным. Библия это живая книга, так ведь? Только она одна из всех книг мира - живая. Поговорите с
кем-то о Библии - и вот уже с ними что-то происходит. Но процитируйте Шекспира,
и это ни насколько не изменит их жизни. Никто не бросит пить из-за трудов
Шекспира. Никто не прекратит курить или ругаться из-за ежедневного чтения
газеты Вашингтон Пост. Читайте Библию - и ваша жизнь преобразится. Почему?
Потому что она боговдохновенна - в ней дыхание Бога. Я не вдохновлен. Библия боговдохновенна. Разница в том, что Библия может вас озарить.
Власть Апостолов
Слово Бога было записано благодаря вдохновению Апостолов. К ним было
прямое откровение. Что сказано во второй главе Деяний, 42 стихе? - Что охотно
принявшие слово постоянно пребывали в чем? - В Учении Апостолов. Они уже не
читали Старый Завет.
Т.е. они его почитывали, но у них в распоряжении было новое откровение - учение
Апостолов. Кроме того. Апостолы не только были вдохновлены Богом, они могли
творить чудеса и знамения. Они не только говорили на разных языках, прочтите
следующий стих, Деяния 2:43:

"Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось
чрез ..» - многих Христиан? - Абсолютно нет!!!
Деяния 2:43: «Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений
совершилось чрез Апостолов в Иерусалиме».
Деяния 5:12: "Руками же
знамения и чудеса..."

Апостолов совершались в народе многие

Вам понадобится Симфония (справочник, содержащий перевод с греческого
и древне-еврейского языков всех слов, встречающихся в Библии), чтобы
просмотреть все отрывки, связанные с властью Апостолов. Я говорю вам истину,
повторяя сказанное Апостолами, но делать то же, что и они делали тогда, я не
способен.
Во 2 Послании Коринфянам 12:12 Павел говорит: "Признаки Апостола
оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами".
Павел мог творить много чудес. Он знал больше языков, чем кто-либо другой, и
этим не хвастался. Он был путешественником. Он мог поехать в любую страну и
разговаривать с людьми на их языке. Если я поеду в Грецию, я смогу там немного
пообщаться с людьми, но если я поеду в Китай, то мне было бы неплохо подучить
их язык, так ведь? Почему людям, называющих себя обладателями "незнакомого"
языка Бог не дает способности разговаривать на иностранном языке?
Движение харизматов и оккульт
Бен Александер, посетивший в прошлом году нашу церковь (Церковь Христа
Валлей Авеню), в течение 20 лет занимался спиритизмом в Лондоне, присутствовал
на всевозможных сеансах, когда эктоплазма исходила из человеческого тела и
материализовывалась, чем пользовались демоны для их собственной
материализации, в результате чего они могли говорить через конус и передвигать
вещи. Я имею в виду то, что они вовсю пользовались демонической силой. Люди на
сеансах начинали говорить на «языках», и когда Бен Александер попал в церковь
Пятидесятников в Америке, он не заметил большого различия между
происходившим во время их собраний и во время сеансов спиритуалистов, которые
он посещал в Англии. Послушайте, что сказал Бен **:
"Во-первых, я хочу поставить вас в известность, что спиритисты говорят на
"языках". Конечно же, это не имеет ничего общего с Богом. Они не исполняют
Его волю. И Библия совершенно ясно говорит, что хотя спиритисты и
«практикуют» эти дары, это является лишь подделкой.
В руководстве Спиритической Ассоциации Америки сказано, что, согласно
Библии, у них есть чудесные дары. Они пользуются Библией, они пользуются
Писанием. Что же в действительности происходит с этими людьми? Они

держатся за так называемые "расширяющиеся круги", они пытаются достичь
состояния медиума. Во время такой практики, многие становятся подвластные
трансу, иногда даже впадают в гипноз, и тогда с ними случаются "знамения".
Они пророчествуют - предсказывают будущее. Иногда у некоторых появляется
дар проницательности, т.е. гадания. У некоторых - дар исцеления, изгнания
нечистых духов и т.д. Они говорят, что могут совершить чудо, т.е. воскресить
мертвого человека, а при особых обстоятельствах могут произвести и
материализацию. Они даже заявляют, что у них есть дар знания, который они
превращают в лекции по философии, дар мудрости, совета и консультации. Так
же у них есть дар "языков". Я либо лично испытал все эти проявления, либо
был их свидетелем и принимал в них участие.
Я хочу показать вам, что если спиритисты могут говорить на «языках» и
творить чудеса, то нам надо быть очень осторожными, когда мы думаем, что
этот дар приходит от Бога».
Позже в той же самой лекции Бен сказал:
"Друзья мои, я хочу вас предупредить о том, что меня серьезно тревожит,
поскольку я убедился в этом на собственном опыте: занятие спиритизмом и
явление пятидесятничества сходны, в обоих задействовано говорение " на
языках" и пророчество. Понимаете, на языках не останавливаются, а идут
дальше, до пророчеств, преподносимые спиритистами аудитории, и люди с
нетерпением ждут таких посланий из мира духов. Для них они (медиумы)
является спасителями, посланниками, приносящими утешение из мира
духовного.
В церквях пятидесятников я видел, что люди, включая и себя самого,
ожидают послания от пророка на сцене. Пророк подходит к кому-нибудь в
аудитории и начинает с того, что у Бога есть для этого человека особое
сообщение…
Трудность, видите ли, друзья, состоит в том, что пятидесятничество очень
похоже на спиритизм, и в действительности им и является, и на самом деле
запрещено Богом... Вот что заставляет меня бояться и волноваться. Меня это
очень задевает, потому что в сущности это явление - простое колдовство. Бог
говорит нам в Послании Галатам 5:20, что занимающиеся им не войдут на
небеса.
_____________________________________
** (Бен Александер, "Харизматические дары: гадательные и дьявольские", аудиокассета, 1977, Е.S.Р.
Ministries: Р.0. Вох 11029, St Реtегsburg, Florida 33733, "Говорение на языках", адресованное Церкви
Христа Валлей Авеню, Винчестер, Вирджиния, 11 марта 1987 г. У Г-на Александера была уникальная
возможность сравнить демоническое употребление духовных даров в спиритизме и в движении
харизматов в процессе своего роста от спиритизма к пятидесятничеству.
В своей автобиографии "Из тьмы" (Соllеgе Ргеss: Joplin, МО,1985,) Бэн повествует о своем
поразительном обращении из спиритизма в пятидесятничество (включая 4 года говорения на языках и
духовных даров), стр. 48-53, 170-171, и последовавшем переходе в Новозаветное Христианство. Он
заключает 13 главу своей книги взглядом на дары харизматов с библейской точки зрения, стр. 169-181.)

Бен упомянул харизматические дары, и мы рассмотрим их все, дадим им
определение и найдем их цель и использование в свете учения Апостолов Нового
Завета. У Бена же, поскольку он в прошлом занимался спиритизмом, есть
великолепная возможность предупредить нас об опасности Харизматизма. Он ясно
говорит, что это " в сущности - колдовство"
Далее, в своей речи к Церкви Христа Валлей Авеню города Винчестера,
Вирджиния, он рассказывает, как однажды он поехал на Карибские острова и заказал себе
обед. Ресторан был иностранным, и все меню было на испанском языке. Так что все
пятидесятники, бывшие с ним (до того, как он стал Христианином, он был
пятидесятником: именно они его обратили, когда он оказался в Америке) заказали свои
обеды, пользуясь услугами переводчика, ни один из них не мог объяснится с официантом.
Он тогда сказал: «Это – что-то удивительное, ведь у всех у них, по их словам, был «дар
языков».

П 1: Язык дан нам для того, чтобы мы воздавали хвалу Богу, то, чем они и
занимаются, прославляют Бога, молятся Богу... В Библии сказано, что нужно
пользоваться переводчиком, потому что это поучительно для церкви Бога. Для них
говорить на "языке" с целью заказать себе что-нибудь поесть, было бы тоже самое,
как если бы мы стали использовать дар, данный нам Богом, для…м-м-м…
ДЧД: ...Позже он рассказывает о том, как один теле-евангелист поехал в Россию,
и даже и ему пришлось пользоваться услугами переводчика; так что перед нами
другой случай, когда человек не знал иностранного языка, но мог бы
воспользоваться этим даром для Бога.

ЧУД: Хорошо, я поясню. Они не знали языка, чтобы заказать себе еду, но если,
как совершенно справедливо заметил Джон, они бы начали проповедывать этим
людям, что было бы прославлением Господа, как они смогли бы донести эту
проповедь до людей?
П 2: Хорошо, но не у всех Апостолов была способность разговаривать на разных
языках, каждый говорил на каком-то одном языке, и каждый обращался к отдельной
группе людей на их языке. Даже Апостолы могли говорить только на каком-то
одном языке.
П 1: Почему тогда сказано, что им было позволительно говорить на языках, если
среди них был переводчик?
П 3: Я что-то совсем запуталась, если мы говорим о незнакомом языке, то почему
бы им не говорить на их родном языке?

ЧУД: Донна, они (коринфяне) разговаривали на языках для показа, что у них был
такой дар. Они хвастались этим даром.
П З: Но все же незнакомый язык нужно отнести к чему-то другому, если были
люди, которые понимали, о чем говорилось. Я не понимаю, почему нужен был дар
перевода, если этот язык просто был иностранным.
ЧУД: Потому что у переводчика был такой же дар для истолкования сказанного,
как и у тех, кто говорил. Собравшиеся в день Пятидесятницы (Деяния 2:8)
слышали Апостолов говоривших на их родном языке.

Истолкование
Это значит, что чудо было двойное. Первое - говорение на языке, второе – его
перевод. Человек, говорящий на чужом языке, думал на своем родном, а переводчик
сообщал информацию. Чудо было в слышании. Говорившим на языках коринфянам
были нужны переводчики (1 Кор.14:5, 13, 27, 28), но не Апостолам (Деяния 2:4, 8,
11).
П З: Хорошо, я говорю о коринфянах, когда у них были все эти проблемы... но изза чего Павел вообще написал им это письмо?
ЧУД: Они перестали переводить языки.
П 3: Все они в Коринфе говорили на разных языках?
ЧУД: Да, они говорили на разных языках.
П 2: О, это был большой город-порт, поэтому в церкви было много людей
разных национальностей.
П 3: Ах, вот как!!
ЧУД: Да, Коринф был международным портовым городом, и там было много
чужестранцев.
П 2: Я думаю, именно поэтому Павел упомянул о возможности появления
странников (пришельцев) в церкви, потому что в этом городе было очень много
людей со всего мира. Ведь Коринф был обменным пунктом товаров для кораблей,
правильно я понимаю?
ЧУД: Абсолютно верно.

П 2: Так что, поскольку все эти корабли приходили в город со всех уголков мира,
люди говорили на самых разнообразных языках, поэтому у них и появились
трудности с пониманием всей этой смеси языков.
ЧУД: Мы с женой были там (в Коринфе) в 1970 году, и у нас сохранились
фотографии города и старых развалин. Город был разрушен из-за людской
распущенности. Люди даже в собрании были очень мирскими. Они не только
злоупотребляли дарами, данными им Богом, но и судились друг с другом.
П 2: Они злоупотребляли Вечерей Господней
ЧУД: Да, злоупотребляли Вечерей Господней, и вообще жили по-мирски. Они не
могли представить себе, что такое духовная жизнь. Нет никакого сомнения, что это
оказывало большое давление на Апостолов – опору ранней церкви. В 8 главе
Деяний эта тема продолжена: к Апостолам пристраивается самозванец и обманщик.
Дьявол пытается скопировать все, что делает Бог.
ДЧД: Дьявол занимается подделкой.
ЧУД: Да, подделкой и извращением. Сатана, он – колоссальный извращенец.
Как Бог создал мир? Бог создал его мгновенным чудом, Он запустил всю
энергию во Вселенную, и все созданное было полностью сформированным:
растения, животные, даже Адам выглядел взрослым мужчиной. Мы не знаем, был
ли пупок у Адама и Евы, точно этого сказать никто не может, но у них никогда не
было пуповины, так ведь? Они не росли и не развивались в матке. Они были
сотворены отлично от всех остальных. Мы знаем, что у всех после Адама и Евы
были пуповины, и в мире нет абсолютно никого, включая и меня, у кого бы ее не
было.
Так что творение начало существовать и функционировать путем одного
чудесного и окончательного действия, придавшего вид зрелости и давшего саму
зрелость созданному, все появилось в виде живого существа, т.е. первой появилась
курица, а не яйцо. Если вы придерживаетесь креационной точки зрения, то вы
знаете, что появилось первым. Для эволюциониста - это загадка, что было первым:
курица или яйцо. Мы же знаем: сначала - курица, потом - яйцо. С тех пор Бог
поддерживает мир сохранением семян и потомства, все в мире начинается с семени.
Сравнение даров и плодов Духа
В День Пятидесятницы зародилась церковь. Никто не "работал" над ее
созданием, она появилась в тот день абсолютно сформированной. Апостолам были
даны дары, не плоды, а дары Духа (1 Коринфянам 14), здесь есть различие.
В Послании Галатам 5:22, 23 мы читаем: "Плод же Духа: любовь, радость, мир,
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На

таковых нет закона". Если у вас есть все вышеперечисленные характеристики, вы
больше ни в чем не нуждаетесь. У всех у вас есть дары, о которых говорится в
Послании Римлянам 12:6-8, мы обратимся к ним через несколько минут. И у всех
вас есть плод Духа.
Среди перечисленных плодов Духа есть один, который так же является и даром
Духа, что это? Любовь, мир, долготерпение,…. ВЕРА. Вера упомянута в 1
Послании Коринфянам 12:1-10. Павел сказал: « Если имею … всю веру, так что
могу и горы переставлять…» (1Кор.13:2). Вера может быть и плодом (Духа), но
здесь кроется разница. Вера, о которой говорится в 1 Коринфянам 12:9 была
сверхъестественной. Вся необходимая вам вера была бы дана вам за секунду. Для
работы в церкви нужна вера, нужны верующие и верные люди. Поэтому Бог сказал:
«Я выберу группу людей и дам им веру».
Однако вера, как плод, растет. Сегодня у вас должно быть больше веры, чем было
вчера. Как у персикового дерева и его семян. Возьмите и закопайте его в землю.
Оно прорастет, но сразу вы персиков не получите. Только позже пробьется
небольшой росток, который будет расти, пускать ветви, и, наконец, спустя 10 лет
станет персиковым деревом. Столько же времени уйдет и на рост вашей веры.
Видите разницу? Вера в первом случае появилась «полностью сформированным
деревом», во втором она возрастает очень рационально, питаемая постоянным
чтением Библии. «Итак, вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим.
10:17).
В 8 главе Деяний Апостолы могли возложить свои руки на людей и передать им
некоторые дары Духа. Обратимся к восьмой главе Деяний. Филипп проповедует и
совершает чудеса, нечистые духи выходят из людей, народ видит совершаемое им
и внимает ему.
Демоны и их Изгнание
Я лично не могу изгнать нечистый дух из одержимых людей, хотя я знаю
некоторые симптомы одержимости. Я не могу сказать: «Демон, изойди!», у меня
нет такой власти (Деяния 19:13-16). Я, однако, могу выгнать демона из человека,
если я буду читать с ним Библию, учить и работать с этим человеком, со временем
демон сам уйдет из него.
Но нужно быть очень осторожным со служением «изгнания злых духов». Сейчас
группа людей изгоняет бесов из людей. Это смертельно опасная игра. Иногда к
этому все и сводится - к игре. Когда я встречаю одержимых демонами людей, а я
таких видел и они были у меня дома и угрожали мне смертью, я всегда мог
обращаться к ним через слово Божие и другие Богом данные мне средства, иногда через молитву и пост. Некоторые демоны покидают людей только в результате
молитвы и поста. Демоны могут принимать различные формы в людях, бывают
демоны порнографии, демоны непристойности, измены, прелюбодеяния. Библия
повествует о демонах лжи, глупости и всех видов недостатков, некоторые из
которых закрадываются в людей настолько глубоко, что от них невозможно
избавиться, кроме как через молитву, пост и чтение Писания.

Возложение рук (Деяния 6:6)
Я не могу делать то, что делал Филипп: распознать демона, поговорить с ним и
изгнать его из человека, но Филипп мог! Почему? Вернемся к Деяниям 6:3-8.
Филипп является дьяконом церкви, Апостолы избрали его и еще 6 человек и
возложили на них руки. Впоследствии эта семерка путешествовала и совершала
все, что было в их силах.
Был же в Самарии волшебник Симон (Деяния 8:9), обманщик и самозванец. Он
выдавал себя за посланника от Бога. Заметьте, что сам Симон не заявляет, что "Я
могу делать великое…", но люди внимали ему (стих 10) "от малого до большого,
говоря: сей есть великая сила Божия". Так что помните, что он работает для Теоса,
Бога евреев. По его словам, он совершал чудеса во имя истинного Бога Вселенной,
и люди ему верили. Он околдовал их своим волшебством, и - во имя Бога! Он был
обманщиком и спиритистом, каким был и Бен Александер.
Люди поверили Филиппу, проповедывавшему о Боге и Иисусе Христе, и были
крещены мужчины и женщины (стих 12). Каким крещением? -Святым Духом или
во имя Иисуса Христа? В этом стихе не сказано. Так во что же они были крещены?
П 1: Во имя Иисуса Христа.
ЧУД: Правильно. Лука подтверждает это в 16 стихе: "Ибо Он (Святой Дух) не
сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа
Иисуса".

День Пятидесятницы и Дом Корнилия
Вы помните, что когда Петр и другие Апостолы были крещены в День
Пятидесятницы (Деяния 2), люди видели их, погруженных в Святой Дух, с как бы
огненными языками на их головах, и слышали звук сильного ветра? Это было
знаком погружения в Святой Дух. То же самое случилось на 10 лет позже в доме
Корнилия (Деяния, главы 10 и 11). Откуда мы знаем, что все произошедшее там
соответствовало случившемуся в День Пятидесятницы? Сказано ли там, что когда
Корнилий был крещен Святым Духом, на него спустились как бы огненные языки,
и люди услышали звук сильного ветра? Нет, но откуда мы это знаем?
П 1: Петр сказал, что все случилось, как и с ними (с Апостолами) в начале
(Деяния 11:15).
ЧУД: Правильно. Петр сказал: «Сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале».
В начале чего?
П 1 и П 2: Церкви.

ЧУД: В начале церкви. Так что с начала церкви прошло 10 лет, и случившееся с
Корнилием было единичным случаем без аналогов. Почему это случилось именно с
Корнилием?
П 2: Он был бессердечным.
ЧУД: Может быть ему и нужен был особый знак, но здесь кроется другая
причина.
ДД: Корнилий и его семья - язычники.
ЧУД: Они были язычниками. В День Пятидесятницы Бог сказал: «Изолью от
Духа Моего на всякую плоть» (Деяния 2:17, Иоиль 2:28). Это «излияние» было в
начале, как наполнение водой озера после построения дамбы, и этой водой можно
пользоваться до конца света.
Святой Дух был излит на землю, и до конца света мы будем пользоваться его
"запасами". Теперь, Бог сказал: "Изолью от Духа Моего на всякую плоть". Тогда в
День Пятидесятницы присутствие язычников, а не только евреев, как "всякой
плоти" было обязательным. Язычников ведь там не было? Поэтому пророчество
Иоиля имело два исполнения, одно из которых пришло с задержкой. Для евреев это
пророчество исполнилось в День Пятидесятницы, а для язычников – через десять
лет. Бог ждал этого момента. С этого времени язычники и евреи стали единым.
ДД: Помните, что Бог обещал благую весть сначала евреям, потом самарянам, а
затем - язычникам (Деяния 1:8).
ЧУД: Так точно, это не было удивительным. Бог знал заранее, как это произойдет,
но Он не мог насильно диктовать Свою волю. Ему пришлось дождаться того
времени, когда люди сами приняли Его волю. И Петр в конце концов ее принял (он
в некоторой степени был глашатаем Апостолов), а Иаков и Иоанн даже
присутствовали при крещении язычников Святым Духом в доме Корнилия, и
засвидетельствовали, что все произошедшее в День Пятидесятницы повторилось.
Таким образом, крещение Святым Духом встречается в Писании дважды,
первый раз – в День Пятидесятницы, а во второй раз – в доме Корнилия. Это так же
подтверждено Апостолом Петром, который проповедовал в этих двух случаях. В
День Пятидесятницы он сказал: «Это есть предреченное пророком Иоилем: «И
будет в последние дни, говорит Бог, изолью от Духа Моего на всякую
плоть» (Деяния 2:16), и «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.
Итак Он, быв воскрешен десницею Божией и приняв от Отца обетование
Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деяния 2:32,33) О
произошедшем в доме Корнилия (Деяния 10:44-48, 11:15-17) Петр говорит
следующее: «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас

вначале» (Деяния 11:15)
Далее, только День Пятидесятницы и дом Корнилия являются письменным
подтверждением исполнения обещания Иисуса (Деяния 1:4,5)
"а вы будете
крещены Духом Святым". В День Пятидесятницы (Деяния 2:32, 33) - Иисус
"излил то, что вы ныне видите и слышите" (Деяния 2:32, 33), а в доме Корнилия
Петр сказал (Деяния 11:16): "Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил:
Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом".
Христианское Крещение (Деяния 8)
Вернемся к Деяниям 8:12. В стихе 12 уверовавшие были крещены во имя Иисуса
Христа. Об этом свидетельствует 16 стих: «Ибо Он (Святой Дух) не сходил еще
ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса». В 13
стихе Симон волшебник тоже уверовал и был крещен. Во что он был крещен? –
Было это крещение во имя Иисуса Христа или это было крещение Святым Духом?
П 1: Во имя Иисуса Христа.
ЧУД: Какое крещение спасет нас? - Крещение во имя Иисуса Христа или
крещение Святым Духом?
П3: Крещение во имя Иисуса.
ЧУД: Правильно, потому что крещение Святым Духом не предназначено для
прощения грехов. Вы наверняка слышали, как многие говорят, что крещение
Святым Духом присуще только Новому завету. Это не так. Самсон был крещен
Святым Духом, Илия был крещен Святым Духом, а так же и все старозаветные
пророки: Святой Дух находил на них так же, как и в День Пятидесятницы.
Дух "нисходил" (Иезекиль 11:5, Деяния 10:44 и 11:15) и удалялся. Он "был
посылаем" (Числа 11:29), Он "был" на Гофонииле (Судей 3:10), Гедеоне (Судей
6:34), Иеффае (Судей 11:29) и Самсоне (Судей 14:19). Писание говорит, что на
Самсона "сошел ... Дух Господень" (Судей 15:14), но это не спасло его от
искушения с Далидой. Дух сошел на Саула (1 Царств 10:9-11), и на некоторое время
в Старом Завете у Саула появился дар пророчества, но это не спасло его от падения.
"Отступил Дух Господень" от Саула (1 Царств 16:14), и его заместил злой дух. Дух
Господень "почивал" на Давиде (1 Царств 16:13), и Давид много пророчествовал
("...как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом..." Матф. 22:43), но даже
Давид не мог преодолеть своих искушений. Дух "нисшел" на Иезекииля, и он
предсказал много великого. Он "был" на Исаии (Исаия 61:1), и тот пророчествовал
и проповедовал.
Но «внутреннее пребывание» (Иоанн 14:17, Римлянам 8:9) Святого Духа –
совсем другое дело. Здесь кроется большая разница. Здесь мы достаем до сути
дела, до силы жить по-Христиански, силы преодолеть грех, силы молитвы, силы

жить по Духу и обращать других ко Христу благодаря постоянному внутреннему
пребыванию Духа Святого. И вы в этом убедитесь через минуту.
Возвратимся к Деяниям 8:12-14. Все "они" (уверовавшие и крещенные) уже
получили вовнутрь Святого Духа. Апостолы (ст. 14) знали, что никто в этом
собрании не был достаточно хорошо образован, учен и никто не обладал верой для
установления церкви, у них не было "учения", знамений и чудес для привлечения
внимания других. Поэтому, когда они приняли слово Божие, они были спасены так
же, как это происходило с другими, и им были нужны чудесные дары вместо
Библии ( ввиду ее незавершенности к тому времени) для создания церкви.
Так что к ним послали Петра и Иоанна (ст. 14). Люди получили Слово Бога не в
написанной форме, а устно - в проповеди. Так? Петр и Иоанн приехали и
помолились, чтобы христиане смогли получить Святой Дух. Но у них ведь уже был
Святой Дух, так или нет? Не крестились ли они во имя Иисуса Христа? Давайте
попытаемся разобраться в принципе первого упоминания. Принцип первого
упоминания дает нам определение любого слова или Библейской концепции.
Принцип Первого Упоминания
Что такое супружество? Как определяется супружество в Старом Завете? - Это
был даром от Бога, когда муж и жена жили вместе. Откуда мы это знаем? Сегодня
мужчины и женщины живут вместе вне брака и даже пытаются вступить в брак с
людьми того же пола и т.д. Сегодняшние браки не похожи на браки Старого Завета,
но все-таки, что же такое истинное супружество?
П 2: Один мужчина и одна женщина.
ЧУД: Согласно принципу первого упоминания это правильно. В Евангелии от
Матфея 19:4 Иисус говорит: "Не читали ли вы, что Сотворивший в начале
мужчину и женщину сотворил их?" Он ссылается на принцип первого упоминания муж и жена должны жить вместе. Что такое любовь? В первый раз любовь
упоминается в Библии в книге Бытия 22:2. «Бог сказал: возьми сына твоего,
единственного твоего, которого ты любишь, Исаака…» и убей его. Так что любовь
должна пониматься в свете отца, сильно любящего своего единственного сына, но
если Бог того желает, он убьет его. Это – настоящая любовь.
Не думайте даже и сомневаться, что в этом заключается любовь, потому что
заметьте, где впервые в Евангелиях впервые упоминается любовь? В Евангелие от
Иоанна 3:16: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного..." Опять же любовь отца к своему сыну. Когда в Евангелие от
Матфея любовь упоминается в первый раз? От Матфея 3:17: "...Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение." По принципу первого
упоминания мы должны понимать любовь в свете отца, любящего своего сына. Как
понятие супружество, так и понятие любви или любое другое слово должно
восприниматься в свете принципа первого упоминания.

Первое упоминание языков
Впервые говорение на языках упоминается в День Пятидесятницы. Каждый
последующий раз мы должны понимать языки с оглядкой на 2 главу Деяний. Когда
слово встречается в тексте впервые, в этом месте закладываются основные правила
для истолкования его смысла. Поэтому, каждый раз, когда кто-нибудь крестится во
имя Иисуса Христа, не будут повторяться причины крещения: для прощения
грехов и для получения в дар Святого Духа.
Первое упоминание изречения Пророчеств
Впервые о пророчествах упоминается в Числах 11:25: «И сошел Господь в
облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал семидесяти
мужам старейшинам. И когда почил на них Дух, то стали пророчествовать, но
потом перестали…»
Это удивительно перекликается с Днем Пятидесятницы. Позже определение
пророчества будет расширено во Второзаконии 18:18-22 в мессианском
пророчестве о Христе (ст. 18,19), первом Пророке:
« Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу
слова Мои в уста Его, и Он будет говорить им все, что я повелю Ему,
А кто не послушает слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим
именем, с того я взыщу.
Но пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, что я не повелел
ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка
предайте смерти.
Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по
дерзости своей, - не бойся его".
Итак, пророчество - это Слово Бога, пришедшее от посланника (Бога).
Пророче ство являет ся не только "предсказанием будущего", но и
"проповедованием", провозглашением Слова Бога.
По принципу первого
упоминания, пророчествовать - значит говорить слово Бога. Но Бог встроил
добавочное требование: пусть пророк предскажет некоторое событие, наступающее
скоро, и если оно не исполнится, люди узнают, что пророк и проповедник –
ложный. Проповеди пророков были намного важнее их предсказаний.
Сегодня наша проблема состоит в том, что у людей направо и налево «слово
знания» или просто (пророческое) слово от Бога. Мы вернемся к этим
самонадеянным обманщикам позже.
Первое упоминания спасения
Опять обратимся к принципу первого упоминания. В первый раз спасение

упомянуто в Новом Завете в Деяниях 2:38: "...Покайтесь, и да крестится каждый
из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого
Духа". Должен ли Бог твердить об этом каждый раз, когда кто-нибудь спасен?
Другими словами, верующие были прилагаемы к Церкви (Деяния 2:47),
"принявшие слово его крестились" и присоединялись (к церкви) - Деяния 2:41,
"...крестились мужчины и женщины" (Деяния 8:12). В Деяниях 3:19 сказано:
«Покайтесь и обратитесь…» Для получения в дар Святого Духа? Здесь так прямо
не сказано, но по принципу первого упоминания крещение во имя Иисуса Христа
встречается в Деяниях 2:38, поэтому каждый раз, когда в Новом Завете происходит
крещение, мы должны воспринимать его в свете этого отрывка.
Повсюду в Библии говорится о "спасаемых" (Деяния 2:47), о тех, кто
"приложился к Господу" (Деяния 11:24), "обращенных" (Деяния 3:10), о "верующих
же более и более" присоединявшихся к Господу (Деяния 5:14), об умножавшихся
учениках (Деяния 6:1) и о священниках, покорявшихся вере (Деяния 6:7). Сказано,
что они «стали послушны» (Римлянам 6:7). Чему они были послушны (Римлянам
6:1-4)? По принципу первого упоминания они покаялись, крестились, получили дар
Святого Духа и были прибавлены к церкви, и все это было сделано во имя Иисуса
Христа.
П 2: Чак, ты утверждаешь, что в этом отрывке впервые говорится о крещении во
имя Иисуса Христа?
ЧУД: В Деяниях 2:38? Да.
П2: Что же тогда насчет того отрывка, где сказано крестить во имя Отца, Сына и
Святого Духа?
ЧУД: Ты говоришь о Матфее 28:18,19. Это было обещанием. В Деяниях 2:38 они
впервые в действительности это совершили. Иисус им это наказал, и они это
исполнили. Они хорошо исполнили наказ. Иисус заповедал им крестить во имя
Отца, Сына и Святого Духа, «имя», заметьте, в единственном числе. Петр в День
Пятидесятницы крестил их во имя Иисуса Христа, поэтому и то, и другое
крещение – одно и то же, совершенное одной и той же властью.
Поскольку Бог чествует Сына, Он говорит: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение; Его слушайте" (Матф. 17:5). Поэтому когда вы
произносите имя Христа, вы взываете к власти Бога Отца. В Иоанне 15:26 и 16:14
Иисус сказал: "Когда же придет Утешитель, Которого я пошлю вам от Отца,
Дух Истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне".
Так что пользуетесь ли вы полной формулой или нет, у вас есть полномочие и
власть Святого Духа. Сегодня много людей по всему миру проповедуют «только
Иисуса». Они спрашивают: «Было ли ваше крещение во имя Иисуса Христа?». И
если вы ответите, что «были крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа», они
скажут, что вы не спасены, потому что крещение должно быть только во имя

Иисуса Христа. Они не верят в троицу, Они не верят, что Бог – это Отец, Сын и
Святой Дух. Они ошибаются.
П5: Вы упомянули, что впервые крещение было упомянуто в Деяниях 2:38, здесь
же, в Деяниях 8, говорится, что они поверили Филиппу, когда он проповедовал
благую весть Царства, и были крещены во имя Иисуса Христа. Далее говорится,
что Петр и Иоанн пришли к ним, потому что они не получили Святого Духа.
Почему же они не получили Святого Духа?
Внутреннее пребывание Святого Духа
ЧУД: Читайте, они были крещены во имя Иисуса Христа, правильно?
П5: Да.
ЧУД: Согласно принципу первого упоминания, что происходит, когда вы
креститесь во имя Иисуса Христа? В день Пятидесятницы Апостолы были
крещены Святым Духом. Остальные спросили их: что же нам делать? И Апостолы
ответили: покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа, а не Святого Духа, "... для
прощения грехов, - И ПОЛУЧИТЕ ДАР СВЯТОГО ДУХА". Это не будет каким-то
показательным, сверхъестественным даром.
Есть показательная роль Святого
Духа и ординарная. Понимаете?
Ординарная работа Святого Духа - это проявление любви, радости, мира,
долготерпения, во мне достаточно Святого Духа, чтобы эта работа производилась.
Но она не показательна. Это ежедневное присутствие Святого Духа. Мы знаем, что
у них был Святой Дух, но они не принимали крещение Святым Духом. Когда к ним
отправился Филипп, а он был научен самими Апостолами, в Самарии, где он
проповедовал, они крестил людей во имя Иисуса Христа, хотя Лука не указывает в
своих записях, говорил ли им Филипп о получении ординарного или внутреннего
дара Святого Духа, и несмотря на это мы знаем, что у них он был согласно
принципу первого упоминания: Святой Дух – обещан и дается при водном
крещении во имя Иисуса Христа.
Обратите внимание на Деяния 8:15: «Которые, пришедши, помолились о них,
чтобы они приняли Духа Святого: ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а
только были они крещены во имя Господа Иисуса…».
Так что у них был Святой Дух, но не в результате крещения Святым Духом. У
них Он был внутри. По принципу первого упоминания во время водного крещения
они должны были получить ординарный дар Святого Духа, а когда Апостолы
положили на них руки для получения Святого Духа, хотя и не говорится, но мы
знаем, что они стали говорить на разных языках, они могли проповедовать на этих
языках.. Многие могли пророчествовать. У многих появились показательные дары
(Духа).
П5: Это как раз был бы моим следующим вопросом, что произошло после.

Потому что что-то должно было случиться именно тогда и именно там, раз Симон
(волхв) не пропустил случившегося.
ЧУД: Именно так, и в Деяниях 19 мы опять увидим два крещения. В Деяниях
8:18 говорится: «Симон же, увидев, что через возложение рук
Апостольских подается Святой Дух...». Симон увидел, что только через
возложение Апостольских рук «подается Святой Дух». Эта способность
совершать чудеса, передаваемая только через Апостольское рукоположение,
противоположна внутреннему пребыванию Святого Духа, получаемого в
Христианском крещении.
П5: Конечно!
ЧУД: Это должно было быть показательным даром Святого Духа, потому что ...
и я, и вы находимся в безвыходной ситуации, если простой дар Святого Духа
передается только через возложение рук Апостолов, потому что прошло 2000 лет с
тех пор, как их не стало. Понимаете? Поэтому должен существовать другой способ
получения Святого Духа, отличный от рукоположения, иначе мы в пролете. Мы как
малые сироты - говорится в Посланиях к Римлянам 8:15, 8:23 и 9:4, Галатам 4:5-7 и
Ефесянам 1:5.
П 2: Я не знал, что ранняя церковь именно таким путем получила Святой Дух,
потому что в 10 главе говорится, что они проповедовали язычникам, и Дух сошел
на них еще до того, как они крестились, и они приняли слово.
ЧУД: Это произошло по той причине, что случай с Корнилием был вторым
"взносом" Крещения Святым Духом (Матф. 3:11, Деян 1:5). Помните, я говорил
вам, что это пророчество было дано в рассрочку? Что Апостолы получили вначале
в День Пятидесятницы, Крещение Святым Духом или Христианское крещение? В
Библии указано много случаев (Деяния 6:6-8, 8:18,19: б, 2 Тимофею 1:6) свершения
чудес, следующих за возложением Апостольских рук, но только два случая
крещения Святым Духом: День Пятидесятницы и дом Корнилия.
П 2: Так вы говорите, что Апостолы крестились в Деяниях 2.
ЧУД: Да, обязательно.
П 2: Первая проповедь Петра (Деяния 2) была первой проповедью о покаянии и
крещении, когда-либо услышанную, так? Апостолы уже были крещены Святым
Духом, теперь они должны были креститься в воде ...?
ЧУД: Да, Петр проповедовал и для себя тоже, ведь так? Он сказал: "Покайтесь, и
да крестится каждый из вас...", никто из "вас" или «нас» не освобожден от водного

крещения во имя Христа. И никто из нас тоже. То есть Апостолы не станут
говорить людям ничего о том, чего сами делать не собираются.
П 2: Я думал, что Апостолы были крещены Иоанном.
ЧУД: Это так. Они так же лично были крещены Иисусом (Иоанна 3:26, 4:1,2), но
не для прощения грехов. Как их грехи могли быть навсегда прощены, если Иисус
еще не умер? Редко сейчас можно услышать дискуссии о Великом Поручении,
записанном в Евангелии от Луки 24:46-49: "И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и
проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима; и Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше..."
Христос говорил, что покаяние и прощение грехов в будущем "быть
проповедану", начиная со Дня Пятидесятницы.
ДД: 19 глава Деяний объяснит нам, для чего было Иоанново крещение.
ЧУД: Мы вернемся к этому через минуту.

« Одно крещение »
Видите ли, Иоанново крещение потеряло силу. В Ефесянах 4:5 сказано, что есть
только ОДНО крещение, теперь нужно сделать выбор, что это за ОДНО
крещение.
П 1: О, я понимаю... Вот почему они сказали... Постольку поскольку много
людей были крещены Иоанном, они думали, что им не надо креститься еще раз.
ЧУД: Именно так. Мы говорим людям, что существует только одно крещение, и
оно должно происходить полным погружением в воду. И это хороший аргумент (в
том смысле, что ОДНО крещение должно производиться полным погружением в
воду в противоположность окроплению или любым другим способам крещения),
но для людей, живших в то время, этот довод не имел смысла, потому что у них не
было окропления или обливания. Тогда не было ни Римской Католической Церкви,
ни лютеран, ни англиканцев, ни пресвитерианцев, ни методистов, так? Поэтому
Павлу не нужно было никому доказывать, что крещение должно происходить
полным погружением в воду, говоря о единственности крещения. Они знали только
одно крещение.
П 1: Но столько людей было крещено Иоанном...
ЧУД: Спор велся, по крайней мере, о пяти крещениях: о крещении Иоанна,

потерявшее силу с крещением во имя Иисуса Христа, крещении Святым Духом,
которое хотели иметь многие, но оно стало исчезать, крещении огнем, нет
сомнений, что они говорили об этом. Было крещение Моисея, когда израильтяне
пересекали Красное море, окруженные водами со всех сторон и облаком сверху (1
Коринфянам 10:2), и - крещение страданиями.
Так что когда Павел говорит, что есть только одно крещение, перед вами выбор.
Которое нужно вам? Крещение Святым Духом не дает прощения грехов (Деяния
2:38). Крещение Святым Духом не прибавило вас к церкви (1 Коринфянам 12:13),
потому что крещенные Духом Апостолы еще не были членами церкви. В церковь
можно было попасть единственно после крещения во имя Христа. Иисус сказал,
что только оно останется до конца света! Помните, что Он сказал в Евангелии от
Матфея 28: 19-20? "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века".
Он говорил здесь о Христианском крещении.
Возложение рук
Возвратимся к Деяниям 8:18: "Симон же, увидев, что чрез возложение рук
Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги..."
По принципу первого упоминания Святой Дух дается при крещении во имя
Иисуса Христа. Что же тогда видел Симон? Он увидел "показательную" работу
Святого Духа, передачу силы творить чудеса и знамения (как мы уже увидели в
случае с Филиппом и Стефаном в Деяниях 6:6-8), происходящую всегда в
результате возложения Апостольских рук.
И хотя Святой Дух один, он может действовать по-разному. В Деяниях 6:6-8
Апостолы возлагают руки на семь дьяконов (Деяния 6:6), между которыми были
Филипп и Стефан, позже (6:8) совершавших великие чудеса и знамения в народе.
Лука говорит (Деяния 8:18), что Святой Дух «подается… через возложение рук
Апостольских»… Однако в Деяниях 6:3 сказано, что семь дьяконов были уже
исполнены Святым Духом!
«Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных,
исполненных Святого Духа и мудрости: их поставьте на эту службу... И
избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и
Филиппа..." (Деяния 6:3, 5).
Либо Лука противоречит самому себе, (а мы знаем, что согласно Иоанну 10:25,
Писание не может нарушиться), или у нас на лицо две различных операции Святого
Духа!
Легко провести границу между внутренним пребыванием Духа (Римлянам
8:9), вселяющегося в человека при Христианском крещении (Деяния 2:38) и

служащим и печатью нашего спасения (Ефесянам 1:13), и залогом (задатком)
вечной жизни (Ефесянам 1:14), и чудотворным действием Духа, связанным с
возложением рук Апостолов (Деяния 6:1-6, 8:10-21, 19:1-6).
Симония
Из Деяний 8:18 ясно следует, что Симон волхв знал все то, о чем мы говорим. И
отлично понимал, что происходит. Потому что он сказал: "Я дам вам денег. Вы,
Апостолы, обладаете некой силой, которую и я хочу". Смотрите, что он говорит в
19 стихе: "...Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки,
получал Духа Святого". Этот товарищ попал в довольно плохую ситуацию. В 20
стихе Петр отвечает ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою….»
Буквально он сказал: « Иди к черту (т.е. в ад) со своими деньгами». Это самое
близкое к сквернословию выражение в Библии. Переводчики не хотели этого
показать. Но в греческом это означает: « К черту с твоими деньгами. Потому что ты
помыслил, что Божий дар можно купить за деньги". Это первая ошибка Симона.
Нельзя приобрести Божий дар за деньги. И сегодня найдутся люди, которые
предложат деньги за этот дар. Психиатры и психологи неоднократно предлагали
Христианским служителям деньги, чтобы и они сами могли так же успешно
консультировать тех, кто нуждается в помощи. Другими словами, они хотят
обладать той же силой и успехом в помощи людям, как проповедники и другие
христианские работники. Видите ли, Христиане, благодаря присутствию Святого
Духа, могут сделать для людей гораздо больше, чем все психологи и психиатры
мира, собранные вместе. За небольшим исключением психологов-христиан.
Большинство же из них не христиане, и все, что они могут сделать - это
диагностировать проблему, но не исправить ее. И после такого сеанса человек
выходит с чувством большой вины: "Вы абсолютно правы, но что же мне делать
дальше?" Мирским "советникам" не по силам спасти их от пьянства, блуда, измены,
воровства или какой другой ужасной деградации. Однажды один психиатр
предложил деньги одному проповеднику за "секреты" его успешной помощи
людям, что в действительности было простой Христианской любовью и
служением, явившимися такими эффектными.
« Нет тебе в сем части и жребия…»
Теперь о второй ошибке Симона волхва. Пытаясь купить Апостольскую силу
крещения Святым Духом, он в действительности пытался получить Апостольское
партнерство двенадцати. В Деяниях 8:21 Петр продолжает его упрекать: "Нет тебе
в сем части и жребия ..."
«Часть» (µερος -«мерос» – гр.) означает «часть или порция, приписанная одному
человеку и никому другому». Она может принадлежать только некоторым.
Представляете, что Бог сделает с теми, кто хочет обладать тем, что не является их
«частью»? Хотеть этого значит красть, именно отсюда у нас появилось слово
«симония». «Симония» – это попытка украсть что-либо, данное Богом

определенным людям. Я никогда не буду Апостолом. Я и не хочу быть Апостолом.
Это не мой «мерос» быть Апостолом. Я не хочу возвращать мертвых к жизни
(Деяния 20:10; 9:40,41) Прекрасно, если Петру это было под силу, но мне этого не
дано.
ДД: Здесь, в словаре "Симфонии", слово "часть" означает "исключительная доля,
собственность, исключительно принадлежащая некоторому человеку или группе
людей".
ЧУД: Абсолютно точно. Это и есть "исключительная доля", т.е. ее обладание кемто другим исключено.
В Деяниях 8:21 Петр продолжает: « Нет тебе в сем… жребия». Что означает
слово «жребий»? Слово жребий (κληρος – «клейрос» -гр.) значить наследие (Матф.
21:38, Деяния 26:18, Колоссянам 1:12), (финансовая) доля
или порция. В
Библейское время люди бросали жребий для познания Божественного руководства
(Деяния 1:17 : «..Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего…»
Деяния 1:26). Вы когда-нибудь бросали жребий? Что Апостолы сделали в День
Пятидесятницы?
ДП: Они бросили жребий.
ЧУД: Почему? - В день Пятидесятницы 11 Апостолов или тогда еще учеников,
Апостолами они стали немного позже, были вместе. Перед ними стоял выбор, кто
станет на место предателя Иуды, поэтому они бросили жребий. Они сказали:
"Боже, какого человека ты избрал?"
Деяния 1:24-26: «И помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех,
покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего
Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили о
них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати
Апостолам.»
Поэтому, говоря другими словами, Петр сказал Симону: «Симон, ты за кого себя
принимаешь? 14 месяцев назад, в День Пятидесятницы, было решено, кто будет
Апостолом, а кто нет. Ты хочешь того, что принадлежит только Апостолам: силу
возлагать руки на людей и передавать им дары».
Увещевая Симона, он продолжает: "Вижу тебя исполненного горькой желчи и
в узах неправды». Симон же просит Петра помолиться за него. В книге
Откровения говорится о Николаитах, которые, как и Симон, развращали Церковь.
Вполне возможно, что Симон так и не раскаялся, но пытался испортить раннюю
церковь и подталкивал ее к католичеству. Как раз в это время и началось
зарождение католической церкви, заложение ее основ. Католическая церковь
основана на «чудесах». Даже само слово «Ватикан» на латыни означает «место
гадания, прорицания».
П 2: И все это, конечно же, не без вмешательства Сатаны.

ЧУД: Точно так, именно по его плану. Тайна Новозаветной церкви в том, что она
просуществовала только 30 лет и умерла, исчезла с лица земли. Приверженцы
Иудаизма присоединились к ней и испортили ее. Все церкви Азии умерли, их свет
исчез. Так что к третьему столетию сложилась и начало свое активное
существование Католическая церковь.
ДП: А то, что осталось от истинных Христиан (остаток), встречались под землей,
в катакомбах и других уединенных местах.
Чудеса и Знамения Римского Католицизма
ЧУД: Величайшая тайна в Библии названа "тайной беззакония" (2
Фессалоникийцам 2:7). Как быстро пришел конец Церкви Христа, и как скоро
Католическая церковь водрузилась на ее место. Теперь, Католическая Церковь
поддерживала знамения и чудеса всех родов. Августин ходил по воде,
проповедовал стаям рыб, которые всплывали на поверхность и высовывали свои
носы из воды, все Папы могли совершать чудеса, Святой водой исцеляя людей,
заставляя статуи плакать и проливать кровь, у них из носа начинала идти кровь и
так далее. Все старые чудеса католицизма в сегодняшнем мире были бы
причислены харизматам. Дьявол постоянно возвращает людей к харизматному
движению для большей путаницы. И хотя сегодня «зародилось» «новое» движение
–католики-харизматы – они всегда именно такими и были.
(ПЕРЕРЫВ)
П5: Что же касается меры Духа, существуют ли различные степени
наполненности Святым Духом?
ЧУД: О, можно быть полностью исполненным (заполненным) Святым Духом. По
моему мнению, в иные моменты человек обладает большей порцией Святого Духа,
чем в остальное время. Духу Иисуса не было предела (Иоанн 3:34). У Елисея было
вдвойне Духа, чем было у Илии (4 Царств 2:9). «Но сокровище сие мы носим в
глиняных сосудах…», - говорит Павел во 2 Послании к Коринфянам 4:7.
Наши тела – это глиняные сосуды, не способные на многое, легко изнуряемые.
Когда я провожу евангелические встречи, проповедуя каждый вечер, посещая и
работая со многими людьми, постоянно отдавая и получая, у меня иногда
появляется головная боль от Святого Духа, мое тело не выдерживает всего этого.
П5: И я говорю о том же: все вокруг (знакомые пятидесятники) говорят, что когда
человек полон Святого Духа, он будет говорить на языках. Но это меня не волнует.
Меня интересует, когда человек наполняется Духом и знает об этом?
ЧУД: Слово ПЛЕРОО (πληροω) [Ефесянам 5:18], относящееся к заполнению

Духом, означает "наполнение целиком". Апостолы смело проповедовали Слово,
разговаривали на различных существовавших в то время языках, не говоря уже о
своем родном языке. То, что сопровождает заполнение Духом Святым, всегда
является внушительным свидетельством для грешников во имя Христа, но никак ни
сами языки, наполнение происходит только при разговоре с посторонними людьми
о Христе.
П 4: Однако же в человеке может присутствовать Святой Дух, но он не будет
наполнять человека.
ЧУД: Правильно.
П 4: Я узнал для себя что-то новое.
П 5: Некоторые из моих сотрудников - пятидесятники, и они уверяют, что
признаком наполненности Духом является говорение на языках, я же, по их
мнению, Духом не обладаю. Я сказал им, что мне не ясно, почему я обязан говорить
на языках. Может быть, я действительно не наполнен Духом, чего я очень желаю.
Если это благословение, приготовленное Богом для меня, я хочу, чтобы оно у меня
было.
ЧУД: Видите ли, они просто пользуются вами. Они ведут себя, как будто они
святые сверх меры, а у вас что-то отсутствует или что вы в чем-то нуждаетесь.
Библия говорит, что вашим учителем будет Христос, и у вас не будет нужды в
человеческом научении, потому что у вас в руках - Слово Божие. И ваше знание
Слова Божия и послушание Ему является показателем того, насколько в вас
присутствует Дух. Не катание по полу, не лепетание или разговоры о проповеднике
из Кентукки, который вроде бы воскресил кого-то на прошлой неделе, ни другие
«убедительные» свидетельства.
Служение вашему брату, ваша любовь к нему, помощь людям - это и есть
показатель наполнения Святым Духом.
П5: Я сказал им то же самое, что что-то должно было убедить меня в том, что я
был грешником и жил вне Бога. Однажды утром что-то сказало мне: "Если ты не
встанешь сейчас, твой корабль уплывет. Ты сидел здесь целую вечность и идешь не
куда-нибудь, а в…». Я подумал, что Святой Дух работает надо мной. Это не мог
быть никто иной, так ведь?
ЧУД: Святой Дух убеждает и освещает, не бойтесь этого слова. Ваше мышление
было освещено.
Развращенное поколение
Итак, мы никогда не увидим никаких внешних или «показательных», как я их
называл раньше, знамений, и будьте настороже, если это когда-нибудь с вами

произойдет, потому что это либо от дьявола, либо вы теряете вашу веру, потому что
Иисус в Евангелии от Матфея 12:39 сказал: «Род лукавый и прелюбодейный
ищет знамения». Именно об этом постоянно твердят пятидесятники: «Мы хотим
знамений…» Иисус продолжал и сказал: «И знамение не дается ему, кроме
знамения Ионы пророка». После смерти Иисуса на кресте, Бог не дал ни единого
знамения церкви. Он показал знамения миру, но не церкви.
Почему, как вы думаете, Петр выслал всех, перед тем, как он воскресил мертвую
Тавифу (Деяния 9:39, 40)? Я часто задумывался об этом. Потому что род лукавый и
прелюбодейный ищет знамений. Если бы люди из местной церкви увидели бы чудо
или знамение, они бы искали недозволенного.
П 4: Я никогда об этом не задумывался.
ДД: К тому же есть много примеров из личного служения Иисуса, когда Он
удалялся подальше от всех. После каждого свершенного им чуда люди просто
«сходили с ума», они хотели Мессию, дающего им что-нибудь физическое,
материальное.
ЧУД: Это правда, именно этого многие и ждали. Павел справедливо заметил в 1
Коринфянам 1:22: « Ибо и Иудеи ищут чудес, и Еллины ищут мудрости…», но
он – Павел, « проповедует Христа», и никаких чудес показывать не будет.
Кроме того, знамения были очень редки в Библии. Чудеса теряют свою
привлекательность, если они становятся ежедневным событием. Бог сохранял их за
редкость, чтобы они не потеряли свое значение как знамение.
От Адама до Потопа не произошло ни одного чуда, кроме преображения Еноха, а
это был значительный промежуток времени - 2000 лет.
От Израиля до Египта, когда израильтяне были в рабстве - ни одного чуда. В
Израиле не произошло ни одного чуда! От Иисуса Навина до Давида пророки
упомянули только несколько чудес. И они были настолько немногочисленными, что
пророки перечислили их, Илия совершил семь из них, а Елисей – четырнадцать.
П5: Да, Елисей совершил в два раза больше чудес.
ЧУД: От конца книги Малахии до Иоанна Крестителя (что известно как 400 лет
безмолвия), в Библии не записано ни одного чуда, ни одного знамения, ни одного
пророчества. Ни одного «Так говорит Господь Бог…» за 400 лет. Почему? Бог хотел
сохранить значение уникального пришествия в мир Своего Сына во времена
Захарии, Елисаветы, Иоанна, Иосифа и Марии.
Цель Знамений
Христос совершал чудеса, чтобы, по Его же словам, люди поверили, что Он Божий Сын.
«Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых

не написано в книге сей; Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть
Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его», - написано в
Евангелии от Иоанна 20:30,31.
ДД: Когда Иоанн Креститель обратился к Нему (Иисусу) и спросил: "Ты ли
Тот?", - что Он сделал? Он тут же указал на сотворенные Им чудеса (Матфея 11:4,
5) и ответил: "Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: Слепые
прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат,
мертвые воскресают и нищие благовествуют..."
ЧУД: Иоанн Креститель был особо редким пророком и в то же время он не
совершил ни одного чуда. Он не разговаривал на языках. И Иисус не говорил на
языках, потому что Он никогда не был за пределами своей страны.
Так что то, за чем люди гоняются сегодня, можно почти наверняка назвать
культом. Знаете, что такое «оккульт»? – «Изучение запретного!». Некоторые из
таких людей попадают на телевидение и говорят: «Со мной что-то произойдет..»
Они «пророчествуют» как на сеансах, о которых говорил Бен Александер, где
предсказывается ваше будущее. И вот вы шагаете по жизни, размышляя, когда же
это с вами случится? Это самое настоящее колдовство!
Из моего опыта с харизматами, знаете, с чем у меня наибольшие трудности? - С
их страхом... При каждом телефонном звонке они вздрагивают: "Что же Бог сделает
со мной сегодня?" Весь день они ищут какого-то знака. Когда они получают
письма, они думают: "Что это может означать?" Даже в почтовом ящике они ищут
знамения или знака. Что-то тревожит их постоянно, и мне нужно потратить два-три
месяца на извлечение этого жуткого явления из их сознания. Такой была Кристал
Флад.
ДП: Неужели?
ЧУД: О, да. Но теперь она довольна, что может чувствовать себя в безопасности,
облеченная в Слово Божие.
Взгляните на эту книгу «Совершает ли Бог Чудеса сегодня?», написанную
Джоном Уиткомбом из Грайс Фиолоджикал Семинарии. В ее заключении сказано: «
Церковь не нуждается в новом откровении, у нас есть совершенная (законченная)
Библия и Святой Дух. В 1 Коринфянам 13:8 предсказано: «… И пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Прекратились ли
пророчества? Иоанн, автор Откровения, был последним пророком, так? Последняя
книга пророчеств – это книга Откровения.
Так что когда Иоанн писал ее последние страницы (Откровение 22:18, 19), он
предупредил всех: "...Если кто приложит что к ним (к словам), на того наложит
Бог язвы...И если кто отнимет что от слов пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и святом граде и в том, что написано в книге
сей ..." По моему мнению, здесь подразумевается не только книга Откровения, но и
те, кто приходит с любым другим новым откровением.

ДД: Или со «словом знания»….
ЧУД: Любой другой, кто после Иоанна провозглашает новое откровение,
пророчество или слово знания, по словам Самого Бога, говорит это "по дерзости
своей" (Второзаконие 18:20-22). Во времена Старого Завета таких "пророков"
побили бы камнями.
П5: А Мормонов?
ЧУД: Мормоны считают себя апостолами. Со сцены и говорят: «У меня есть
слово Знания для вас…» Несколько раз я был приглашен, чтобы «прийти и донести
слово знания» до людей, так они запутались во всем этом. Как будто я - источник
нового откровения, новой истины от Бога, они все время ищут кого-нибудь нового
с новым откровением.
Когда новичок иссякает, они находят другого в Тулсе, Оклахоме, после него - еще
одного из Амарилло, штат Техас, и т.д. Так что они ездят по всему миру в поисках
нового откровения, потому что они не заземлены в Слове Бога.
ДД: Не только мормоны, но и Римская Католическая церковь провозглашает
наличие непрекращающегося откровения через папство, которое, по их словам,
передается через Апостольское рукоположение от самого Петра, что так же
включает в себя сверхъестественные чудеса, знаки и знамения.
П 1: Почему бы вам не прочесть проповедь о католицизме?

(ПЕРЕРЫВ)

Деяния 19: " ...Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святый".
ЧУД: В девятнадцатой главе Деяний есть нечто такое, о чем не упоминается в
восьмой главе. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед
верхние страны, прибыл в Ефес и, нашед там некоторых учеников, сказал
им…» Здесь мы опять встречаемся с проблемой, с которой сталкивались ранние
церкви – проблемой крещения. Павел спрашивает этих учеников: «Приняли ли
вы Святого Духа, уверовавши?» (Деяния 19:1-2)
По принципу первого упоминания каждый раз, когда вы встречаете слово
"верить" в Библии, это значит больше, чем просто верить. То, о чем говорится в
этом отрывке, не может значить меньше, чем там указано, но может означать
больше. Например, в Римлянах 16:19 Библия говорит о "покорности вере". Вера
стала стандартным словом, вместившим в себя все то, что необходимо для
спасения. "Кто будет веровать и креститься, спасен будет", - написано в
Евангелии от Марка 16:16.
ДД: И далее, чтобы не повторяться сказано только: "А кто не будет веровать..."
Предполагается, что неверующий креститься не будет.

ЧУД: Абсолютно верно: «…А кто не будет веровать, осужден будет.» Там не
сказано: «Кто не верит и не крещен..», потому что вера включает в себя все то, что
человек делает. Не говорится: « Тот, кто уверует и покается будет спасен», но вы
знаете, что покаяние обязательно, не упомянуто и исповедание, но вы знаете, что и
исповедание обязательно. Так что слово «вера» является обобщающим словом,
включающим в себя все то, что вам необходимо сделать.
Поэтому когда Павел спросил: "Приняли ли вы Святого Духа, уверовавши?", мы
знаем что, согласно первому принципу упоминания, они проделали все, что
необходимо для верующего. Они же ему ответили: "Мы даже и не слыхали, есть
ли Дух Святый." (Деяния 19:2). Хорошо, - продолжил Павел, - "во что же вы
крестились?" - "В Иоанново крещение".
ДД: Заметьте, что согласно Павлу, получение Святого Духа отождествлено с
крещением во имя Христа.
ЧУД: Другими словами, Павел не спросил у них, уверовали ли они и затем
крестились. Они знали, что крещение было частью веры.
Давайте посмотрим на Иоанново крещение. Вернемся к Евангелию от Матфея,
потому что крещение Иоанна очень важно. Согласно Матфею 3:6, это было
крещение покаяния: "И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои".
Люди со всей Иудеи приходили к нему, исповедуя свои грехи. То есть это было
хорошее крещение, теперь мы даже и не требуем публичного исповедания грехов
перед крещением. Да и времени у нас не хватило бы. Нам пришлось бы
выслушивать крестящихся до ночи. Но Иоанново крещение было очень весомым.
Посмотрим на Евангелие от Марка 1:4: "Явился Иоанн, крестя в пустыне и
проповедуя крещение покаяния для прощение грехов.» Так что Иоанново
крещение не было «соломенным», оно было очень весомым, и если вы не приняли
его крещение в то время, то ваши грехи на вас так и оставались.
Однако такое крещение для прощения грехов было основано на грядшем
Христе, помните? В Старом Завете было обещано полное прощение грехов в
будущем. Тогда грехи прощались временно, со знанием, что Он вскоре придет. Так
что люди всегда задумывались, действительно ли они прощены? Они знали, что
Мессия придет в мир и возьмет на Себя их грехи, и руководствуясь этими мыслями
они и крестились.
ДД: И помните, что все они были еще под Старым Заветом, и поэтому
Священники жертвами отпускали им грехи.
ЧУД: Да, они должны были соблюдать закон и все такое. Теперь мы сделаем
переход от закона к крещению во Христа.
В Евангелии от Луки Иисус сказал: "И проповедано быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима" (Лука
24:47). Поэтому Иерусалим и будет нашей точкой отсчета, разделяющей линией, а

день Пятидесятницы - границей.
В Деяниях 19:2,3 ученики проделали все то, что было наказано Иоанном: они
исповедали свои грехи, грехи им были отпущены на основании Его прихода, они
покаялись и изменились. Другими словами они были "баптистами" или их началом.
Баптистские церкви являются последователями Иоанна, так никогда и не
познавшими истину. И я не острю и не шучу. Эти люди были баптистами,
последователями Иоанна Крестителя, крещенными, покаявшимися и ведущими
хороший образ жизни.
Баптисты и харизматы
Во втором стихе (гл.19 Деяний) сказано: "...Мы даже и не слыхали, есть ли
Дух Святый". Знаете ли вы, что баптисты не знают, когда именно они получили
Святой Дух? Я еще не разу не встретил ни одного баптиста, который бы мне сказал
с уверенностью, в который день он получил Святой Дух.
Они не знают, ни когда они получают Святой Дух, ни прощение грехов. Знаете,
почему? У них нет ни свидетеля, ни документа. Иначе говоря, у них нет
подтверждения их спасения в глазах Бога.
Вы уже знаете, что Святой Дух – это печать нашего спасения, залог нашего
наследия, нашего искупления (Ефесянам 1:13,14). Обобщая, Святой Дух – это
свидетельство Христианского рождения.
Однако у баптистов нет такого документа, подтверждающего их духовное
рождение. Вода - это наш документ, наш свидетель, точно так же, как и дух, и
кровь: «И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об
одном» (1 Иоанна 5:8)
О чем, как вы думаете, говорил Иисус в Евангелии от Иоанна 3:5? "Истинно,
истинно говорю тебе: если кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие" (Иоанна 3:5). Он говорил о нашем духовном рождении, о
прибавлении к семье Бога. Никто не вступал сам и не становился членом церкви,
но «Господь…. ежедневно прилагал спасаемых к церкви» (Деяния 2:47).
Поэтому, поскольку баптисты отрицают водное крещение, у них появляются
трудности с крещением Святым Духом, а людям было обещано это крещение. У
баптистов больше трудностей с Харизматами, чем с какой-либо другой церковью в
мире.
Помните Ната Будлока, баптиста, который приезжал к нам, чтобы помочь
распродать церковные акции? Он спросил у меня, есть ли у нас в церкви проблемы
с крещением Святым Духом? Я ответил, что мы преподаем людям водное крещение
и учим их, что согласно Писанию они получили Святой Дух, и люди довольны
этим. Он ответил, что было бы превосходно, если бы и они (в баптистской церкви)
могли делать то же. На это я ему сказал: «Я знаю, почему у вас есть трудности с
этим. Вы, баптисты, боитесь проповедовать водное крещение для прощения грехов.
Потому что вас начнут называть «кэмпбеллитами», так? Они скажут, что вы стали
как церкви Христа, «водными собаками», которые верят, что если ты окунулся в
воду, то и спасен, и получил Святого Духа. Так? Но крещение необходимо, не так

ли? Поэтому людей стали учить крещению Святым Духом. Так что теперь баптисты
ходят и повторяют: «Мы крещены Святым Духом».
Теперь допустим, что появляется харизмат или пятидесятник и говорит: "А-а!
Вы крещены Святым Духом! Почему же вы не говорите на языках?" - Достаточно
логичное заключение. Тогда они попытаются заговорить на языках, или по крайней
мере воспроизвести то, чему их научили харизматы. Последние же вам скажут:
начайте двигать вашим языком, приговаривая: "да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да",
потом перейдите на "па-па-па-па-па-па". Я не смеюсь, именно это они и делают.
У меня есть книги, написанные харизматами, как разговаривать на языках и как
учить этому других. Но разве Петр учил этому людей? Ни один Апостол ничему
такому не учил. Итак, такая кучка баптистов, наученная этому лепетанию,
возвращается в церковь, прыгая от радости: «Мы добрались до правды!» А
проповедник изумляется и ужасается, потому что все это ничуть не баптистское. То
есть их вероисповедание этому не учит. То, о чем сказано в Нью-Хэмпширском
вероисповедании, - это их предел.
В этом и состоит беда со всеми вероисповеданиями, у всех деноминаций есть
свои вероисповедания. В своей вере они ограничены рамками вероучений. За эти
границы заходить нельзя. Правильно ли это, или неправильно, это
непозволительно. А в церкви Христа мы открыты, эластичны (гибки). В этом
кроется вся красота членства в церкви Христа: нет вероисповеданий. Если бы мы
были пресвитерианцами, я бы не смог прийти к вам на разговор без разрешения.
П 1: Они даже стали бы диктовать вам, о чем проповедовать.
ЧУД: И вы не смогли бы встретиться, как сейчас, больше того, если бы они
узнали о такой встрече, вас бы выгнали из церкви.
Так что водное крещение Деяний 2:38 воспрещено для баптистов. По их словам,
можно получить крещение Святого Духа, но, говорение на языках исчезло. Они
глубоко заблуждаются. Если крещение Святым Духом существует на сегодняшний
день, они обязаны «говорить» на языках, или все пойдет шиворот-навыворот. Они
будут обязаны воскрешать мертвых, исцелять больных, забросить изучение Библии
и познавать слово «откровения» и «знания», Библия станет абсолютно ненужной.
ДД: - Брать змей и пить яд (Марк 16:17, 18).
ЧУД: Брать змей и не умирать от их укусов, пить яд - все это знаки крещения
Святым Духом, которые были необходимы для проверки и подтверждения
Евангелия.
Вспомните, о чем говорится в Послании Евреям 2:2-4: "Ибо, если чрез Ангелов
возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание
получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадевши о толиком
спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось
слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и
чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле?"

Павел сказал, что Бог засвидетельствовал тех, кто слышал Иисуса - Апостолов,
знамениями и чудесами. Баптисты не признают водного крещения. Я не знаю ни
одного баптиста, который бы был крещен для прощения грехов. Может быть и есть
кто-то из них, кто так считает, но их церковь не позволяет в это верить. Поэтому
они крестят Святым Духом вместо воды, но разговаривать на языках не разрешают.
В результате они ужасно запутаны.
А здесь в Деяниях 19:2 эти баптисты (я их так называю, поскольку они были
последователями Иоанна Крестителя) даже и не слыхали о Святом Духе. Если в
церкви есть люди, не понимающие работы Святого Духа, их обманывают. Святой
Дух, согласно Иоанну 14:16, обличает нас, утешает, наставляет и укрепляет в
церкви. Он помогает нам в молитве, в нашей эмоциональной жизни, даже когда мы
находимся в отчаянии и у нас нет слов, Святой Дух «ходатайствует за нас
воздыханиями» (Римлянам 8:26). Он наполняет нас. Есть много прекрасного,
совершаемого Святым Духом, но он не хочет быть знаменитостью. Он просто хочет
помочь.
ДД: Утешитель, его зовут Утешителем.
ЧУД: Утешитель - в русском переводе. Но в греческом написано - "Источник
Слова". Он действительно утешает, и если мы не учим людей, как действует Святой
Дух, мы их обманываем.
Дон, я не знаю, знакома ли вам серия уроков Дональда Наша? Я преподал 7
уроков подряд на предмет Святого Духа в прошлом году и работаю над следующей
серией по этому поводу.
Далее, в стихе 3 говорится: «Во что же вы крестились?» Они ответили: « В
Иоанново крещение». Единственно, чего не хватало Иоаннову Крещению – это
дара Святого Духа. Поэтому Павел покрестил их опять – во имя Иисуса Христа.
Конечно же им до этого было сказано покаяться во имя грядушего Христа (стих 4),
теперь, в стихе 5, они были крещены во Его имя.
Теперь вспомним принцип первого упоминания. В этом отрывке не говорится,
что когда они крестились во имя Господа Иисуса Христа, они получили дар
Святого Духа. Но это произошло по упомянутому принципу. Не говорится, что им
были прощены все их грехи, но именно так и случилось. Крещение во имя Иисуса
Христа в день Пятидесятницы, когда Петр впервые его проповедал, и после этого
было одним и тем же, и делало одно и то же.
В стихе 6 Павел возлагает на крещенных руки, и "нисшел на них Дух Святый",
тогда явилась внешняя, показательная сила Святого Духа. Конечно же, меня там не
было. Но я знаю, что в День Пятидесятницы все это сопровождалось звуком
сильного ветра и нечто похожим на огненные языки и тому подобное. То, что
случилось в Деяниях 19 после рукоположения могло быть похоже на это явление,
но что бы ни произошло, это случилось
только благодаря рукоположению
Апостола.
И что же было дальше? - "И они стали говорить иными языками и
пророчествовать" (стих 6).

Говорение на языках означает, что они могли говорить на языке любого
человека, к которому хотели обратиться, и так же, что они могли предсказать
будущее и читать интеллигентные проповеди. Сколько им пришлось потратить на
это время? – (щелчок пальцами) и все. Видите? Мгновенно все это у них было.
Была ли у них Библия? – нет.
Пророчество Писания
В последней главе книги Откровения (22:18,19) - Иоанн говорит, что если кто
приложит что-нибудь к словам этой книги, то наложит Бог язвы на того, а если
отнимет что, то и его имя отнимется от книги жизни.
Я считаю, что это проклятие относится не только к изменению книги Откровения,
а ко всей Библии, или ко всему «Слову Божию». Во Второзаконии 18:19 говорится:
« А кто не послушает слов Моих, которые пророк будет говорить Моим
именем…» Библия и есть Божии слова. И все Писание называется «пророчеством».
Во 2-м Послании Петра 1:19-21 сказано: «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 Божий человеки, будучи движимы Духом Святым».*************
1 Послание Коринфянам 13:8 гласит: "...И пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится".
Когда что-то одно исчезает, все три исчезнут. Когда люди перестали правильно
предсказывать будущее? Когда вы узнаете - когда, тогда вы увидите, что и языки
умолкли. Когда прекратилось моментальное сверхъестественное знание? Вернемся
в первое столетие, после того, как составление Библии было закончено, разве хоть
один человек этого столетия обладал таким даром? - Нет. Тертуллиан, Ориген,
Киприян, Ириан, Игнат Антиохийский, Юстиниан Мартир - ученик Иоанна - все
они были большими знатоками Библии, но никто из них не обладал этими дарами.
Все они согласились, что со смертью Апостолов эти дары исчезли. Иоанн наложил
проклятие на любого прибавляющего.
Глупый обет Орала Робертса
И мне страшно за Орала Робертса, который поклялся умереть, если за 6 месяцев
он не получит 60 миллионов долларов или что-то в этом роде. Потому что не только
Библия учит не выдавать свои сновидения за нечто-то иное, но и наводит проклятие
на людей, ищущих чудес и знаков, как на род лукавый и прелюбодейный (От
Матфея 12:38, 39 и 16:1-4). Так же Библия учит не давать обета впопыхах, либо
раскайся в нем, либо Богу придется наказать тебя (Второзаконие 23:21, Екклезиаст
5:4-6). Даже в Старом Завете Он бы убил вас за неисполнение обета.

Например, вы когда-нибудь обещали кому-нибудь: "Я тебя убью" или "Я уйду от
тебя, я с тобой разведусь". Будьте осторожны, когда с ваших уст срывается что-то
вроде этого, адресованное вашим детям или жене \ мужу. В Старом Завете обет,
данный впопыхах, любое сказанное тобой слово без значения, считалось серьезным
обвинением против тебя.
ДД. Рахиль сказала: «Дай мне детей, а если нет, то я умру» (Бытие 30:1,2) Так что
при рождении ее сына…..(Бытие 35:16-19).
ЧУД: - Она умерла. Она сказала: «Дай мне детей или я умру», и Бог сказал: «Да
будет так!». Иногда из-за вас страдает кто-нибудь другой. И мне страшно за Орала
Робертса, говорящего: "Если я не получу 60 миллионов долларов, я умру". Это
поспешное, необоснованное, непрофессиональное и нехристианское заявление.
ДП: В книге Второзакония сказано, если вы дали обет перед Богом, вы обязаны
его хранить.
ЧУД: И далее: если вы не сдержите свое обещание, Бог не хочет даже слышать
вашего голоса. Он не просто не хочет, чтобы вы молились, но не хочет слышать ваш
голос. Бог может распознать ваш голос по его частоте, настолько хорошо Он знает
вас. Если Он знает число волос на вашей голове, Он наверняка знает частоту
вашего голоса. Так что вместо поиска всевозможных сверхъестественных сил, не
лучше ли взяться за Библию и начать учить людей Слову Бога? Однако Орал
Робертс завяз в своей собственной теологии и думает, что все, исходящее из его послание от Бога. Теперь вот он и Джимми Сваггарт спорят (два ведущих телеевангелиста-пятидесятника). Сваггарт говорит: "Сейчас я - голос Бога на
телевидении". Орал Робертс говорит: "Нет, голос Бога принадлежит мне". Они
воюют друг с другом, и вскоре люди устанут от этого. Они настолько завязли в
силе, которую ощущают, что они и сами начали верить, что ею обладают.
Разоблачение Катрин Кулман
А все эти психосоматические встречи в палатках, с проповедями, пением и
сопровождающей все это эмоциональной травмой - когда людьми можно управлять
мизинцем. У одной женщины был рак, и она пришла на одну из таких встреч к
Катрине Кулман. Доктор Уильям Ноулен, медик, решивший проверить результаты
ее исцелений, провел свое собственное расследование этого случая. Его
сокращенный труд был напечатан в журнале МакКолл (я не просто что-то
придумываю). У пятидесятилетней госпожи Хелен Салливан был рак,
распространившийся из ее желудка на печень и позвоночный столб. Заманенная гжой Кулман она вышла на сцену (она носила корсет - для поддержки позвоночника
и не снимала его ни разу в течение 4 месяцев), чтобы встретить Кулман, сбросила
корсет и буквально начала бегать по сцене.
На следующее утро она проснулась от невыносимой боли в позвоночнике и
поехала в больницу. Рентгеновский снимок показал, что один из позвонков
полностью разрушился. Через четыре месяца после «чудесного исцеления» г-жой
Кулман, она умерла от рака.
То, что в течение долгого времени поддерживало ее позвонки, было устранено,

позвоночник искривился и ему был нанесен такой вред, что он совершенно ослаб и
от рака его состояние ухудшалось ежедневно до самой смерти.
Как же она смогла бегать по сцене? Это случилось психосоматически, из-за
колдовства. Вы когда-нибудь слышали о людях, которые под действием адреналина
в их телах, могли поднять машину. Или когда люди в больницах находятся в агонии,
у них появляется такая сила, что чтобы удержать их на месте нужно четыре-пять
медсестер. Именно с этим мы столкнулись в этом случае, у этой женщины было
столько адреналина в ее крови, у нее было столько веры в возможное исцеление,
что она смогла взойти на сцену, но исцеления не произошло.
А другие все равно продолжают верить в подобные вещи!
Доктор Нолен позже позвонил Катрин по этому поводу, но она не поверила ему.
Он сообщает, что она верит в то, что исцелила больную женщину и ей было
абсолютно все равно, что произошло на самом деле. Нолен проинтервьюировал
еще 23 человека, «исцеленных» во время этого же сеанса в городе Миннеаполисе,
вы сами можете прочитать эту статью ( Уильям Нолен, доктор медицины. «В
поисках чуда», журнал МакКол’c, сентябрь 1974 г., стр. 98 – 107) Ни один из
проинтервьюированных не вылечился, наоборот, их здоровье ухудшилось.
Доктор Нолен пришел к такому заключению: " Я думаю, что она (Кулман) верит,
что Святой Дух посредством ее совершает чудесные исцеления. Я думаю, что она
искренне верит, что тысячи людей, приезжающих на ее собрания и объявляющих
себя выздоровевшими посредством ее служения, действительно выздоравливают от
органических болезней. Я же считаю - и мое расследование подтверждает это - что
она ошибается."
Нолен, доктор – католик, непредубежденно начавший свое расследование, после
интервью с г-жой Кулман и систематического изучения отдельных случаев
(исцелений) после собрания в Миннеаполисе, остался абсолютно недовольным ею:
"Существует так же вторая возможность. Возможно, что г-жа Кулман не хочет
знать, что результаты ее работы не настолько уж чудесны. Поэтому она приучила
себя отрицать - эмоционально и интеллектуально, все, что потенциально может
нанести вред ее служению."
В заключении он указывает на обманутых немощных людей: " они говорят сами
за себя. Я считаю, что здесь задействована мегламаниакальная сила, какая была у
Гитлера, например, - сила властвовать над массами. Он (Гитлер) безмерно верил в
то, что все, сказанное им, было истиной, и что люди будут ему верить.»
П 1: А вы верите в исцеление?
ЧУД: Да, любое исцеление дано свыше. Но я намерен показать вам, что говорит об
этом Библия.
П 1: Вы не верите, что кто-нибудь обладает силой исцелить через рукоположение?
ЧУД: В исцеление, как чудо и знамение – нет. Я верю в исцеление, о котором
говорится в Послании Иакова, 5. Я считаю, что величайшее исцеление во всем мире

– это исцеление души. Иисус умер за наши болезни – за наши эмоциональные и
душевные нужды.

«Ранами Его мы исцелились»
Пророчество книги Исаии 53:5 «ранами Его мы исцелились» имеет двоякое
исполнение. Существуют два аспекта этого пророчества: предполагаемый и
ретроспективный (обращенный в прошлое). Предполагаемый аспект состоит в том,
что когда Иисус был на земле, Он исцелял людей в перспективе приближавшегося
распятия Его тела на древе, где Он получил эти раны. Он исцелял людей, ожидая
их. После смерти Он ретроспективно исцелил людей от их грехов.
Петр объясняет в 1 Послании Петра 2:21-25, что исцеление Иисусом
относится только к нашему искуплению.
Петр был Апостолом, и этим
комментарием он покончил со всеми разногласиями раз и навсегда. Когда Апостол
высказывался на какую-нибудь тему, на этом спор заканчивался. Ничто в мире не
может изменить сказанного. Апостол обладает большой властью, и его
высказывания по любому поводу являются непоколебимыми. Заметьте власть
Апостольского слова во 2 Послании Петра 1:19-21. Имея в иду смерть Христа в 1
Послании Петра 2:24, 25 сказано:
«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от
грехов, жили для правды: ранами Его мы исцелились.
Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря). Но возвратились
ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших…»
Здесь говорится от исцелении нашей души от совершенных грехов. Этот
стих гласит, как Пастырь душ принес нам исцеление Своим искуплением. Иисус не
может излечить только наполовину, излечение должно быть полным. Если Иисус
умер только затем, чтобы избавить нас от физических болезней, то мы вылечились
только для того, чтобы заболеть снова. Избавившись от грехов, мы никогда не
заболеем вновь.
Так что исцеление «Его ранами» Петр относит к искуплению на кресте, к
искуплению нашей души. Он поместил излечение «Его ранами» между двух
искупленческих стихов.
Пятидесятники говорят, что болезнь – это грех.
Возьмем одного
проповедника, выступающего по телевиденью. Мне иногда даже нравятся его
проповеди, потому что он, наверное, единственный из всех, кого я слышал,
пользуется Словом, то есть Писанием. Его зовут Прайсом, он проповедует
хорошо. Он считает, что болезнь – это грех. Он говорит, что если вы больны, то с
вами что-то не в порядке. Разве можно все мести под одну гребенку?

Разве это может быть правдой? Есть люди, болеющие из-за биологических
или физических процессов, попадающие в несчастные случаи или получающие
травмы. Некоторые даже становятся немощными. Дьявол постоянно атакует
одних, у других как у Павла, есть жало в теле, Епафродит чуть не умер от болезни.
Апостол Павел в свои дни увидел исчезновение харизмы. Он не мог
исцелить самого себя (2 Коринфянам 12:7). А когда он прибыл в Рим, он не смог
вылечить и других (2 Тимофея 4?20). У Тимофея были гастритные язвы (1Тимофея
5:23). Павел не мог вылечить любимого им Епафродита (Филиппийцам 2:25-30). У
Трофима был друг, много путешествовавший с Павлом, отправившийся на корабле
из Троады (Деяния 20:4,5) вокруг побережья Греции и города Ефес, прибывший с
Павлом в Иерусалим (Деяния 21:29). Во время одного из последних путешествий
Павла (2Тимофея 4:20) бедный Трофим серьезно заболел. Может быть, у него была
морская болезнь или дизентерия, или что-то в этом роде. Разве не пристало Павлу
вылечить Трофима, чтобы они вместе смогли отправиться дальше? Но что же
делает Павел? – «Трофима я оставил больного в Милите», - он его оставляет по
пути. Так что Павлу довелось увидеть исчезновение харизмы, работы знамения и
чуда.
Я хочу на этом остановиться и услышать ваши комментарии и вопросы
перед тем, как мы вернемся к Иакову 5.
ДП: Где в Писании говориться, что Павел получил ту же власть передачи Святого
Духа при возложении рук? Кто-нибудь тоже возложил на него руки?

Апостольская власть Павла
ЧУД: Апостол Павел получил это непосредственно от Христа. Три года он был в
Аравии (Галатам 1:13-2:2). Крещение Святым Духом пришло непосредственно к
нему. Анания возложил на него руки, чтобы вернуть ему зрение (Деяния 9:17). Его
крещение было для получения внутреннего дара Святого Духа. Он был крещен
дважды – Святым Духом и во имя Христа. Ко времени написания письма к
Ефесянам Павел провозглашал единственность крещения (Ефесянам 4:5).
ДП: Я не мог найти соответствующего отрывка.
ЧУД: Три года он провел в Аравии, но когда именно он получил крещение Святым
Духом – сложно сказать, потому что об этом ничего не сказано.
ДП: Теперь понятно, почему я не мог найти такого стиха.

ЧУД: Павлу все было дано особым откровением, как Петру, Иакову и Иоанну.
ДД: Как информация о Вечере Господней: «Ибо я от Самого Господа принял то, что
и вам передал…» (1Коринфянам 11:23).
ЧУД: Господь Сам научил его, как соблюдать вечерю Господню. Люди думают. Что
хлебопреломление не важно. Господь открыл Павлу ее огромное значение.
Перейдем теперь к 13 главе 1 Послания Коринфянам. Во-первых, тема этой
главы начинается раньше, еще в 12 главе. Помните, стихи не существуют сами по
себе, все должно восприниматься по смыслу текста.

1 Послание Коринфянам 12:1-11
Глава 11 заканчивается разговором о вечере Господней. Павел пишет: «Прочее
устрою, когда приду» (стих 34). И далее: «Не хочу оставить вас, братия, в
неведении и о дарах духовных».
Так что когда он говорит: «Не хочу, чтобы вы были в неведении», нам лучше
отказаться от невежества. И вы, наверное, думаете, что коринфяне послушались
его, не так ли? Однако, в том же послании, 14 главе, стихе 38, он пишет: «А кто не
разумеет, пусть не разумеет». Что значит, что со всей своей Апостольской властью
Павел не мог убедить этих коринфян. Так что если сегодня люди не верят учению
Апостолов, не чувствуйте себя одинокими и устыженными, потому что Павел
заканчивает свое письмо словами: «Есть среди вас те, кто не понимает, и ничего я
не могу поделать по этому поводу». Ему приходилось отстаивать свое
Апостольство.
Мне понравилось, что он сказал в 1 Коринфянам 9:1-6: «Не Апостол ли я?…
Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» – Т.е. не я ли совершал
всевозможные чудеса среди вас, я бы мог взять себе в спутницы жену, как Кифа, но
я даже и не женат! И у вас хватает дерзости говорить, что я – не Апостол! Во
многом Павел был смешным. Я как сейчас слышу его голос: «Если хотите быть
невеждами – пожалуйста. А я пошел домой».
12 главу он начинает так: «Не хочу оставить вас, братия, в неведении…» И
продолжает: «Вы ходили к безгласным идолам – так, как бы вели вас». В некоторой
степени он их оскорбляет: «Никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет
анафемы на Иисуса» (ст. 3), и далее о мессианстве Христа: «Никто не может
назвать Иисуса Господом (и царем), как только Духом Святым».

Иисус ли Христос является царем церкви? Царит ли Он в Своем царстве сейчас?
Все перечисленное обладает огромным значением, к тому же многие люди не верят

в современное существование царства (Пре-мелииниалисты), они считают, что
Иисус возвратится однажды на землю, чтобы установить такое царство. Но если
Иисус сейчас царствует, и Святой Дух пребывает в нас (Римлянам 8:9-11). То у нас
есть невидимый глазу царь, и все мы живем в невидимом царстве.
Далее, в стихах 4 и 5 Павел говорит: «Дары различны, но Дух один и тот же,
и служения различны…» Поэтому не только есть разные меры Духа ( у Иисуса
было Духа без меры), но и различные дары Духа, однако «Дух один». Во мне
пребывает тот же Дух, каким Петр воскресил Дорку. Если Петр этим Духом
воскресил ее от смерти значит ли, что у него был другой дух? Нет, дух тот же.
«Но каждому дается проявление Духа на пользу: одному дается Духом слово
мудрости, другому слово знания, тем же Духом» (ст. 7 и 8)
К ним мудрость приходила мгновенно. Невежи, еще вчера служившие идолам,
вдруг стали мудры, как Соломон, располагая всем знанием.
Стих 9: «Иному вера…» – Эта вера отлична от даров. В чем разница между плодом
и даром?
П4: Плод должен расти, а дар получен мгновенно.
ЧУД: У них был дар веры. Получили ли они ее в результате чтения Библии? Нет, у
них еще не было Библий. Вера им была дана. Есть ли она у меня и сегодня? Когда
я возвратился однажды домой, и увидел своего отца, лежащего на траве за домом,
только что умершего, мне понадобилась вера.
Откуда она берется? Мне пришлось заняться серьезным чтением Библии, и что
Иисус воцарился на трон. У людей из 12 главы вера появилась сразу.

Исцеление
Стих 9: «Иному дары исцелений, тем же Духом».
У них была сила исцелять. Им небыли нужны доктора. Лука, написавший книгу
Деяний, по профессии был доктором. Он засвидетельствовал, что когда Иисус
пришел в Иерусалим, все больные этого города и прилегающих окрестностей.
Пришли к нему и исцелились. Вот что сказано в Деяниях 5:16?
«Сходились так же в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и
нечистыми духами одержимыми, которые и исцелялись все».

Если бы у меня было много времени, я бы продокументировал все случаи
исцеления (Деяния 3:11, 4:14, 4:22, 4:30, 5:15-16, 8:7, 9:33, 9%40, 10:38, 14:9,
20:7-10, 28:8, 28:9).
Позвольте мне процитировать только два отрывка,
иллюстрирующих внушающую страх исцеляющую силу двух Апостолов – Петра и
Павла:
«Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях,
дабы хотя тень проходившего Петра осенила кого из них» (Деяния 5:15).
«Бог же творил не мало чудес руками Павла, так что на больных возлагали
платки и опоясания тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи
выходили из них» (Деяния 19:11, 12).
Это – подлинные с точки зрения медицины выздоровления, а не то, что мы видим
сегодня с веро-исцелителями.
Чем отличаются сегодняшние подложные
исцелители и апостолы первого века? Доктор Нолен, разбирая случай Катрин
Кулман, доказал, что ее работа подложна. Но доктор Лука, историк первого века,
наученный медицинской науке грека- Гиппократа, свидетельствует, что
апостольское исцеление было настоящим. Эти случаи несравнимы.
Продолжаем с 1 Коринфянам 12:10: 2 «Иному чудотворение». – имеется в
виду чудеса и знамения, выходящие за пределы естественного, 2иному
пророчество, иному различение духов», - здесь затрагивается не только говорение
на языках. В этом отрывке упомянуто около 12 даров. Если у кого- то есть
способность говорить на языках, он должен показать наличие и других даров.
Никто сегодня не хвастается даром мудрости. Почему? Потому что как только
такой человек откроет рот, у людей сразу появятся сомнения. Поэтому а даре
мудрости сегчодня не слышно.
П3: То есть по-вашему все дары были даны только Апостолам?
ЧУД: Для Апостолов и тех, на кого они возложили свои руки.. Апостолы везде
делились своими дарами.
Я не отрицаю идеи, что Бог мог дать некоторые из этих даров ранним церквям и
другим путем, НО!!! Я не вижу этого в Писании.

Передача Даров
Тимофей получил свой дар от Павла, и когда кто-то другой что-то получал,
Апостолы всегда были поблизости. Нет ни одного примера, когда кто-то получил
дары без участия Апостолов (Деяния 6:6-8, 8:18, 2 Тимофея 1:6, Римлянам 1:11).
Итак, передача духовных даров происходит только благодаря возложению

апостольских рук, что ясно доказано в послании к Римлянам. Рим расположен
очень далеко от Иерусалима и Антиохии. Собрание Христа в Риме сложилось
первоначально из евреев, пришедших из Рима в Иерусалим в День Пятидесятницы
(Деяния 2:10). Долгое время (Римлянам 1:13) Павел собирался побывать у них. В
Послании к Римлянам (т.е. Церкви Христа в Риме) он просит их не унывать и
сообщает о своем намерении отправиться в долгий путь, чтобы приехать к ним.
Ради чего Павел хочет поехать в такое длительное путешествие?
Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к
утверждению вашему…» (Римлянам 1:11).

Если Бог мог как-то по-другому дать вышеупомянутые дары Христианам, то
несомненно Церковь Христа в Риме стала бы одним из первых претендентов.
Однако в Послании к Римлянам не говориться ни об одном сверхъестественной
даре. И из утверждения Павла ясно следует, что эти дары не могут передаваться
каким-либо другим путем. Был ли у римлян Святой Дух? – Несомненно.
«Но вы не плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас.
Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то
тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в
вас.» ( Римлянам 8:9-11)
«Но и мы, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления,
искупления тела нашего» (Римлянам 8:23).
Несмотря на отсутствие упоминаний о дарах Духа, Послание к Римлянам просто
пестрит сносками на плод Духа: радость и мир (Римлянам 15:13), добродетель
(Римлянам 15:14). Любовь (Римлянам 13:8) и вера (Римлянам 10:17). У них было
все необходимое, чтобы попасть на небеса.

Так что никто еще не смог доказать, что дары Духа могли быть переданы без
возложения рук Апостолов. После их смерти эти дары просто прекратили свое
существование

Дары в Послании к Римлянам 12:6-15
Дары римского собрания перечисляются в Римлянах 12:6-15:
(Рим. 12:6: «И как, по данной нам благодати, имеем различные

дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры…»
В греческом тексте «дарование» Послания к Римлянам и 1-го Коринфянам 12 одно
и то же – «харизма», отличие же состоит в том, что у Римлян Павел не говорит о
чудотворных способностях, а о духовных пожертвованиях. Дарами Послания
Коринфянам люди обладали в полной мере, в Послании Римлянам дары отражают
количество или «долю» веры римских Христиан. Пророк, по смыслу этого отрывка,
предсказывающий будущее, проповедует в зависимости от степени веры и знания
Писания. Христианский евангелист является переемником пророков, что
подтверждается Откровением 19:10: «Свидетельство Иисуса есть дух пророчества»
(Римлянам 12:7) «Имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, –в
учении;» – нет ничего чудесного ни в учении, ни в служении,
(8) увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник
ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.
(9) Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;
(10) будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг
друга предупреждайте;
(11) в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;
(12) утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;
(13) в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.
(14) Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.
(15) Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
Этот дар – сила жить по-Божески – есть сегодняшних Христиан, вооруженных
Духом на плодотворную жизнь с Иисусом Христом.

Подрывание Харизматами Апостольской Власти
П1: Можно мне перебить? Вы очень много говорите об Апостолах. Но сами по
себе Апостолы не обладали никакой силой. Только Святой Дух, работавший в них,
давал им ее. Поэтому без Него Апостолы были бы простыми людьми. Все, что они
не делали, было совершено Святым Духом. А теперь вы говорите. Что Святой Дух
был не таким, как в прошлом.
ЧУД: Святой Дух тот же.
П1: Движение харизматов построено на том, что Бог и Святой неизменны. Почему
же их проявления сегодня и в прошлом различны?
ЧУД: Бог изменился. Сегодня у всех людей есть пуповины, нет больше ни Адамов,
ни Ев. С переходом от Старого Завета к Новому Бог изменился. Помните, что Бог
может сделать все. Что Ему угодно, но это не значит, что Он сам не ограничивает

Своих возможностей. Иисус исцелил кого-то в субботу, и что же Ему сказали
евреи? – «По какому праву ты работаешь в субботу?» Он же ответил: «Я- господин
субботы». То есть, Он может делать то, что хочет, Он может установить новый
закон, может нарушить его или изменить.
П1% Именно это и говорят харизматы: если Бог может сделать все, что хочет, то
почему же тогда этих даров нет?
ЧУД: Потому что Бог никогда не хотел, чтобы людские ценности были показными.
Он хочет научить людей быть духовными. Если бы Бог только и совершал чудеса,
то их значимость была бы утеряна. Сколько знамений Бог дал от Адама до Ноя? –
Одно. За две тысячи лет – только одно знамение: преобразование Еноха. Во всем
Старом завете чудеса можно пересчитать по пальцам. Даже на счету Иоанна
Крестителя нет ни одного.
ДД: Ни одно знамение не упомянуто за 400-летний период до прихода Христа: не
было ни одного пророка, ни одного пророчества, и поэтому ни одной новой книги
не было написано в Библии. 400 лет (от Малахии до Иоанна Крестителя) Бог
удерживал чудеса, чтобы не утерять уникальное значение пришествия Иисуса.
ЧУД: Бог очень редко прибегает к чудесам, так что если Он позволил всем им
случиться во время создания церкви, то что-то действительно в Нем изменилось.
Потому что Ему никогда не нравилось, если люди начинали полагаться на знамения
и чудеса.
Пусть кто-то говорит, что Бог не может измениться, и поэтому Он обязан совершать
чудеса. Я же говорю, что раз Бог неизменен, то Он будет сторониться чудес. Богу
всегда было угодно, чтобы люди служили Ему «верой, а не видением» (2 Кор.5:7).
И если Он – Бог Адамы и Евы и Старого Завета, то единственно, чего Он хочет –
это прогуливаться с нами в саду, общаясь посредством веры. Иисус сказал Фоме:
«Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Иоанна 20:29).
ДД: (Послание Евреям 1:1,2): «Бог, многократно и многообразно говоривший
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне,
Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.»
То есть это пример, как изменился не Бог, а Его методы.
П1: Я согласна. Святой Дух не «двигается». Но так было не всегда. На некоторое
время это ушло, а теперь опять возвращается. Не в этом ли причина разделенности
церкви – в попытке обойти чудеса стороной при поклонении, посмотрите на все
деноминации – даже у нас, в церкви Христа, есть междоусобицы, может быть
поэтому это все и возвращается. Нам просто нужно это все заново открыть для
себя?

ЧУД: Дьявол всегда боролся с церковью на этом плане. Он разделяет церковь и
говорит: «Посмотри, какая слабенькая ваша церковь, сколько там разногласий.
Чудеса – это единственно возможное излечение».
Католики не стеснялись прямо это заявлять. Они «католизировали» церковь
посредством знамений и чудес. Им же вторит Иосиф Смит. По его словам,
мормонизм – это ответ на внутреннее разобщение.
Реставрационное учение разработало план для восстановления единства церкви:
чистое Христианство, Одно Крещение, Вечеря Господня каждое воскресение,
автономное руководство местными церквями старейшинами и дьяконами. И мы за
объединение церкви.
П1: Разве и реставрационное движение не начиналось с говорения на языках?
ЧУД: Там присутствовал этот элемент, ми сейчас опять возрождается, потому что
любое движение начинается с эмоционального подъема, постепенно переходящего
в состояние здравого смысла.
П1: Так это правильно или нет:
ЧУД: Любое событие Бог может повернуть для Своей славы. Я считаю, что это - от
дьявола. Бог не насаждает всей этой путаницы, а если не Он, то кто? (12
Коринфянам 14:33). Потому что остается лишь еще один зачинщик.
Но Бог может и это повернуть Себе во славу. Мы знаем много людей, покидающих
движение харизматов. Несмотря на все их «победы», все больше людей
разочаровываются в теле-евангелистах из-за их лицемерия и чисто эмоционального
наклона их проповедей. Люди начинают обращаться за советом в Библию. И это
приближает их к Слову Юога, так что даже из плохого Бог может извлечь пользу.
Апостольская Власть и Фундамент
Итак, природа Бога неизменна, меняются Его методы. Перейдем к Посланию
Евреям 2:3, 4:
«То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала
проповедано Господом,»О ком здесь говорится? Кто говорил о великом спасении, Кто здесь Господь, У
нас есть великое спасении, о котором говорил Господь, но кто -Господь, - Иисус
Христос.

«…В нас утвердилось слышавшими от Него»…
Кто это за «мы»? Местоимение стоит в первом лице. Мы – еврейские Христиане
или читатели этой книги.
«…При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и
различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле?..»
Кто был свидетелем?
Апостолы дали миру совершенно новую религию - Новый Завет. На 49-ый день
после смерти Иисуса не было даже и упоминания о Христианстве на земле. А
на пятидесятый день после Его смерти. В День Пятидесятницы уже существуют
3000 членов этой новой религии, которые в состоянии финансово обеспечить 12
Апостолов, 7 евангелистов, 18-19 старейшин, - вот сколько они собрали денег в
первый день! Через тринадцать лет в церкви будет насчитываться около
миллиона человек, следующих данному по Откровению Новому Завету – книге.
Составленной и читаемой во всех церквях к концу первого столетия.
Могли ли они достичь всего этого без чудес и знамений? Нет. Могу ли я сейчас
исполнять работу Бога без чудес, на фундаменте, заложенным этими людьми?
Нужен мне другой фундамент, если первый уже застыл? Что говорит Послание
Ефесянам 2:20?
«Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого
Иисуса Христа краеугольным камнем…»
А Ефесянам 4:11?
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями..»
П1: Единственное. Что я могу сказать – это то, что чудеса и знамения давались
Духом для неверующих. Дух остался тем же, и неверующих сейчас много.

ЧУД: Да, но сейчас у нас есть Слово Бога. И сегодня люди обращаются к Богу не
из-за чудес и знамений, а из-за Его Слова. «Итак, вера от слышания, а слышание от
Слова Божия» (Римлянам 10:17).
Мы можем провести параллель между Посланием к Евреям 2:3,4 и Евангелием от
Иоанна 17:14 – 20, где Иисус Христос говорит:
(ст. 14) «Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что
они не от мира, как и Я не от мира.

(ст. 17) Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина.
(ст. 20) Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их…»
Этот отрывок подтверждает, что Бог закончил Свое послание. Оно было дано
однажды и навсегда. Бог не разговаривает больше отдельно с каждым. Так что эти
стихи являются веским обвинением против тех, кто не признает Апостольской
власти, и, по словам автора Послания к Евреям, виноваты в избежании слова,
подтвержденного чудесным служением Апостолов.
Помните, что чудеса и знамения были необходимы только для привлечения
внимания аудитории и для подтверждения их подлинности в качестве посланников
Бога.
ДД: Чтобы подтвердить их «верительные грамоты, удостоверение» от Бога.

Цель чудес – подтверждение Слова
(Евреям 2:3, 4):
«…То как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв
сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него,
при засвидетельствовании (в греческом слово «засвидетельствовать» в
прошлом законченном времени – прим. перев.) от Бога знамениями и
чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле?»
(Марк 16:20):
«…А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и
подкреплении (подтверждении – гр., прим переводчика) слова (в греч.
«посредством»- прим. перев.) последующими знамениями. Аминь…»
Это спасение, о котором говорил Господь, называется Новым Заветом, и было
подтверждено Апостолами. Иисус дал им Свое Слово (Иоанна 17:14). Мы знаем,
что в этом стихе говориться об Апостолах, потому что в Иоанна 17:12 сказано, что
никто из них не был потерян, за исключением Иуды Искариота.
Цель чудес и показательная сила Святого Духа заключалась в том, чтобы показать,
что Апостолы были свидетелями (Деяния 1:8). Как только эти Апостолы
подтвердили Слово Бога, данное ими, все пришло к завершению: пророчества,
знание и языки (1 Коринфянам 13:8) и само откровение Бога. Иоанн сказал:
запечатай книгу (Откровение 22:18, 19).

После подтверждения Слова Бога – завещания – оно неизменно сохраняется (Гал.
3:15): «Братия! говорю по рассуждению человеческому: даже человеком
утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему…»

ЧУД: Правильно… Петр и Иоанн в книге Деяний 3:1-9 пришли и излечили
человека, хромого от рождения, неизлечимо больного, то есть у него не просто был
врощенный ноготь на большом пальце ноги, или мигрень, или растроенный
желудок, или гастрит. Апостолы не работали с такими Нужно быть неизлечимо
больным. Как отец Публия, лежавший в горячке (Деяния 28:8). И всем в городе
было известно, что эти люди были неизлечимо больны. Им не нужно было
«поверить» в исцеление, после сеанса исцелитель не говорил, что исцеление не
произошло по недостатку веры больного. Ни у кого не было и тени сомнения.
Некоторые говорили, что Апостолы делали это властью дьявола (Лука 11%15,
Матфея 12%24), но и они знали, что человек становился здоровым.
«…Говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в
Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем
отвергнуть сего…» (Деяния 4:16).
Что же происходило? Когда исцеленный человек вставал и начинал прыгать и
скакать, вокруг собиралась толпа людей, и Петр начинал: «Позвольте мне
рассказать вам о благой вести и прочесть вам проповедь…» И люди были больше
привлечены исцелением, чем проповедью. Но исцеление было лишь прелюдием.
Только поэтому Святой Дух дал эти чудеса и исцеления для установки тела Христа
на земле – ранней церкви (1 Коринфянам 12:12, Римлянам 1:11).

1 Коринфянам 12:12-31
В 1 Коринфянам 12:12 Павел говорит, что существует одно тело Христа, и мы –
Его члены. В 13 стихе говорится, что чтобы попасть в это тело, человек должен
креститься погружением в воду: «Все мы одним духом крестились в одно тело».
Святой Дух убеждает человека, в чем он нуждается, указывает на Иисуса, освещает
его и человек креститься в воде в тело Христово. Здесь не имеется в виду крещение
Святым Духом, потому что это крещение не указывает на тело Христа. Только с
водным крещением человек может попасть в тело Христа.
Согласно 13 стиху, тело только одно, а не несколько. Рука, глаза… Частей много,
но тело одно (ст.16, 17, 19), оно само за себя говорит. Затем, в 22-25 стихах
говорится, что есть много различий в теле. Почему? Потому что есть люди,
хвастающиеся: «Мой дар лучше твоего. Мой дар важнее твоих. Если бы не я, то

тела и вовсе не было бы. Как если бы ваш глаз сказал ноге: «Меня не будет, ты и не
увидишь».
ДД: Это легко понять, все эти дары подпитывали эго тех мирских коринфян.
ЧУД: Они были полны само-прославления, но Бог не отнял у них эти дары
(Римлянам 11:29), поскольку они- непреложны.
Теперь, в стихе 28 (1 Коринфянам 12:28) автор доходит до правила
снисходящего порядка власти:
«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…»
И я опять и опять хочу подчеркнуть то, что мы без Апостолов – ничто. Вспомните,
когда Бог поставил Моисея над народом, Он сказал: «Больше я не буду говорить с
моим народом». Если бы Сам Иисус Христос сошел и наказал нам что-нибудь, у
нас не было бы вопросов. Но если Апостол потребовал от нас что-то, мы не
считаем обязательным принятие его требования. Кто-то скажет: «Он такой же
человек, как и я», и отвергнет его. И большое число сегодняшних церквей
отказываются от Апостолов в пользу своих вероучений.
Первыми здесь
поставлены Апостолы.
ДД: В аду богач просил: «Пошли его (Лазаря) в дом отца моего, пусть он
засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучений». А Авраам
сказал в ответ: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их» (Лука 16: 29-31).
ЧУД: Совершенно верно.
Итак, возвращаясь к 1 Коринфянам:
«…Во-вторых, пророками, в-третьих, учителями…»- очень важны учителя,
«…Иным дал силы чудодейственные…», - говорится о людях, наделенных
способностью
совершать чудеса, чтобы привлечь внимание церкви,
«…также дары исцелений, вспоможения, управления…»
И что же на последнем месте? – «…Разные языки…»
Языки стоят на последнем месте с точки зрения важности. Пятидесятники
только этим и занимаются сегодня, потому что говорение на языках – это

единственное, что они действительно могут делать. Остальные дары для них
недоступны. Как я уже говорил, кто объявит себя обладающим даром мудрости?
Или даром знания? Когда на книжной полке лежит «Симфония», Библейские
словари и всевозможные комментарии разнообразных ученых, кто заявит, что у них
есть дар знания?
Кому может сойти с рук заявление о даре такой веры, которая передвигает горы?
Никто еще не смог передвинуть ни одной горы. Ни одна гора не передвинулась
времени первого столетия. А дар языков запросто сходит им с рук, это самый
наименьший дар.
И что же говориться в 30 стихе?
«Все ли имеют дары исцелений?» – это риторический вопрос.
ДД: Ответ на него – нет.
ЧУД: Знаете, что такое риторический вопрос? Ответ на него уже предопределен.
«Все ли Апостолы?» - Нет. «Все ли пророки?» – Нет. «Все ли учителя?» – Нет.
«Все ли чудотворцы?» – Нет. «Говорят языками?» - Нет. «Все ли
истолкователи?» – Нет. Донна, истолкование или перевод языков был таким же
даром, то есть говорящий на языке не знал, о чем он говорил.
П 3: Меня интересует незнакомый язык.
ЧУД: В 31 стихе Павел говорит:
«…Я покажу вам путь еще превосходнейший…»

1 Коринфянам 13:1-8
«…Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я–медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар
пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что
могу и горы переставлять, а не имею любви, –то я ничто…»
Павел говорит, что любовь – это величайшая вещь в мире. Он говорит, что если
я кормлю бедных и отдаю на страдание мое тело, даже если я и делаю все это, а
любви у меня нет, то я –ничто. То есть я пойду в ад. Можно обладать даром языков,
даром исцеления, даром веры, мудрости, знания и все равно пойти в ад, если любви
нет (стихи 5-7).
Далее, в 8 стихе он сравнивает любовь с другими явлениями и находит ее лучше

остального, потому что она - навечно:
«…Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится…»
Когда все это упразднилось? Иоанна, а он, без сомнения, был последним
пророком, последним признанным пророком, говорит, что никто не должен
прибавлять или отнимать что-нибудь от этой книги (Откровение 22:18,19) –
пророчества, которое он назвал Откровением. Все, больше нет пророчеств. Когда
они упразднились? – В 90 году нашей эры. Так?
А как же насчет Иосифа Смита, «пророка-современника»? Так ли это?- Иоанн
сказал: «На этом пророчество кончается!»
Если вы точно хотите узнать, когда это все прекратилось, то я вам отвечу – во
время написания 2 Послания к Коринфянам и докажу это через минуту. А сейчас
взгляните на 2 Коринфянам 3, где опять же Павел утверждает и защищает свое
Апостольство.

3 глава 2-го Коринфянам
«…Он дал нам способность быть служителями Нового Завета…»
Павел пишет (стих 1): «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели
нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от
вас?»
Другими словами, вам что, нужны письма от городского собрания с
подтверждением, что мы- Апостолы? Во втором стихе он продолжает: «Вы–наше
письмо, написанное в сердцах наших». И далее, в 3 стихе: «Вы показываете
собою, что вы–письмо Христово, через служение наше написанное не
чернилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на
плотяных скрижалях сердца…не для того, чтобы похвастаться…» Но! «Он дал
нам способность быть служителями..» Служителями чего? -Нового Завета! Перед
нами законченная книга. И после завершения этого труда, Бог не дал миру ни
одного нового откровения.
Он продолжает: «(Служителями) не буквы (Старого Завета), но духа, потому
что буква (Старый Завет) убивает, а дух животворит» (ст.6). И если Старый Завет
был славным, так что израильтяне заставили Моисея надеть повязку на лицо, чтобы
им не было видно славы Старого Завета, то (ст.7-9) насколько славнее является
Новый Завет!
Теперь в 12 стихе:

«Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением..»
Во 2 Послании Коринфянам ничего не говорится о языках. Ни слова. И я могу
объяснить, почему: к этому времени был написан весь Новый Завет! Зачем теперь
им нужны пророки и языки?
Стих 14: «Но умы их ослеплены: ибо то же самое покрывало доныне
остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается
Христом»
ДД: Отец, обрати внимание на слово «чтении», имеется в виду, что кто-то читает
что-то, написанное для них. При чтении Нового Завета становится явным его
превосходство над Старым Заветом.
ЧУД: Правильно. Новый Завет был дан Апостолами.
Стих 16: «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало
снимается.»
То есть когда евреи принимали Христа или язычники обращались к Господу,
покрывало снималось с их лиц. И далее, в стихах 17 и 18:
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым
лицем…» - У нас есть все необходимое. Ничто не должно стоять между нами и
Богом. Все, что нам нужно, есть в Библии.
«…Открытым лицем, как в зеркале…»
Что это за зеркало? В 1 Коринфянах 13:12 Павел пишет: «Теперь же мы видим
как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу…»
П 1: Зеркало – это слово Бога.
ЧУД: Именно так, зеркало – это Новый Завет. Когда мы смотримся в Новый
Завет с открытым лицом, мы «преображаемся в тот же образ от славы в славу».
То есть мы становимся похожи на Христа благодаря Духу Господню, и в Новом
Завете есть все, что нам нужно.
То есть ко времени написания 2 Послания Коринфянам, у коринфян уже не
было необходимости в дарах «Духа». Письмо к Ефесянам уже было завершено, а
Иоанн делал наброски для книги Откровения.

1 Коринфянам 13:8-13: «Когда же настанет совершенное…»

Итак, в 13 главе 1 Послания Коринфянам автор сказал, что «…пророчества
прекратятся…» (ст. 8) Они прекратились около 90 года р.х. Языки умолкли ко
времени написания 2-го Послания к Коринфянам. В этом письме нет ни одного
упоминания о даре языков. Зачем говорить на языках, когда Новый Завет уже
написан?
Привезите Библию в Африку – и ее будет достаточно. Однажды Американское
Библейское Общество послало в Гану, которая расположена в Африке, 3000 библий,
и 15 лет спустя д-р Зидон Натт из Библейского Колледжа Озарк получил письмо:
«Пожалуйста, приезжайте, посетите нас, вы- наш брат».
Он сел на самолет, прилетел туда и спросил: «Чего вы хотите?» По всей Гане,
которая в настоящее время является самым плодородным полем для миссионеров,
процветали церкви Христа. Ему ответили: «Нам не нужны деноминационные
Христиане: пресвитерианцы, методисты, лютеране и т.д. Нам нужны истинные
Христиане, и к нам каким-то образом попал ваш адрес». Они крестят полным
погружением в воду, проводят Вечерю Господню каждое воскресение и зовут себя
просто Христианами. И все это из-за того, что кто-то послал Библии в Гану. Им не
нужны языки, им нужно законченное Откровение Библии.
Так о чем здесь говориться?
1 Кор. 13:8: «…знание упраздниться..» - Почему? – Он объясняет сказанное:
«Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем.»
Когда Павел в Троаде (Деяния 20:7-10) проповедовал до полуночи, Евтих выпал
окна, настолько они все устали, как и мы после нашей 3-4-х часовой беседы.
Почему Павел так долго проповедовал? Я тоже могу проповедовать 3 часа, но мне
это будет непростительно. Потому что у всех людей в церкви есть Библия, и я им
не нужен, они едут домой и читают ее сами. Я могу подбодрить и похвалить вас,
вместе мы преломим хлеб, но я не стану проповедовать 3 часа.
Почему же Павлу приходилось проповедовать так долго? – Потому что у них не
было Библий. Все, что у них было –это слова Павла, и поэтому его так просили
остаться. Они умоляли его не уходить.
П1: Им нужно было запомнить все, им сказанное.
ЧУД: Все запомнить и записать, как она сейчас конспектирует все, о чем говорю
я, но знали они все отчасти. Если Павел рассказывал им, о чем говориться в
Послании Филиппийцам, то только это им и было дано. Или - часть письма к
Ефесянам или коринфянам – и все! Если они не был с ними до конца света, он не

мог им дать полное откровение.
Далее он говорит: (ст.10)
«…Когда же настанет совершенное…»
Что же это за «совершенное», Послание Иакова 1:22-25 говорит, что совершенный
закон свободы. Новый Завет есть как зеркало, и когда человек смотрится в него, ему
надо запомнить, какое отражение он видит.
«…Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих
себя.
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на
себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный,
закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но
исполнителем дела, блажен будет в своем действии…»
ДД: Теми же словами – « зеркало, «совершенный», «закон свободы», «Дух
Господний», - Павел пользуется в 1 Коринфянам 13 и 2 Коринфянам 3.
ДЧД: Иаков завет Новый завет зеркалом, совершенным законом свободы. Мы
вернемся к Коринфянам через минуту. В зеркале Послания Иакова вы видите не
только себя, но и Иисуса Христа. Вы знаете, что вы видите Христа в Новом завете,
так ведь ? Вы можете увидеть Его лицом к лицу. Не просите меня объяснить это
вам, но действительности вы видите Христа, Слово Бога, воплощенное в плоть в
Новом Завете, настолько он (Завет) совершенен и закончен.
Вы становитесь настолько похожим на Христа, что превращаетесь в маленького
Христа, в Его репродукцию. Вы говорите о духовной силе! Люди первого столетия
не обладали этим, они были «детьми», посмотрите на стих 11:
(1 Кор. 13:11) «Когда я был младенцем, то по- младенчески говорил, помладенчески мыслил, по- младенчески рассуждал; а как стал мужем, то
оставил младенческое».
Без сомнений, это указание на то, что желавшие даров были незрелыми,
несовершенными. Вы знаете, что дети обязательно хотят того, что им не на пользу.
Они хотят уцепиться за то, что вы от них отбираете. Павел готовился отнять эти
вещи у них, а они цеплялись за них. Дары не сделали бы их более зрелыми… Они
должны были возрастать в вере, читая Писания, потому что Павел пишет во 2
Послании Тимофею 3: 16, 17:
«Все Писание богодухновенно и полезно для научение, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности,

Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
Харизматам же писание ни к чему. Они совершенно вне себя.
П5: Это так, я был у них на встречах, у них нет никакого порядка.
ЧУД: Они совершенно бесцельны, и к тому же боятся людей. Они не хотят потерять языки
и чувственные переживания. Сатане только и нужно, чтобы кто- нибудь заговорил на
языках- и они в кармане! Потому что им трудно признаться, что все это – лишь
выставление своих чувств и эмоций на показ.
Они крепко держатся за свои переживания, потому что их знаний Библии не хватает
для духовной зрелости. И грустно то, что мы не учим наших людей Слову Божию, мы не
доказываем им причины появления даров, и они становятся легкой добычей для движения
харизматов.
«Не хотите ли вы получить побольше Святого Духа в вашей жизни ? Не хотите ли вы
пережить нечто совершенно прекрасное ?» Только этого нашим людям и не хватает! И
харизматы рады поделиться всеми этими новыми для наших братьев и сестер
переживаниями. И я люблю все эти эмоции. И если бы я не знал Библии, то и я примкнул
бы к пятидесятникам. Потому что они ловко подменяют истину, ведь и дьявол очень умен!
И все необразованные в Слове Бога поймаются на его приманку.
П1: Вы наверное уже поняли, что я интересуюсь движением Пятидесятников.
ЧУД: В этом нет ничего страшного.
П1: Мне кажется, что в моей жизни чего-то не хватает, и я хочу этого, поэтому я и
интересуюсь этим движением. Я хватаюсь за все, за что могу ухватиться, за каждый стих
Писания. Именно поэтому я пришел сюда, и очень рад, что вы тоже сюда приехали. Что бы
вы объяснили мне о….
Я знаю нескольких людей из харизматов. Один получил крещение Святым Духом и
говорит на языках, только он делает это изредка. То же деоает и моя кузина, она молится на
«языках» при нас, иногда даже на сцене перед всем собранием, но она пьет….
ЧУД: Я хочу сказать одно, и говорю это с любовью, все это дьяволу во славу. Нельзя
верить ни одному слову, исходящему из ее рта.

П 1: Но все эти люди славят Бога и служат Ему.
ЧУД: Они славят самих себя. Нельзя верить ничему, что они говорят. Они
настолько умны в своих переживаниях и видениях, что они заставят любого
почувствовать их превосходство.
П 1: Я знаю, что у меня есть Святой Дух.
ЧУД: Он, безусловно, у вас есть! У тебя в мизинце больше Святого Духа, чем у

них во всем теле.
П1 Даже моя кузина подтвердила, что у меня Он есть.
ЧУД:
Что мы действительно в состоянии для них сделать – это учить и
образовывать их. Но нужно уметь различать. Немало церквей разделилось из-за
этого. Вся цель движения харизматов – это сделать людей несчастными и
недовольными Христом.
Это движение ставит упор на Святой Дух и принижает Христа. Оно снимает
Христа с Его трона. Сам Иисус сказал о Духе: «Он прославит Меня».. ( Иоанна
16:14).

Незначительность Библии для харизматов
Они принижают слово Бога до уровня под-откровения, где есть место для
видений, слов познания и супер-святых, и низводят слово Бога до ничтожества. В
действительности, когда я открыл Писание, чтобы подтвердить все, о чем я
говорил, я многих просто испугал. Они прячутся. Они не хотят, чтобы Писание
подтверждало или опровергало их переживания или чувства. И их единение
приходит от чисто эмоциональных переживаний.
Да, они правы в поисках единения. Нам нужно единство. Но в основе
единства должна лежать Библия, а не чувства. Они даже говорили мне, что видели
Иисуса. И это величайшая ложь, потому что Петр сказал: «Которого не видевши
любите…» (1 Петра 1:8).
Никто не увидит Иисуса до Его второго пришествия.
Келли Шарпс, тренер Джона по классической борьбе, сказал мне, что на их
собрании воскресили мертвого (Первое Собрание Божией Церкви, 1317 Плезант
Валлей Роуд, Винчестер, Вирджиния, 22601). Павел же сказал о воскресении:
«Каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы в пришествие
Его…» (1 Коринфянам 15:23). Никто не воскресит мертвого до конца мира. Но где
же находится эта граница?
Если крещение Святым Духом доступно сегодня, почему нельзя воскрешать
мертвых? И так далее, и этому нет конца. Они не могут остановиться.
П2: Все здешние, кого я знаю, постоянно твердят об «убиении Духом». Они
постоянно этим занимаются, и при этом происходят «великие» исцеления. А
немного погодя они оказываются в больнице с нервным расстройством или какимито другими проблемами или сходят с ума. С этим я сталкиваюсь не впервые. Ничто
не доведет человека до умопомрачения, как их «Святой Дух».

ЧУД: Я знаю женщину, которая настолько к этому привыкла, что она захотела
разрушить Церковь Христа в ее городе. И для этой цели она сделала все, что
смогла.

Заговор Харизматов разделить Церкви
Более того, из одного хорошего источника я знаю, что в настоящее время
работает пятидесятнический синдикат с целью разделить братство, раздробить
Христианские Церкви/Церкви Христа. Все это возвращается к Пату Буну
(известный в США певец 60-х годов, выросший в не-инструментальной Церкви
Христа, уставший от ханжества, царившего вокруг незначительных вопросов, и, к
несчастью, не только восставший против исключения инструмента из
«поклонения», но и против всего Новозаветного Христианства, впоследствии
присоединившийся к движению харизматов). Пат Бун в своих многочисленных
книгах пообещал отомстить церкви Христа, и этот скрытый замысел зародился в
Нью-Йорке в конце 1960-х годов. Много групп харизматичных женщин стали
просачиваться в церкви Христа. Была образована так называемая харизматичная
ассоциация бизнесменов, приветливая к церкви Христа, пытавшаяся заставить их
«говорить языками», «убивать» духом, и все в таком роде. Бог их строго накажет за
это.
П2: И здесь то же происходит. Они (пятидесятники) пробрались в нашу церковь
благодаря большим вкладам в финансовые программы, они руководят выдачей
денег и заявили довольно ясно: « Если вы не позволите нам приводить эту группу
(харизматов) сюда, то на деньги не рассчитывайте».
ЧУД: Если они посеяли разногласия между братьями, Бог их строго накажет. В
Притчах 6:16 перечислены 6 вещей, которые Бог ненавидит. Знаете, что там
сказано? «…Посевающий раздор между братьями…».
Церковь изгнала эту женщину из своей среды. И я разговаривал с ней снова
и снова, и так продолжалось почти 13 лет, пока у нее чуть не случилось нервное
расстройство. Она чуть не потеряла своего мужа, и сейчас раскаялась и
возвратилась к Вечере Господней и под управление церкви.
Знаете, чему ее учили? Что ей не нужно было соблюдать никаких указов
(Христа и Апостолов). Что это лишь костыль для слабых людей.
П2: Да, для них Вечеря Господня ничего не значит.
ЧУД: Это было первым, чему ее там научили. Она мне сказала: «Я прошла ту
стадию, на которой мне нужна была Вечеря Господня. Бог такое со мной делает, о
чем вы и помыслить не можете, и у меня больше нет потребности в хлебопреломлении». Я тогда сразу понял, что все это подстроил дьявол.

П2: Это очень опасно!…Однако это правда: церковь в Седар Гроув только тогда
начала расти числом, когда они стали более эмоциональными. На знаниях далеко не
уедешь, только на чувствах. Может быть в этом и кроется причина нашего
отступления.
П5: Как только проповедник уезжает, всю радость как рукой сняло, мы опять
отступаем (от учения), потому что ничего не знаем (о Библии).
ЧУД: Всем вам нужно установить правильные критерии библейского роста церкви.
Почему наша церковь в Валлей Авеню растет? Почему мы обращаем так много
людей? Потому что мы учим их Библии. И эти люди настолько жадно внимают
Слову Бога! Как, например, в прошлую среду - все помещение было битком набито.
И знаете, что я им преподаю? 16 главу Левита, очищение прокаженных. Почему
люди хотят услышать про очищение прокаженных?... Но они идут. И они настолько
жаждут услышать Слово Бога, что они возвращаются из раза в раз.
П5: Я не понимаю. Наш брат тут недавно предоставил свой дом для собраний и
изучения Библии и сколько же пришло? - Семь или восемь!
ЧУД: Ну и с нами это не произошло внезапно. Когда я приехал в Винчестер,
сколько у нас было на собраниях в среду? Тринадцать?
П5: Как давно это было?
ЧУД: Как только люди узнают, что вы живете по книге, и что у вас проходят уроки,
построенные на Библии и молитве, ты говоришь - эмоции, да мы плачем, когда
молимся! Мы беремся за руки и молимся, поем песни и молимся опять. Даже наши
мужские встречи по правлению начинаются с пения и молитвы, и все мы в слезах
еще до окончания этих встреч. Постройте их на проповедях, молитве и Библейском
учении, как и ранняя церковь, - и церковь начнет расти.
Факты, вера и чувства
Давайте устроим все в правильном порядке: сначала факты, затем вера и
последнее - чувства. Чувства никогда не стоят на первом месте, потому что чувства
обманчивы. Допустим, католик умирает и священник приходит и совершает обряд
помазания маслом. И католик заверяет: "Теперь мне лучше, я могу умереть и мне не
придется быть долго в чистилище". Хорошее это чувство? - Нет, потому что оно не
основано на фактах. И люди, доверяющие чувствам, обманутся. Так что надо
вернуться к первоисточнику. Церкви нужно больше библейской дидактики,
изложения Библии. Все начинается с изложения Библии и снисходит до самого
собрания.
ПЗ: То есть все проблемы приходят от отсутствия хороших знающих лидеров,

твердо стоящих на вере?
ЧУД: Я думаю, что все начинается с евангелиста. Евангелист наводит порядок в
церкви, он назначает старейшин и дьяконов. Если у вас будет Евангелист, учащий
Слову Божию и вы сможете примкнуть к нему, даже если небольшая часть
собрания поддержит его… Я поговорю с Доном после нашего отъезда. Его
стратегия такова: он хочет проповедовать о необходимости любви среди вас, а вы
должны поверить в него. Я знаю Дона, он любит Господа и вас. Вы должны
поверить в него! И как только люди его поддержат, вы сможете выйти из этого
замкнутого круга.
Сами увидите, это будет похоже на больного. Представьте себе человека,
искаженного, придавленного, потерявшего много крови, у него тифозная горячка и
опухоль, с чего начать? Приходит доктор и восклицает: "Ну и дела! Начнем с того,
что остановим кровотечение". В первую очередь Дон хочет заиметь ваше доверие, а
потом уже начать отстаивать правила и квалификации для правления, начнет
молиться, что найдутся мужчины, которые подойдут под библейское описание
старейшин и дьяконов.
Есть в церкви мужчины и женщины, которые стараются помочь и
приготовить еду для тех, кто недавно потерял кого-то в семье, они приходят и хотят
помочь. Это и есть правление и забота о пастве. Но все же все начинается с
евангелиста, именно он должен установить порядок в церкви и назначить
старейшин. И до тех пор, пока этого не случится, вам нужно молиться за этого
евангелиста.
П1: Сколько старейшины могут оставаться на этом служении?
ЧУД: Иисус сказал, что всегда найдутся два - три человека, которые не замарали
своей одежды, и эти двое - трое могут служить очень долго, 40 лет. (Все смеются)

1 Коринфянам 13:12
ЧУД: Давайте возвратимся к нашему тексту: 1 Коринфянам 13:12. Павел
говорит: "Теперь же мы видим как - бы сквозь тусклое стекло, гадательно,
тогда же лицом к лицу..." Заметьте, что мы смотрим через тусклое стекло. Но что
сказано во 2 Коринфянах 3:18, помните? "Все же мы, открытым лицом, как в
зеркале..." Новый Завет был закончен во время написания 2 Послания
Коринфянам. До этого, в 1 Коринфянам, они смотрели в тусклое стекло, у них были
лишь Апостолы, или пророки, или слово мудрости. И далее, в стихе 13, автор
говорит, достигайте любви, это - единственное, что сможет удержать вас вместе, до
тех пор, пока не придет совершенное. И любовь будет хранить вас вместе в любое
время, если вы действительно любите церковь и друг друга, то вы сможете
продержаться здесь и 40 лет, если так будет надо. Любовь-это наш ключ.

1 Коринфянам 14
Павел начинает 14 главу словами: «Достигайте любви…». Он говорит:
«Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». То
есть способности учить людей Слову Божию, дать им нужное образование.
Затем он продолжает во 2 стихе: «Ибо кто говорит на незнакомом языке,
тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его…»
Только Бог понимает, что он говорит, для окружающих же его "он тайны
говорит духом". Если он пророчествует, то пусть он это делает, чтобы наставлять,
назидать и утешать их, в этом и состоит назначение проповедника.
Если ты говоришь на незнакомом языке, то ты назидаешь только самого себя
(ст.4). Поэтому он и сказал: «Если хотите говорить на языках – прекрасно, но при
этом пророчествуйте». Бог не забирает этот дар у них, он ценен, он действителен. И
Павел не будет делать того, чего не делает Он. Но в стихе 5 он говорит: «…Лучше,
чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто
говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь
получила назидание».

Языки и изъяснения
Потому что нужны двое человек, один - говорящий на языке, которого
никто не понимает. Он говорит как бы на своем родном языке, но из его уст исходит
другой, иностранный язык, который переводчик может истолковать. Так что на
лицо два дара: говорение на языке и его истолкование.
Как я уже говорил, это чудо имеет две стороны. На Дне Пятидесятницы
люди слышали Апостолов говорящими на их родных наречиях. Разница же в том,
что Апостолам, в отличие от Коринфян, не нужны были переводчики.
В стихе 6 Павел говорит: "...Если я ... стану говорить на незнакомых
языках, то какую принесу вам пользу..., когда не изъясняюсь вам или
откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?"
Как,
например, учение о квалифицированных старейшинах (Титу 1:9, 2:1):
"...Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен,
чтоб он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать...,
непорочен, муж одной жены, детей имеет верных,
не бийца, не
корыстолюбив". И если я вас буду учить тому же - это прекрасно.

В 7 же стихе (1 Кор. 14:7) говорится, что если вы станете тренькать на
«бездушном» инструменте – арфе, трубе, даже пианино, получится ли у вас
мелодия? Для мелодии нужно играть отдельными звуками. Так же и со словами:
когда вы говорите, вы должны произносить отдельные звуки. Что бы вы ни
говорили, люди должны понимать вас, или вы пускаете слова на ветер (ст. 9).
Так что, есть много слов и голосов в мире, но все они имеют значение. Есть
много слов в греческом, русском, китайском, японском языках (ст.10). Я уверен, что
когда японец разговаривает с японцем, они могут отлично понять друг друга, то
есть все, что они скажут обладает определенным значением. Поэтому Павел не
хочет, чтобы в церкви говорилось что-либо, что нельзя было понять. Не об этом ли
он говорит здесь? Если даже кто – то и говорит на иностранном языке, его слова
нужно переводить
Ст.11: "Но, если я не разумею значение слов, то я для говорящего
чужестранец".. Вы когда - нибудь слышали кого-то говорящего на другом языке?
Звучит странно, не так ли?
Ст 12: "Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими
к назиданию церкви". Учите церковь, церковь всегда должна стоять на первом
месте.
Ст. 13: «А потому говорящий на незнакомом языке молись о даре
истолкования»… - То есть говорящий на языке должен попросить Бога помочь
ему истолковать его собственные слова.
Ст 14: "Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и
молится, но ум мой остается без плода."
Ст 15: "Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом;
буду петь духом, буду петь и умом".
Когда вы поете песню, то хотите, чтобы люди поняли, о чем говорится в ней,
когда вы молитесь, побеспокойтесь о том, чтобы всем было понятно, о чем это.
Здесь же дан ответ тем, кто не хочет молиться при людях, не хочет, чтобы его
слышали или стесняется других. Молитесь при людях. Мы не только молимся
Богу, но и другим людям. Если я молюсь о чем-то и вы меня услышите, то вам это
может помочь.
Ст 16: "Ибо, если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте
простолюдина как скажет "аминь" при твоем благодарении? Ибо он не
понимает, что ты говоришь."
Ст. 17: "Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается."

Ст. 18: "Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками..."
Он не знал этих языков, но он мог говорить на них. Он знал больше языков,
чем кто-либо другой. То есть у людей был дар говорить на одном, от силы, на двух
языках. Никто, кроме Павла, не знал всех языков мира.
Ст 19: "Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и
других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке."
Это почти исключает использование языков даже в дни Павла, когда у них
был дар языков. Вы знаете что-нибудь о соотношениях вала передачи и
коэффициентов кулачкового вала? Представляете, что произойдет, если ваш
двигатель будет подключен к передаче с отношением 5-ти к 10000? То есть ваш
двигатель будет вращаться 10 000 об/мин на 5 оборотов оси передачи. Что
произойдет? Эта ось вылетит из машины, не так ли?
Так что с языками было покончено. На основании этого стиха, Павел
предпочел говорить 5 слов, как " Бог вас очень любит", 10-ти тысячам слов
незнакомого языка, никому не понятному.
Ст.20: "Братья! Не будьте дети умом.."
Почему? Потому что в 1 Коринфянам 13:11 сказано, что когда я был
младенцем, то я делал все по-младенчески, я был незрелым. Павел же
просит нас вести себя по-другому. «На злое будьте младенцами», - очень
хороший совет. Если вы будете кому-нибудь завидовать, станьте как дети.
«…А по уму будьте совершеннолетни»…
Ст. 21: "В законе написано: "иными языками и иными устами буду
говорить народу сему, но и тогда не послушают Меня, говорит Господь..." Эти
слова - пророчество из книги Исаии 28:11, 12. Давным давно было дано
пророчество, что Бог будет говорит Израилю "лепечущими устами и на чужом
языке... Но они не хотели слушать". Предсказанное исполнилось дважды. Евреи
были уведены в плен и оказались среди вавилонян, говоривших на языке, им не
понятном. И эти вавилонцы говорили евреям о благой вести. Они обратились к
Богу евреев, а евреи даже и не знали об этом. И затем это исполнилось в
Новозаветной церкви.
Для иллюстрации, допустим, что вы - члены Церкви Христа. Допустим, вы
приходите в Методическую церковь, а они подходят к вам и говорят: "Мы хотим
быть просто христианами, мы хотим совершать хлебопреломление каждое
воскресение, мы хотим, чтобы Христос был главой нашей церкви и порвать все
связи с собраниями методистов...", а вы бы и не поняли, чего они хотят. Не было бы

это ужасным? Поэтому Павел здесь и говорит: "Вы не поверите этому, даже если и
иностранцы будут говорить вам об этом."
Когда Люди отправлялись в путешествия в другие страны, они могли
говорить с иностранцами на их родном языке. И иностранцы удивлялись: "Надо же!
Вы обучались здесь?" - "Нет". - "Тогда откуда же вы все это знаете?" - "Это знак от
Бога". Если вы разговариваете на языках друг с другом в церкви, то никому не
поможете, потому что на этом плане в помощи никто не нуждается. Поэтому он
сказал: "Пророчествуйте!" Он постоянно возвращается к проповедованию.
Ст.23: "Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить
незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, - то не
скажут ли, что вы беснуетесь?"
О вас сложится плохая репутация.
Ст. 24: «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или
незнающий, то он всеми обличается, всеми судится».
Это означает, что мы должны регулировать порядок наших служб. И я
пытаюсь сделать, как лучше. Видите ли, в течении многих лет у нас был только
один проповедник, и я говорю это не в укор себе или вам или какому-нибудь
другому проповеднику. Но в течение многих лет то, что мы делали, - неправильно.
Мы делали слишком большой упор на проповедовании людям внутри церковного
помещения: и они приходили послушать и уходили. У нас больше нет общения в
домашней обстановке, как было в первом веке. В ранней церкви было много
собраний малыми группами, чего у нас больше нет.
И они приглашали людей на такие домашние собрания, домашние церкви,
как было у коринфской церкви. То есть они собирались и садились вместе в тесном
кругу, как и мы сейчас. И пророчествовали, то есть у них были откровения от Бога.
А делились друг с другом что Бог говорил. Библий у них не было, то есть если у вас
нет дара пророчества, вам лучше обзавестись Библией. И вы (обращаясь к Донне)
начинаете пророчествовать, - и вам можно пророчествовать, если ваша голова
покрыта. И голова ваша покрыта, видите, какие у нее длинные волосы? Так что с
вами все в порядке. И женщины могут пророчествовать. И могут вставлять
замечания. Они не могли говорить на языках, но могли пророчествовать (Деяния
21:8,9).
И все они были сплочены, и не было между ними никакого разделения. Все
они были единой церковью. И когда они собирались все вместе, они так гордились
достижениями Христа. Потому что все маленькие домашние собрания вносили
свою лепту в гигантскую церковь в Коринфе. Честно говоря, церковь в Коринфе
послужит нам плохим примером, потому что в ней было много деления. Лучшим
примером будет церковь в Филиппии.

Закончим же 14 главу. В стихе 24 Павел говорит, что если в такое собрание
приходит человек, то его наставляют, он падает на колени, его судят все (не только
проповедник). Он человек незнающий, а в таком собрании услышит от вас о
спасении, о суде и о грехе. "Вот это да!» - говорит он, - "эти люди серьезно к этому
относятся". Он встает на колени посреди комнаты, он убежден. Было бы здорово,
если бы церкви снова стали такими, а?
«И таким образом тайны сердца его обнаруживаются» (ст. 25) Как?
Посредством Слова Бога. Слово Бога – это обоюдоострый меч (Евреям 4:12) и оно
отделяет тело, душу и дух друг от друга. Так и случилось.
«Итак что же вы, братия,» - продолжает он в стихе 26, - «и у каждого из вас есть
псалом….», они пели песни, у них были инструменты, потому что слово псалом
означает петь в сопровождении струнного инструмента. «Есть поучение», - то есть
апостольское учение, из книги Филиппийцам или Послания Тимофею, «…есть
язык, откровение…», - особое откровение, которое было сказано на незнакомом
языке с истолкованием (то есть язык должен был быть понимаем), «…все сие да
будет к назиданию»…
Ст. 27: «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много
(максимум трое, и то порознь, а один изъясняй». Только двое или трое могли
это делать (не просто кто-то один), это было основным правилом. Ст. 28: «Если же
не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». Сказано
довольно ясно.
Произошедшее в 1967 году в городе Цинциннати
Несколько человек из Цинциннати – старейшины Христианской церкви – в
1967 году пошли по-шпионить за движением харизматов. В о время его называли
движением Глоссолалии, после чего оно перешло в образование клубов, а затем –
Ассоциации бизнесменов Полного Евангелия. Итак, эти старейшины, среди них
был Гилберт Грейтхауз, пришли в церковь Пятидесятников, чтобы увидеть все
происходящее. Один человек спросил у аудитории, есть ли у кого язык… (Г-н
Грейтхауз позволил нам напечатать его впечатления и воспоминания, чем мы и
воспользовались).
Говорение на языках
С 23 по 27 октября 1967 года в Храме Перспективы Пятидесятницы,
находящемся на 260 Фейрбенкс авенью в г. Цинциннати, Огайо, проходили
"встречи возрождения". Проповедником этой церкви был Верджил Гиббс, а
евангелиста, проводившего встречи, звали Лютером Тернером из г. Бирмингема, шт.
Мичиган. Они оба являются способными, образованными людьми.
24 октября 1967 года Гилберт Грейтхауз, которому в то время было 48 лет,

два старейшины из церкви Плезант Хиллс, расположенной на 5554 Мадди Крик
роуд, Цинциннатти, Огайо, и Дейвид Смит, 29-ти летний электрик и член того же
собрания, пришли на одну из вышеупомянутых встреч. Они сидели в разных
местах, не выказывая знакомства друг с другом. Дейвид попросил у проповедника
разрешение на запись служения, объяснив, что его церковь занималась изучением
вопроса крещения Святым Духом и говорения на языках. Разрешение было дано с
радостью, и служба была записана на аудиокассету.
25 октября г-н и г-жа Гилберт Грейтхауз пришли на следующую службу
вместе. Уоррен Смит, старейшина церкви в Плезант Хил, и его отец так же пришли
на службу, сидя на расстоянии от Грейтхаузов.
27 октября Гилберт Грейтхауз, Уоррен Смит, Дэйвид Смит и Чарлз Фут, 45,
владелец Уестерн Хиллс корпорации по отоплению и кондеционированию в г.
Цинциннати и член церкви в Плезант Хил, по отдельности пришли на встречу
возрождения, по-одному сидя среди публики. Дэйвид Смит опять записал службу
на аудиокассету. Проповедник – пятидесятник помог ему установить аппаратуру.
В удобный момент, посреди службы, когда эмоции были в пике после
пробуждающей проповеди, Гилберт Грейтхауз встал, поднял руки в небу и погречески процитировал Евангелие от Матфея 5:34, 35 и 37 (значение которого он
знал по-английски). По-русски этот отрывок звучал бы следующим образом: "А Я
говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий; Ни
землей, потому что она - подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он
город великого царя... Но да будет слово ваше: "да, да", "нет, нет"; а что сверх
этого, то от лукавого".
Г-н Гиббс, проповедник пятидесятников подошел к микрофону и
следующим образом перевел послание, данное на "незнакомом языке":
Снимется чешуя с глаз человеческих, и они увидят, если только станут
искать Духа Господня, ибо Я есть Господь Бог, который среди вас для совершения
многих великих дел. Мой дух приближается к вам, борется за вас и рыдает, дабы
вы освободились, да будут эти встречи возрождения прекрасны, чтобы было много
душ приложено к Царствию Божию.
Мой слуга доложил вам мое послание, данное ему Мной, И дух Мой
проверит вас сегодня. Вы слышали требования: человеку нужно приблизиться к
Богу, вы слышали, как он может это сделать. Если вы отвергнете слово Мое,
отклонитесь от Него и не поддержите его, вы отпадете скоро и в сердце вашем
исчезнет желание. И, говорит Господь, вы станете холодными и склонитесь к
мирскому.
Мои люди под тобой, ищите Господа, потому что дни скоротятся, и многие

погибнут, если только сейчас не приступят к работе. Вы ответите за потерянные
души тех, кто среди вас. Вы ответите за недостаток Духа. Вы не искали меня в
молитве. Вы укрылись, укрылись как курица укрывает своих цыплят во время
непогоды. Вы укрыли свою жизнь, но я вижу, я все знаю. Я знаю, что вы делаете, и
что планируете. Я знаю свидетельство, которое вы должны представить и не
представляете. А Я - Господь - благоприятствую вам. И продолжу
благоприятствовать. Я совершу чудеса этим вечером. Служитель Бога будет стоять
перед вами и сделает много великого, если вы уступите моему Духу, говорит
Всемогущий Бог.
Сразу после этого истолкования в другом конце аудитории встал Чарльз Фут и с
места произнес серию бессмысленных звуков, полученных следующим образом.
Взяв ту часть Послания к Евреям 13:17, в которой говориться: «Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны.. и т.д.», г-н Фут взял каждое слово и
произнес его с конца То есть: «Сетйунивоп макинватсан мишав и етьдуб
ынрокоп…» ( На самом деле все, конечно, происходит на английском языке – прим.
перев.). Никто не взялся истолковать это «откровение», и Уоррен Смит поднялся и
произнес на древне-еврейском языке отрывок из книги Бытия 1:27-28, в котором
по-русски говориться: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог,
и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над
всяким животным, пресмыкающимся по земле.»
Г-н Гиббс встал, подошел к микрофону, и передал значение сказанного г-ном
Футом и г-ном Смитом. Истолкование было следующим:
Эта служба угодна Господу. И Он хочет, чтобы мы любили друг друга. Он
хочет, чтобы мы взялись за руки и помолились за друг друга, чтобы во время
этой службы, следующей за Богом, совершились чудеса, удовлетворяющих
нуждам людей, произошло освобождение, приходящее от Духа и усердия, от
всяческих препятствий и жизненных нужд.
Лидеры пятидесятников были весьма удовлетворены движением Духа среди
происходящего «возрождения» и не скрывали этого.
После службы Дэйвид Смит, укладывая всю аппаратуру, заговорил с г-ном
Тёрнером о случившемся говорении на языках и данных истолкованиях. Г-н Тёрнер
объяснил ему (и через несколько минут то же самое он сказал Уоррену Смиту), что
первое послание было переведено, но дана была идея сказанного, а не точный
перевод. Что касается второго и третьего посланий на языках, по его словам, г-н
Гиббс пересказал существо обоих посланий.
Аудио запись этой встречи сохранилась, а имена и адресалюдей,

возложивших на себя обязанность испытывать "духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире" (1 Иоанна 4:1), выписаны ниже. Желающие
получить подтверждение точности этого изложения могут в письменной форме
обратиться к нижеуказанным. Гилберт недавно (9 августа 1996 г.) сообщил, что все
вышесказанное было опубликовано в еженедельной газете под рубрикой "Что
говорит Библия" в Саверн Иллиной Тайме Адвокат, Уест Сэйлем, Иллинойс.
Gilbert Greathouse, 5550 Muddy Creek Road, Cincinnati, OH, 45238
Warren Smith, 5576 Muddy Creek Road, Cincinnati, OH, 45238
David Smith, 5576 Muddy Creek Road, Cincinnati, OH, 45238
Charles Foote, 2745 Carrol Dr., Cincinnati, OH, 45238
(Конец документа).
ЧУД: (Возвращаясь к 1 Коринфянам 14:29):
Так что Павел сказал, что необходим переводчик (ст.28), два или три
говорящих на языке, и следовавшее за посланием обсуждение сказанного (ст. 29).
«Рассуждение» было бы похоже на чтение Библии и последующего выяснения сути
отрывка. То есть то, чем мы и занимаемся сегодня вечером. Я читаю Писание, и
затем мы вместе обсуждаем отрывок. Сказанное ими Было дано им Богом, после
чего все присутствовавшие давали свои комментарии.
(Ст.30) "Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи".
Другими словами (ст.31), не нужно всем говорить одновременно. (Ст. 32) "И духи
пророческие послушны пророкам". Он должен знать, когда замолчать.
(Ст 33) "Потому что Бог не есть Бог неустройства (беспорядка, смешения), но
мира". Кто же тогда автор беспорядка? - Сатана.
(Ст 34) «Жены ваши в церквах да молчат».. Заметьте, что движение харизматов
больше привлекает женщин, чем мужчин.
В традиционном христианстве
считается, женщине ничего нельзя делать на собраниях. Это грех. Женщины могут
делать столько полезного в церкви, а их не используют, как должно. Поэтому
приходят харизматы и говорят: «Вы нам нужны, и для вас найдется
предназначение», и женщины переходят к харизматам.
В этом движении
задействовано много женщин. И это от дьявола.
Стих 35 говорит, что муж должен быть главой дома.
В 36 стихе говорится: "Разве от вас вышло слово Божие? Или вас одних
достигло?"

37 стих является ключем. Нельзя верить и слову, ими сказанному. Если просмотреть
12, 13 и 14 главы вместе в правильном контексте, то Павел не слишком уважает
языки. На самом деле он почти исключает их использование, зная, что языки были
лишь временным явлением до пришествия совершенного.

1 Коринфянам 14:37.
Апостольская власть и заповеди Господни
"Если кто почитает себя пророком или духовным (они поступают
духовно, выглядят духовно, говорят о духовных вещах и Святом Духе), тот да
разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни".
Что, по словам Павла, находится в силе? Что сообщает нам Павел?
П1: Он призывает нас слушаться заповедей Господних, Павел написал их для нас, и
мы должны следовать им и слушаться Бога, независимо от того, считаемся ли мы
одухотворенными или популярными, без разницы, что мы говорим.
ЧУД: Правильно! Как в случае с той женщиной, о которой я вам рассказал. Она
всем хвасталась, насколько она одухотворена, что она - Святая, что у нее больше
духа, чем у всех остальных. И что же? В конце концов у нее был нервный срыв.
Но она упорствовала: «Мне не нужна вечеря Господня».
Заповедь, данная Апостолом Павлом: "Сие творите...", - вдвойне
указательна. Знаете, что такое вдвойне указательна? Указательное обращение
звучит так: "Эй! Сделай это!" В английском "сие" является указательным и
"творите" является указательньм. Пятидесятники же научили ту женщину: "Не
делай этого!". Она не прикасалась к Вечере Господней больше 10 лет. Она считала
себя пророчицей, одухотворенным человеком, а заповеди Павла были для нее
пустым местом.
Павел советует нам не огорчаться, когда люди становятся на этот путь: "А
кто не разумеет, пусть не разумеет" (ст. 38). Он начал 12 главу словами: "Не хочу
оставить вас, братия в неведении..." А заканчивает ее тем, что если кто еще не
понял после того, как Павел так долго учил их, пусть они такими и остаются.
Он заключает в стихах 39 и 40: «Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы
пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками, только все должно
быть благопристойно и чинно». При таких правилах и таких обстоятельствах, да
будет все прилично и по порядку.
Мы столько материала с вами просмотрели, осталось совсем немного,
потому что только 2 главы из всей Библии посвящены предмету языков: 13 и 14
главы 1 Коринфян. Больше нигде в Библии об этом не упоминается, кроме Деяний
2, но там текст сам себя объясняет, не оставляя никакого сомнения, о каких языках

там идет речь.
А теперь закончим с Посланием к Иакову.
Иакова 1:22-25
"Совершенный закон
свободы"
Павел предупреждал Коринфян, что им придется обходиться данным им
отчасти до тех пор, пока не придет совершенное. Это скорее напоминает
головоломку с отдельными кусочками, в противовес целостной картине. Когда же
работа над совершенным зеркалом была завершена, он говорит в Иакове 1:22:
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих
себя.»
Люди вокруг Иакова были безобразными Христианами, по его словам, они были
нечисты и злы (ст. 21). Он же призывает их: «В кротости примите насаждаемое
слово, могущее спасти ваши души».
Просто фантастика! "Насаждаемое слово...", - как дерево или ветвь дерева, "могущее спасти ваши души". Жалко, что мы стали такими невежами в слове Бога,
которое может спасти нас. И далее он говорит:
"(Ст.22) Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только,
обманывающие самих себя.
(Ст. 23) Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку,
рассматривающему природные черты лица своего в зеркале…»
Опять и опять автор пользуется словом "зеркало или стекло", имея в виду зеркало
Нового Завета. Это же слово появлялось во 2 Коринфянам 3 и 1 Коринфянам 13.
"(Ст. 24) Он посмотрел на себя, отошел - и тотчас забыл, каков он".
Вы читаете Новый Завет, видите себя, какими вы есть, и какими Бог вас
видит, вы видите себя, как видит вас Святой Дух, и забыть это нельзя. Другим
сорвами, храните свой образ, увиденный в Слове Бога. Пусть он прилепится к вам.
"(Ст. 25) Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и
пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но
исполнителем дела, блажен будет в своем действии".
Теперь, Иаков зовет слово Бога "зеркалом", и так же "современным",
"совершенным законом" или (в греч.) "тем, что совершенно". "Тем или то" по-

гречески ( и по-английски) является среднего рода. Некоторые считают, что
"грядущее современное" - это Иисус Христос. Но Иисус Христос всегда зовется
Сыном Бога (единственным), а не просто сыном Бога (одним из сынов Бога). Он и
есть Слово.
Итак, «…кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем,
тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в
своем действии». Он во всем преуспеет, он будет как дерево, растущее около
воды. Об этом говорит Давид в Псалме 1:
"Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь.
И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит
плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни
делает, успеет".
Помните, вы как-то говорили мне пару недель назад, что вы изучали Слово,
и как хорошо тогда чувствовалось. А когда вы отошли от Слова, то на вас напал
пессимизм. Слово заряжает нас позитивно. Ведь мы – на войне.
Однажды я написал письмо одному студенту, занимающемуся в колледже, и
сказал, что война, идущая в мире, - не та, которую играет Марлон Брэндо.
.
Марлон Брэндо был моим любимым актером. Однажды он настолько
расстроил меня, что я поссорился с моим соседом по комнате. А потом я понял, что
если я хочу действительно терроризировать людей и быть Марленом Брэндо, то
все, что мне нужно - это быть добрым по отношению к людям, потому что доброта
начисто пугает людей. И если вы действительно хотите посмотреть кино о войне,
возьмите на прокат пленки о Движении Возрождения, Бартоне Стоуне, Томасе
Кэмпбелле, Александре Кэмпбелле и Уолтере Скотте. Эти люди бились за Иисуса
Христа, и они – величайшие воины в мире.
Самая жестокая схватка в истории – это битва с мечем теологии. Сегодня в
этой комнате произошло больше сражений, чем во всей Вьетнамской войне. Те
солдаты дрались и умирали за временное, мы же боремся за вечное. И если мы с
вами не найдем истины, если я не узнаю правды, то я навечно окажусь в аду. Так
что какая из битв оказывается жестокой?
Представьте, что вы попали в джунгли и вырвались из них живыми, то же
самое -жить в этом мире и остаться без шрамов распутства и не увидеть духовной
смерти. Все эти Брэндо, Иствуды, Джон Уейны ( популярные актеры США) и т.д. лишь дешевая подстановка, с моей точки зрения. Действительные герои - это те,
кто живет для Христа и знают свою Библию.
ЧУД: Что нибудь еще?

ДП: Вы прежде упоминали 5 главу Иакова - молитву исцеления.

Исцеление 5 главы послания
Иакова
ЧУД: Итак, Иакова 5:14: "Болен ли кто из вас?"
Посмотрите на слово «болен». Я и Джордж Фоллс долго спорили насчет
этого отрывка. Он не согласен с моей интерпретацией, а я не согласен с его, но мы
любим друг друга и живет с этим.
ДЧД: Это может быть намного серьезней, чем нам
кажется.
ЧУД: Да, это может быть намного серьезней.
Короче говоря, он не станет возражать, если я расскажу вам один случай. Я молюсь
за Джорджа уже около 10 лет.
Все началось с того, что во время встречь
возрождения, на которых я проповедовал в Грайндстоуне, Пенсильвании. Он
подошел ко мне и сказал: «Молись за меня, моя жена ушла от меня, она очень
расстроена». Она попала в автомобильную катастрофу, ударилась головой и это
повлияло на ее психику. Она потеряла веру в Бога, стала холодной и
пессимистичной, перестала любить своего мужа и детей. У нее никого больше не
было, это не то, что женщина влюбилась в кого-нибудь и начала вести себя как
шизофреник. Она не подходит ни под какие психологические условия. Никто не
знает, что с ней произошло. Так что 10 лет я молился за него.
Теперь, имея это в виду, прочтем Иакова 5:13:
«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет
псалмы..»
Если вы действительно злостраждете или подавлены... и особенно у вас
наблюдаются современные психозные условия 20 века и вокруг вас все бурлит, и
особенно если вы смотрите эти сериалы - ваш психоз намного увеличится. У всех,
смотрящих этих вещи, голова будет пришита наоборот.
Я не указываю пальцем ни на кого, вы сами все знаете. Замечательно то, что
я ничего о вас не знаю.
ДФ: Все наши женщины смотрят сериалы…

ЧУД: Я не хочу, чтобы вы этим занимались, вам это непозволительно, я проповедую
против этого, никогда! Я хочу, чтобы у вас были правдивые герои, а не дешевые
подделки.
П1: Я полностью согласна.
ЧУД: Как только вы начнете смотреть их, вы начнете отождествлять себя с героями
этих фильмов. И если муж приходит домой, а его жена в бигудях, готовая
выскочить за дверь, она наверняка смотрит «Обычную больницу».
ДП: Это правда.
ЧУД: Что за напасть нападает на нас – стих 14, дьявол начинает бороться с нами на
многих направлениях.

"Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви". Слово "болен",
которое использовано здесь, нигде больше не употребляется в Библии для
обозначения болезни, оно встречается еще дважды: "офинос" и это означает «быть
без сил».
Вы знаете, что Иисус излечивал от самых ранообразных болезней:
расслабленных, калек, прокаженных, пораженных раком, церебральным параличем,
упоминаются все разнообразные болезни за исключением "офинос". Эта болезнь
как обморок, болезнь, которая приходит, может быть, когда у вас есть язвы, или вы
без еды или сна, но она никак не связана с органической химией, эта болезнь
душевная, эмоциональная, выраженная депрессия.
ДФ: Это не случайность!
ЧУД: "Пусть (мужчина или женщина) призовет пресвитеров Церкви.» Даже
мужчины иногда впадают в эту меланхолию, может быть и они смотрят эти
сериалы. И если дела были так же плохи и во времена Иакова, то насколько хуже
они обстоят на сегодняшний день. "...И пусть помолятся над ним, помазавши его
елеем во имя Господне, - И молитва веры исцелит болящего".
Страдающие "офиносом" могут исцелиться молитвой веры.
«И восстановит его Господь». – его силы вернуться к нему. Это выражение
использовалось, когда говорилось о воскресении из мертвых, когда Иисус
возвратился из мертвых к жизни. И «онас дисекто» означает не умереть физически,
но умереть морально, окунуться в депрессию…
"И если он соделал грехи...", - причем тут грехи? Очевидно, что, может быть, с

этими условиями связан и грех. Хотя и не всегда.
Когда я только начал проповедовать, у одной женщины был рак. (Назовем ее
№1). Ее отец, служитель, который был не согласен со мной. Он спорил со мной,
потому что, по его мнению, елей (или масло) употребляли только в библейские
времена.
Он настолько боялся крещения Святым Духом и самих харизматов, что ему
припишут не-этичные, примитивные, не-профессиональные, псевдо-исцеляющие
действия, что он прибег к противоположной крайности, и отказался от хорошего
библейского стиха, согласно которому происходит исцеление. Такое исцеление не
требует знамения или чуда. Потому что этот человек - не калека, не инвалид, для
него не требуется, чтобы отсутствующая рука выросла снова. Они не мертвы
физически, и их не нужно возвращать к жизни. Эта болезнь ассоциируется с грехом
или с болезнью, для избавления от которой не требуется знамения или чуда, так же,
как и для избавления от рака – это не знамение и не чудо.
Рак может исчезнуть сам по себе, а доктор и не скажет: "Слава Богу! У нас
был пациент на прошлой неделе с раком, и нам было дано знамение!" Этого в
больнице не случается. Иногда это происходит с людьми неверующими, без
молитвы. Так что доктор не воздаст славу Богу, и никто другой. В результате этого
никто не станет Христианином. Но если мы молились за человека, то верим, что
Бог исцелил его в ответ на нашу молитву. Видите, к чему я веду?
Церковь может только между собой порадоваться такому исцелению, и не
провозглашать это окружающим в целях их обращения. Мы живем во времена
веры. Если евангелие не спасает их, то никакое исцеление в мире не поможет. Из
людей, обращенных в результате исцеления, не получается хороших христиан.
Еще ни разу не случилось, чтобы люди, приходящие ко мне с намерением
обратиться в Христианство на почве веры в собственное исцеление, надолго
задержались в церкви. Один человек подошел ко мне и сказал: «Я слушал
радиопередачу, и Бог сказал мне прийти в вашу церковь». Я тогда был молодым
проповедником, и я подумал: «Просто чудно!» Потом я узнал, что никто,
пришедший ко мне в результате чего-то произошедшего с ним, не вырастет в
хорошего Христианина.
Но в 15 стихе сказано: "И молитва веры исцелит болящего, и восстановит
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему".
Прощение грехов намного важнее исцеления. Посмотрите, прощение грехов
ассоциируется с вашими старейшинами. Бог хочет, чтобы вы уважали ваших
старейшин.
Итак, женщина №1 умирала от рака.

Рак может проявляться по-разному. Я знал другую женщину (№2), в то же
время умиравшую от рака. Она (№2) была женой одного из моих членов церкви.
Она была злой, ненавидевшей слово Бога, относилась ко мне, как к собаке. Я пошел
научить ее слову Бога, она выгнала меня из ее дома. Я не радуюсь ее смерти или ее
наказанием от Бога. Но она была очень злой.
К людям Бога так относиться нельзя. Я видел, что Бог может убить кого-то
за это, и вы в этом убедитесь тоже. Потому что вы - дети Авраама (Галатам 3:26,
27), и если кто-то вас проклянет, Бог проклянет их. Как бы я хотел, чтобы эта
женщина (№2) смогла прийти в церковь за спасением. Как бы я хотел, чтобы мы
помолились за нее так же, как и за дочь служителя (№1). И обе женщины знали
друг о друге.
Когда женщина – Христианка №1 узнала, что у нее рак, еще до того, как ее
положили в больницу, мы решили обратиться к Богу за помощью. Я дал ей мою
статью о Послании Иакова, объясняя, что я думаю о 5 главе, и сказал, что мы
должны созвать старейшин и помазать ее маслом. И что это так же важно, как и
водное крещение или вечеря Господня.
Джордж Фоллс же не переставал повторять: "Применение масла было лишь
традицией, как и приветствие святым поцелуем или омытие ног. Поскольку ранняя
церковь перестала практиковать омытие ног, то и помазание маслом должно быть
прекращено". Я ему говорю: "Помазание елеем - это знак Святого духа, а Святой
Дух с нами до конца мира".
Но вы видите его реакцию?
Он боится, что люди назовут его
пятидесятником, если он станет практиковать, что написано. Я же не боюсь этого.
Если люди хотят приписать меня к харизматам, пусть приписывают ( если это
возможно после сегодняшнего урока. Вы знаете, что я не пятидесятник. Я только
что вам указал на все их заблуждения. Но если Библия говорит о помазании
маслом, и у меня есть люди, подходящие под описание Иакова 5, я их помажу
маслом, если они призовут старейшин.
Так что я так и объяснил все это женщине №1 и сказал: "Я знаю, что твой
отец в это не верит, и я его уважаю, хотя и не согласен с ним". И поскольку ее отецпроповедник не знал об этом, я ему сообщил: " Я говорил с твоей дочерью, и я не
хочу ничего скрывать". Так же, как и с нашей с вами встречей: я позвонил Дону и
рассказал ему об этом, потому что я не хотел приехать сюда с неправильными
намерениями. Если Дон хочет, чтобы я приехал, я приеду. Я хочу поступать
правильно.
Так что проповедник сказал: "Я не думаю, что это обязательно делать, но
моя дочь умирает, поэтому я согласен сделать все, что можно". И обратился к
дочери: "Радость моя, если ты хочешь, то мы это сделаем". И она поправилась на

время, хотя в конце концов она умерла.
За 35 лет моего служения мы помазали маслом пять человек. Один
поправился на 6 месяцев, что было достаточно, чтобы тот человек раскаялся.
Состояние другого улучшилось ненамного, но он был крещен. Два других все еще
живут и сегодня. Все это не исключает действия медицины. Не сказано, что
обращаться к докторам непозволительно. Это лишь другая сторона веры в Бога. В
конце концов, если вы на пороге смерти, то вам нужно это проделать. Даже если вы
все равно умрете, вам нужно это совершить хотя бы для того, что бы исчерпать все
доступные для больных людей ресурсы.
И эта женщина (№1) была физически больна, и рак временно отступил. Ей
стало лучше ненадолго - на год. Ее случай не совсем точно подходил под ситуацию,
описанную в послании Иакова, потому что у нее не было болезни "отинос". И я ей
так и сказал. Я объяснил ей: "Не думаю, что корни твоей болезни в грехе, но ты
слаба и утомлена. Может быть даже и в депрессии. Пойдем к старейшинам,
помолимся и помажем тебя маслом." И как только она справилась с депрессией, она
справилась и с раком. То есть ее рак был в какой-то мере результатом ее душевного
состояния.
Знаете, что я слышал? Что рак появляется из-за несовместимости одних
клеток с другими. Клетки борются друг с другом и поедают друг друга. Вместо
того, чтобы служить телу. В некотором роде у всех у нас есть рак, и наши клетки
постоянно делятся, производя новые клетки. И вместо того, чтобы работать с
телом, они начинают бороться и строить свою собственную колонию внутри тела.
Именно это и происходит - восстание в теле. Люди стараются философски подойти
к сущности рака. И, насколько я понимаю, рак разрушает тело вместо того, чтобы
работать для него.
Если вы боретесь сами с собой, такое отношение не может не отразиться на
теле. Как говорится, прославление Бога сладко для души и "целебна для
костей" (Притчи 16:24), то есть если вы будете во всем и всегда прославлять
Господа с хорошим отношением, это отразится даже на вашем теле. Даже язвы
появляются в результате плохого настроения.
В реанимационном отделении сейчас появляются специалисты в области
высокого кровяного давления, и они так же важны, как и сами доктора, для
распознания того огромного стресса, под которым мы все находимся. Когда моя
мать находилась в стрессовом состоянии, доктор сказал мне: «Нам вы здесь нужны
5 раз в неделю, чтобы все видели, как вы обращаетесь со своей матерью». Мне
приходилось молиться с ней и успокаивать ее, чтоб вывести ее из этой стрессовой
ситуации.
Может быть поэтому женщина №1 поправилась только на время. Когда за

нее помолились и помазали маслом, подавляющий "офинос" исчез. У моей матери
были проблемы с ободочной кишкой. Она израсходовала все свои деньги на
докторов и анализы, и мне, наконец, это надоело. Я ей посоветовал: «Мам,
перестань волноваться, ты наживешь себе колит. Когда перестанешь переживать и
успокоишься, я думаю, что твой живот перестанет болеть» . В Филиппийцам 4:6
сказано: "Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом". Так и произошло. Она
пришла к старейшинам, они помолились за нее, помазали ее маслом. Мама сказала,
что ее беспокойство стало исчезать, и о колите было забыто. В моей книге "Сила
господствующей молитвы" я говорю о нескольких таких случаях, когда я
результаты были на лицо.
Так что - мы верим в возможность исцеления с этой точки зрения. Но мы не
верим в чудеса и знамения. Если бы моя мать отрезала себе руку, я бы никогда
никого не попросил помолиться за нее, (чтобы у нее выросла новая рука), потому
что это было бы чудом или знамением.
Обратимся еще раз к 16 стиху, вы сейчас увидите, почему я считаю, что
«Офинос» связано с грехом, иначе говоря это болезнь, появляющаяся в результате
депрессии. Иаков говорит:
«Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного».
Появившаяся депрессия может быть результатом греха или проступка в
вашей жизни.
Иаков приводит нам в пример Илию, он был «…человек, подобный нам, и
молитвой помолился, чтобы не было дождя: и не было дождя на землю три года и
шесть месяцев», -настолько сильными могут быть наши молитвы. Даже сегодня, по
моему мнению, наши молитвы могут повлиять на погоду. Когда мы строили здание
церкви, у нас была все время хорошая погода, и каждый день мы молились: «Боже,
дай нам хорошую погоду», - и Он дал.
Помните, когда мы устанавливали шпиль на здание церкви, я вам показал
фотографию шпиля, мы весь день молились за ясную погоду, а весь день до и после
этого шел снег. Я верю, что у нас есть власть над погодными условиями. Однажды,
в воскресенье, я помолился, чтобы не было снега в это утро, потому что в
предыдущее воскресение нас замело, и многие люди не приехали. Я молился:
«Боже, я не хочу, чтобы такое же случилось и сегодня, наша казна этого не
выдержит».
И этот воскресный день был просто прекрасным, и я посмеялся, потому что
снегоочистительные машины не работают по воскресениям. Им же все равно,

доедете ли вы до церкви, или нет, а в понедельник они опять принимаются за
работу. И в тот понедельник им пришлось попотеть, потому что была метель. А
для меня прийти в церковь столь же важно, что и на работу.
Далее в стихах 19 и 20:
«Братия! Если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его,,,»
И опять же, обращая внимание на контекст, слово «уклоняться» (от истины)
означает «скользить по наклонной плоскости» или «отбиваться от стада». Вы
знакомы с такими «скользящими по наклонной плоскости» людьми? И я думаю,
что когда они впадают в эту депрессию, в карманах у них полно денег, они этому
все равно не рады.
«Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет
душу от смерти и покроет множество грехов».
Возвращаясь к Джорджу Фоллу. Несколько позже он написал мне письмо с
опровержением сказанного мною. Я ему ответил: « Джордж, я знаю, почему
молитвы за твою жену остаются без ответа. Я думаю, нашу молитвенную жизнь
портит твое истолкование Писания. Твое истолкование воспрещает нам научить
твою жену, что если она охладела к Евангелию, отклонилась от пути, заболела
«офиносом» – болезнью души, что хуже всего, что может случиться с телом, и что
она пойдет в ад, если она не воспользуется этим доступным для нее средством,
которое, по моему мнению, доступно для любого: призванием старейшин церкви
для их встречи и помазания ее маслом и молитвы за нее. Ей нужно смириться, а
твоя теология противится нашим молитвам».
Почему Божий человек, великий человек Бога, молился 10 лет, а его молитвы
остались без ответа? Она ушла от него, не замужем, у нее нет никого, нет никакой
причины для ее невозвращения.
П1: Он не верит в помазание маслом?
ЧУД: Нет, он не верит ни во что такое. Он думает, что все это утеряно. По его
мнению, только старейшины церкви первого века могли исцелять. Он пользуется
тем же аргументом, каким я пользуюсь в 1 Послании Коринфянам 14 и Послании
Иакова 5. Но он Божий человек.
Однажды он поднялся на сцену во время Национальной Клиники Молитвы в
Гранди, Вирджиния, и публично опроверг мои взгляды. В 1983 я проповедовал о 5
главе Послания Иакова, это даже и не было моим главным козырем, я просто
упомянул, что практика Иакова 5 должна быть восстановлена в наших местных
церквях. Есть много людей, отпадающих от церкви, плавно уклоняющихся от

правды, постоянно находящихся в подавленном настроении, а в следующем году
(1984) он встал и выступил против меня, говоря: "Нет, все это ушло вместе со
святым поцелуем". Дон, ты ведь наверняка присутствовал при этом.
ДП: Да.
ЧУД: А мне было все равно. Если он верит в это – мне то что. В тот год мы
все изучали пророчества в библии, и Джордж и я были согласны друг с другом. И
пока он в это не верит, его жена с каждым днем продвигается все ближе к могиле.
И вполне может быть так, что только этот путь, предоставленный Богом, может ее
обратить. И может быть дьявол сможет послать ее туда этим путем. Дьявол может
делать все, что ему захочется.

Я не знаю, как она вообще еще держится, будучи замужем за
проповедником, который был верен церкви, знающий Библию, являющимся одним
из лучших проповедников в мире. Джордж Фолл является президентом
Теологической Семинарии Саммит, в которой 250 студентов обучаются заочно.
Среди студентов есть даже заключенные. У него есть много студентов, плюс он
много пишет. Он издал около 25-30 книг и около 500 кассет, распродаваемых
повсюду.
В следующем письме он мне написал, что он остается верным своему убеждению,
что помазание маслом не осталось в силе на сегодняшний день, однако он
признался: "если бы она сама захотела бы этого и попросила меня об этом, я бы
окунул ее в масло с головой". Я знаю, что он размышляет над этим. Потому что
когда приходит беда в твой дом, всегда задаешься вопросом, почему. Так что
давайте помолимся за него сегодня, за брата Джорджа. Мне нечего терять. Даже
если я и не прав, ничего не будет потеряно, потому что молитва возносится за вас.
ДП: Это верно.
ЧУД: Даже если старейшины совершают ошибку, исполняя это, и если люди
совершают ошибку, прося об этом, помазывают ли вас елеем - оливковым маслом
или нет, все мы все равно молимся за вас. Больше результатов будет получено от
нашей веры, чем от нашего неверия. И я воспользуюсь любыми средствами, чтобы
вернуть людей в церковь.
ДП: Это противоречивый вопрос. Я знаю, что многие старейшины и проповедники
даже и близко не подойдут к исполнению этого.
ЧУД: Знаете, когда я впервые это проделал в церкви Лейк Маунт, я и сам не верил в
это. Я верил, что это исчезло вместе с Апостолами. Потом я стал вчитываться
повнимательней, -там говорится не об Апостолах, а о старейшинах. Я имею в виду,

там не сказано: "Призовите Апостолов церкви", тогда бы я сказал, что помазания
маслом не существует в наше время. Там сказано: "призовите старейшин".
Так что, когда я собирался сделать это впервые, мне пришлось уговаривать
моих старейшин. Я сказал: "Я хочу, чтобы вы начали с меня. Я плохо слышу и если
это излечимо, не имеет значения, с помощью медицины или с помощью Самого
Бога, я этого жажду". Тогда я еще не знал, что недостатки слухового нерва я
получил по наследству от моей двоюродной бабушки с отцовой стороны. Когда я
позже узнал об этом, я понял, что просил чуда или знамения. И не получил его. А
старейшины, помазавшие меня, они нервничали, и я их как бы подталкивал: "Ну
давайте же, намажьте меня маслом". Они ужаснулись.
И это действительно может показаться ужасным, ведь Бог попросил их
сделать это для прощения грехов и возможного излечения от депрессии и болезней.
И знаете. Что Бог сделал для меня? Нет, он меня не излечил. Я как был глухим, так
и остался, и без этого слухового аппарата, если бы вы даже и в горн протрубили, я
бы все равно вас не услышал.
И внешних слуховых аппаратов мне было
недостаточно, мне нужны были внутренние устройства.
Так что после рукоположения старейшин я пришел к отолорингологу и
спросил, можно ли мне носить внутренние слуховые аппараты. Он сказал: "Нет,
мощности в них не достаточно. Вам потребуется прибавить 5 децибел". Но у него
был друг в Миннеаполисе, Миннесота, специалист в этом деле. Так что он послал
эти внутренние слуховые аппараты в Американскую лабораторию звука в
Миннеаполис, и спустя месяц все стало прекрасно. Наконец-то я мог слышать, о
чем люди молятся во время наших встреч. Впервые я услышал одного мужчину
молящимся, а я думал, что он вообще не мог молиться, так что я подошел к нему и
спросил: "Когда вы начали молиться?" Он с удивлением посмотрел на меня: " Я
молился всю свою жизнь".
Я снова пришел к отолорингологу и написал письмо его другу с
благодарностью за разработку этих слуховых аппаратов для меня. Отолоринголог
был так счастлив, что рассказал мне о том, что Американская лаборатория звука
разработала совершенно новую технологию изготовления слуховых аппаратов
вследствие моего запроса. И он был так рад за меня. Я убежден, что Бог так
ответил на мою молитву. Сейчас многие люди, лишенные возможности слышать,
как и я, могут пользоваться новыми слуховыми аппаратами. А старые слуховые
аппараты вышли из употребления.
И письмо, которое я написал, показалось ему настолько хорошим, что после
того, как я спросил их, сколько я им должен, они попросили разрешения сделать
рекламу из моего письма. Они сказали, что даже дадут мне денег, если я позволю
им пользоваться моим письмом. Они прислали мне четыре слуховых аппарата: два,
чтобы носить, два - про запас, и собирались выслать мне денег. Я отказался, я

сказал: "Это - от Бога". Бог может пользоваться медициной. Я считаю, что все
исцеления в результате медицинского вмешательства - тоже дары от Бога, Бог
пользуется докторами. Я написал письмо в Университет Бэйлора: " Я молюсь за
изобретение слуховых аппаратов, внедряемых пересадкой в ушной канал." И они
работают над этим, может быть и изобретут их через 10 лет. Звуковая лаборатория
Университета Бэйлора - одна из ведущих пионеров в этой области. Так что вот вам
на суд моя собственная история. И это история пятой главы Послания Иакова.
Ответил ли я на ваши вопросы?
Все: Да.
ЧУД: Но пожалуйста, не делайте из этого камня преткновения. И пусть многое, что
я вам сегодня рассказал, не пойдет дальше этой комнаты. Представляете, как много
людей запнется о многое, что было сказано здесь, не зная всего того, что знаете вы,
особенно если вы подойдете к ним и спросите: "А ваши старейшины верят в
действие молитвы и помазания елеем (маслом)? " Они ответят вам: "Нет". - "Ну
тогда вы делаете все неправильно"... И все. Если вы пришли к какому-то
заключению в результате разбора Писания, позвольте и другим прийти к такому же
заключению. В этом наш недостаток: мы сообщаем людям наше заключение, не
указывая им пути, который ведет к нему.
Вы, например, все время спрашивали меня об исчезновении языков. Я ведь
не мог вам просто дать сухое «да» или «нет». Я обязан был предоставить вам
логическую последовательность стихов Писания, на разработку которой ушли
годы, и может быть, даже и этого не будет достаточно. Так что я оставляю вам все
эти книги.
ВСЕ: (смеются).
П1: Г-н Даути, вы очень смело показали нам, что вы думаете о движении
Харизматов.
ЧУД: Брат, я говорю это от любви, оно пришло от Сатаны, прямо из глубины ада.
П1: Хочу сказать вам, Чак (уменьшительное от Чарльз), мы пришли к заключению,
что мы и шагу не ступим в церковь Пятидесятников.
ЧУД: Слава Богу. Аминь.
ДП: Аминь.

Приложение А.

21 довод в пользу того, что только Апостолы были крещены
Святым Духом в День Пятидесятницы (и дом Корнилия, 10 лет
спустя), и почему желание быть крещенным Святым Духом
сегодня – это грех)
Использование местоимения "они", после разговора Иисуса с Его Апостолами в
Деяниях 1:2.
Говорение на языках, сопровождающее крещение Святым Духом, произошло
только в двух случаях. Апостолы в Деяниях 2:4-8 и первые обращенные из
язычников (Деяния 10:46) говорили на различных языках. 1 Коринфянам 12:30
учит, что не все могли говорить на языках, даже в то время, когда языки были
доступны. Поэтому, если не все могли говорить на языках, а крещение Святым
Духом всегда сопровождалось говорением на языках, не все в ранней церкви были
крещены Святым Духом. Если кто-то мог говорить на языках, у него был контакт с
одним из Апостолов.
Только галилеяне говорили на языках в День Пятидесятницы. Все Апостолы были
галилеянами, за исключением Иуды из Кариот, который был из Иудеи (Деяния 1:11,
2:7)

Если бы говорили на языках не только галилеяне, то апостолы бы просто вносили
вклад в общее смешение, неприличие и беспорядок (1 Коринфянам 14:40).
Рассказ Святого Духа ясно указывает на Апостола Петра, который воспользовался
первым ключом (проповедованием благой вести) церкви, на его председательство
среди Апостолов и на его нахождении в центре всеобщего внимания (Деяния 1:15,
2:14).
Пророчество Иоиля и Иоанна Крестителя (Деяния 1:5, 2:16) только частично
исполнилось в День Пятидесятницы. Ничего не сказано о крещении огнем, кроме
того, Святой Дух не был дан «всякой твари» до тех пор, пока Петр не пришел и не
начал говорить в доме Корнилия, что записано в Деяниях 10. Особенно значимы
следующие два события: день Пятидесятницы и обращение Корнилия.
Как Адам и Ева были взрослыми людьми и могли воспроизводить себя в своих
детях, так же и Апостолы были "взрослыми" - совершенно зрелыми в их вере и
понимании- с целью установления церкви и ее воспроизведения (2 Коринфянам
5:20)
Апостолы стояли на том же уровне, что и пророки. Их всесильные знамения,

чудеса и дела служили им квалификацией (Деяния 11:49, Ефесянам 3:5,
Коринфянам 12:12, Ефесянам 4:11).
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Святой Дух был в мире и до Пятидесятницы. Мы читаем, что пророк Иеремия и
Иоанн Креститель обладал Святым Духом в утробе матери. У всех пророков
временно присутствовал Святой Дух для исполнения их служения, для их записей и
речей (1 Петра 16:12, 2 Петра 1:21). Даже на Самсона иногда нисходил Святой Дух.
Однако только в День Пятидесятницы Святой Дух публично заверил (как заверяют
документ) Апостолов в глазах мира, и Он стал доступен для церкви различными
способами (1 Коринфянам 12:6-8) и был дан всем (а не только для иудеев в случае
Корнилия).
Несмотря на то, что Апостолы были крещены Святым Духом, они наказали 3 120
остальным креститься погружением в воду во имя Иисуса Христа (Деяния 2:38).
Если бы они потребовали крещения и Святым Духом, и во имя Христа, то это бы
поддержало идею двух крещений. Но согласно Ефесянам 4:5 существует только
одно крещение.
Крещение Святым Духом и последовавший за этим дар были обещанием
(обетованием) (Деяния 1:4), данным Апостолам и любому, кого Святой Дух избрал
по Своей Собственной воле (1 Коринфянам 12:4-12). С другой стороны, крещение
погружением во имя Отца, Сына и Святого Духа были заповедью для ВСЕХ
(Деяния 2:38).
Крещение Святым Духом было внешним и временным явлением. Заметьте во 2
главе Деяний внешний шум как-бы от несущегося сильного ветра, явление языков,
как-бы огненных, и знамения и чудеса, сопровождали Апостолов (Деяния 2:43, 4:33
и 4:12). Святой Дух, получаемый в крещении полным погружением, находится
внутри человека и производит мир и все дары благодати (Галатам 5:22).
Согласно Деяниям 1:5 Христос крестил Апостолов; в Деяниях 2:38, после этого
любой ученик мог крестить в воде.
Крещение Апостолов Святым Духом было предназначен для их выделения на
временную работу. Это было их «утверждением», как было с Иисусом (Деяния
2:22) и пророками (Евреям 2:1-4). Сейчас потребности в Апостольских или
пророческих знамениях нет. Мы запечатлены не знамениями или знаками, а
Святым Духом (Ефесянам 1:3) Заметьте, что крещение во имя Отца, Сына и
Святого Духа (Матфея 28:19 и Деяния 2:38) сопровождается обещанием, данным
навечно: «…И се, Я с вами во все дни до скончания века…» и «…Ибо вам
принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним…» Сегодня водное
крещение обязательно. Почему люди хотят тог, что Богу не угодно, и
преуменьшают то, что есть Его воля?

Не признавать власти наших Апостолов - выказывание бесчинство бунта (Деяния
2:42, 43 и 4:37). Бог отметил их крещением Святым Духом.
Апостолы знали разницу между двумя крещениями: Святым Духом и во имя
Иисуса Христа (Деяния 8:16). Петр сказал Симону, что в этом (в апостольстве) ему
нет ни части, ни жребия (Деяния 8:21). Симон мог получить духовные дары от
Апостолов, но не от Филиппа (Деяния 8:18). Но Симон не мог передать эти дары
другим. Эта способность была исключительно Апостольским жребием и частью
(Деяния 8:21). «Часть» означает надлежащую обязанность, приписанную
определенному человеку, и этим словом пользуются в Ефесянах 4:16 для раздачи
точно разграниченных заданий отдельным индивидуумам в собрании. «Часть»
может быть приобретена путем бросания жребия и является частной
собственностью, предназначенной только для его обладателя и ни для кого другого.
Это же слово употреблено в Деяниях 1:26, когда бросали жребий, чтобы узнать,
кого Бог избрал для Апостольства (на место Иуды).
Симон не признал исключительности Апостольской собственности в виде
чудесного крещения Святым Духом. "Твое сердце не право перед Богом," - сказал
ему Петр в Деяниях 8:21.
Крещение Святым Духом не упоминается после Дня Пятидесятницы. Хотя Петр
вскользь говорит, что произошедшее с Корнилием напомнило ему о случившемся с
Апостолами во время Пятидесятницы (Деяния 10:17). Заметьте, что местоимение
"мы и "нас" в Новом Завете используется в отношении одних Апостолов,
говорящих о других Апостолах. Нигде не говориться, что Корнилий мог передавать
духовные дары путем рукоположения.
Апостолы быстро признали, что водное крещение во имя Отца, Сына и Святого
Духа обязательно для спасения, но не крещение Святым Духом. Бог сказал Петру,
что он обязан рассказать Корнилию, как ему приобрести спасение (Деяния 10:6), а
никак получить крещение Святым Духом или заговорить на языках. Святой Дух
крестил Корнилия, чтобы показать Петру нелицеприятность Бога, после чего Петр
исполнил наказанное ему от Бога. Он велел им креститься в воде (Деяния 10:47).
Несмотря на то, что при крещении Святым Духом, они были Им переполнены с
целью их заверения знаками и чудесами, мы читаем, что после Пятидесятницы
часто происходило "наполнение или исполнение Святым Духом" для службы и
проповедования Апостольского учения (Деяния 4:31, 5:18, 9:17, 13:9, Ефесянам
5:18). Возможно было постоянное "подлитие" Святого Духа, согласно с тем,
сколько тело и вера человека могли выдержать. Нигде не говориться о Павловом
крещении Святым Духом, хотя сказано, что он исполнился Духом в водном
крещении и несколько раз после этого (Деяния 9:17, 22:16 и 13:9).
Христос облек Апостолов властью сидеть на двенадцати тронах Истинного

Израиля (церкви) в день суда (Матфея 19:28, Лука 22:30, Откровение 21:14).
Церковь построена на Апостолах и пророках (Ефесянам 2:20), и пока Апостолы
были живы, они могли передавать духовные дары МЛАДЕНЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ (1
Коринфянам 12:28-30, Деяния 6:6, Деяния 15:6-8), - и на старейшинах (Иакова 5:14,
Деяния 19:6, Ефесянам, Деяния 8:14,15). Симон был осужден за свое желание
приобрести то, что принадлежит только Апостолам. Библия предостерегает нас
против ложных Апостолов, приписывающих себе Апостольскую власть (2
Коринфянам 11:5, 13, Откровение 2:2). Великое отступление началось с римских
епископов, притязавших на власть Апостольской преемственности, и любой
ученый в области Библии знает, в какую беду нас это завело. Они мошенничали,
обманывали, лгали и подделывали документы, как например, так называемое
Апостольское кредо, которое тысячи невинных, легковерных протестантов
повторяют без раздумья и по сей день. Мормоны, Свидетели Иеговы, харизматы
продвигаются вперед таким же образом, заставляя неграмотных в Писаниях членов
церкви претендовать на то, что по решению Бога им не принадлежит согласно
установленной Им иерархией. Это «симония» и с этим шутить нельзя.

Приложение Б
Проповедывать Иисуса – или Библию?
Нелепое предложение!
Одна женщина-христианка, хорошо проинформированная в вопросах о
Святом Духе в свете Апостольского учения, училась под началом одного странного
проповедника. Ее подруга пригласила ее в церковь, копавшейся в субъективных
переживаниях "эмоциональных аспектах присутствия Святого духа". Проповедник
вскрикнул с презрением: "Некоторым для спасения нужна Библия. Я же говорю
вам.... Я спасен Иисусом, а не Словом!"
Целый вечер проповедник оскорблял эту женщину, понося всех, кому
необходима «буква закона для поклонения». Те, кому нужны названия книги, номер
главы и стиха, о! Как мертвы они! Совсем необязательно проповедовать
вероучение. Все, что нам нужно – это Иисус!» Однако же это женщина не могла
больше терпеть инсинуацию: «Иисус, а не Библия». Она повернулась к своей
подруге, стараясь соблюсти ясность выражения ради своей собственной
преданности истине ( а может быть и для тех, кто сидел рядом с ней) и
воскликнула: «Иисус и есть слово!»
Мы слышим разделенное благовествование. Милость противостоит
человеческой воле. Вера - делам. Буква Закона (Старый Завет) ошибочно считается
Новым, Иисус Христос повернут против Своего Собственного Слова, и что еще

хуже - против избранных Им Святых Апостолов. В 20 веке появилось больше
религиозной путаницы, чем во все времена после написания Иоанном Откровения.
Но у нас все еще есть Новый Завет. Бог не оставил нас без свидетелей. Мы можем
доказать все Словом. У нас еще есть возможность проповедовать, страдальчески и
согласно учению (2 Тимофею 3:16, 17). Мы можем проверить наше вероучение
истинным вероучением (1 Иоанна 4:1). Библия предостерегает нас о такой
путанице, в которой мы все же оказались (2 Тимофея 4:1-4), и дает нам указания,
как адресовать эту проблему (Иуда 3). Поэтому нам непростительна наша
необразованность (1 Коринфянам 12:1, 14:38).
Без сомнения, наш проповедник-харизмат не хочет, чтобы мы открыли и
начали читать Новый Завет, потому что он боится, что его лжепророчество станет
явным. Часто учитель-харизмат скажет вам открыто: «Отложите ваши Библии.
Перестаньте что-то искать в ней. Она вам не нужна. Послушайте, что я вам
скажу.» Члены церкви, приносящие на собрания Библии и водящие пальцем по
каждому стиху, чтобы удостовериться, что все, что говориться им – правильно
(Деяния 17:11), будут только комплиментом для хороших учителей Писания. Но
пятидесятник боится старательного разбора Библии. Во-первых, он думает, что онапостол (к которому приходит Слово Божие), и в результате такого разбора он
окажется подделкой. Во-вторых, он верит, что в сегодняшние дни существуют
знамения и чудеса, и попытка доказать их существование из Библии еще раз
покажет, насколько он глуп. В-третьих. Он не знает полного благовестного плана
спасения (Лука 24:47 и Деяния 2:38). Почему пятидесятники\харизматы так боятся
Библии? В этом труде мы рассмотрим в деталях и в общих чертах 12, 13 и 14 главы
1 Послания Коринфянам и найдем ответ на этот вопрос. Если особо не
оговаривается, все ключевые слова как можно точнее переведены с греческого
оригинала с помощью Иосифа Х. Фейера, знатока и лексикографа греческого языка.

Дары 12 главы 1 Послания
Коринфянам Толкование с
греческого
Дары Духа были даны коринфянам Богом, для проявления пользы (гл. 12:7)
А. «Проявление» (греч. – панеросис). На греческом (Фейер, стр. 648) это слово
означает «выйти на свет, открытую местность, т.е. публично». Это слово так же
означает «очевидный, известный и явный».

Б. Поэтому необходимость этих даров для "проявления Духа" должна был быть
явной, известной и очевидной. То есть ни у кого не было сомнения, что
коринфянские Христиане обладали этими дарами.

Та же идея заложена в слове "знак" («саами»). Чудо было знаком для
зрителя (Деяния 4:22, Матфея 11:38, Иоанна 2:11, Деяния 8:6).
Наилучшее толкование - "чудо, сопровождаемое посланием."
«Знамение» («терас») так же совершалось после проявления Духа.
Определение слова: удивительная ошибка природы, которая
заставляет людей поражаться. "Знамение" ставит упор на результат,
который был произведен на человека свершившимся(Деяния 4:30,
2:22, Иоанна 4:48).
В. Что касается подлинности этих даров, то в первом веке такого вопроса и
не стояло. Возникшие вопросы, побудившие Павла написать это посание,
явились результатом не использования этих даров, а злоупотребления ими.
Христиане были неграмотны в отношении этих даров (12:1)
Эти дары явилисб причиной разделения Христиан (12:4,5)
Они соревновались между собой в отношении этих даров.
Г. Что является проявлением Духа (1 Коринфянам 12:7-10)
Слово мудрости
Слово знания.
Вера
Дар исцеления
Дела силы
Сила – «динамус» – это чудеса, изменяющие природу для показа величия и силы
Бога (Евреям 2:4, Деяния 4:22, Галатам 3:5).
Пророчества: «пророки» предсказывают будущее.
Различение духов.
Владение различными языками.
Толкование "герменея" языков.
Д. Приличный список чудес, не так ли?
Помните. Что чудеса были явными, широко известными, очевидными (12:7). Они
не были мало известными или мало заметными.
2. Существуют ли они сегодня? Вопроса об этом даже и не стоит. Да
и должен ли? Не стояло вопроса и в дни Павла. И как мы уже видели,
не использование даров, а их злоупотребление производило
разногласия между теми, кто "соревновался" на этом поприще
(12:31).
3. И в настоящее время существуют отдельные секты людей,
желающие "посоревноваться", у кого больше даров. Какие дары они
избирают?

А. Слово мудрости? – Нет. Они обычно неодобрительно относятся
к образованию.
Б. Слово знания? - Нет. Большинство даже греческого языка не
знают, на котором была написана Библия.
В. Вера? Об этом они не волнуются.
Г. Дела силы? Конечно же нет по сравнению с Апостолами,
воскрешавших мертвых, не умиравших от укусов ядовитых змей
и т.д.
Д. Пророчество? - Нет. Они не могут предсказать будущее с такой
же точностью, с которой Агав предсказал голод (Деяния 11:28).
Е. Точно различая духов? - Нет!
Ж. Истолкование языков? – Нет. Их миссионерам приходится
изучать иностранные языки.
3. Говорение на языках? - Да! Они называют их "незнакомыми" и
для себя и для других. Помните, что слова "незнакомые" нет в
греческом оригинале (1 Коринфянам 14:2).
И. Исцеление? - Да! Они претендуют на исцеление, но все эти
исцеления всегда малозаметны.
4. Почему же они избрали исцеление и языки? Просто потому, что только с
этими двумя дарами им мошеннически удается отделаться.
Почему они не
совершают ни одного чуда? Почему не предсказывают будущее достоверно и не
вносят свой вклад в мудрость Библии. Причина этого в том, что они не могут. Они
претендуют на излечение, но полученное выздоровление не заметно, не очевидно и
не явно, или люди перестали бы задаваться вопросами.
А. "...( Дары были) точно разграниченными, каждому согласно Его (Духа)
воле " (Перевод Берри).
Б. Не было никакого риска, когда люди спрашивали о них, даже в те дин,
когда они существовали.
В. Если их сейчас нет, то по желанию Духа они были отняты.
II. Многие хотели соревноваться в ранних дарах, но даны они были только
немногочисленным избранным.
А. Апостолам: посланникам и свидетелям воскресения Христа (1
Коринфянам 12:28-31,1 Коринф. 9:1. Деяния 1:22,1 Коринф. 8:14).
Современных Апостолов не существует.
Б. Пророкам: предсказателям будущего.
В. Учителям.
Г. Даны силы чудодейственные.
Д. Даны дары исцеления.
Е. Помощникам ("антилепсисам": руководителям, Фейер, стр. 50).
Ж. Управлениям ( "кубернесис": лидерам правительств, сборам, рулевому
управления).

3. Разные ("гена": национальный, племенной и расовый, там же, стр.364)
языки.
Почему многие из этих даров не принимаются во внимание старающимися
говорить на языках братьями? Почему бы им не избрать Апостольство? - Тогда они
должны быть свидетелями воскресения Христа. Почему не пророчество? Почему
не поучения? (Легко вместе говорить что-то невнятное, почему же не начать
созидательное обучение?
Почему они избегают чудес, совершаемых действенной слой «динамуса»,
которые изменяют саму природу окружающего? Если бы эти секты совершили
одно чудо: успокоили бы бурю, воскресили бы мертвого, разделили бы Красное
море или продемонстрировали нелетальный исход от укуса ядовитой змеи, я бы
сдался.
Почему бы им не заняться управлением своих собраний? Обычно такие
религиозные организации раздираемы мирской распущенностью, половина их
людей перебегают из церкви в церковь в поисках новых, других и больших чудес.
Несмотря на все их разговоры о радости, по большей части они - очень
неудовлетворенные люди.
Павел говорит, что управление стоит в одном ряду с исцелением. Все ли
происходящее у них благопристойно и чинно (1 Коринфянам 14:40)?
Или возьмем национальный язык. Пусть они заговорят хотя бы на одном
языке – и я сдамся. Но этого не случится, потому что День Пятидесятницы
пришел и ушел, как и Старозаветный закон. И этот день никогда не
повторится.
Желать превосходнейшего пути.
А. Никто не в силах совершить все то, что мы перечислили выше, за
исключением Апостолов (см. Приложение «Пять крещений»). Но если даже
бы и нашелся кто-нибудь, кто мог, Павел говорит, что существует «путь
превосходнейший (непревзойденный, выдающийся, превосходный) (12:13).
Вы молитесь о чудесных дарах? – Бросьте! Подумайте об этом
«превосходнейшем пути»!
Б. Этот путь – «сверх меры» (Фейер, стр. 640), и это – любовь (1Коринфянам
13)
Он превосходнее языков.
Он превосходнее пророчеств.
Он превосходнее таинств и знания.

Он превосходнее веры, благотворительности и.д.
В. Любовь настолько превосходит все, что остальное будет упразднено.
Если вы помните, Павел пишет коринфским Христианам 60-го года р.х.
А. Он сказал им, что (13:8) пророчества прекратятся (будут
дезактивированы, сделаны недействительными,
неэффективными, онулятся, упразднятся, прекратятся,
завершатся). Заметьте, что в греческом тексте автор в сильных
выражениях порицает коринфян, «жаждущих» получения этих
второсортных даров, старающихся увековечить пророчества
(Фейер, стр. 337: «катергео» – 1 Коринфянам 13:8).
Б. «Языки умолкнут («пауомайн», означающее остановку). То
же слово встречается в 1 Послании Петра 4:1: «Страдающий
плотию перестает грешить». То же можно сказать о языках. В
них было отказано, от них избавились, согласно закону и
Писанию, - на них поставили крест.
Когда языки, пророчества и знание были отняты у Христиан?
А. Мы знаем, что с какого-то момента дары стали для них
недоступными, как и сказал Павел.
Б. Павел сказал, что они знали отчасти. То есть для них была
доступна только часть Писания (Фейер, стр. 400).
В. Они были «младенцами во Христе», знающие только
«молоко» благовестия.
Г. Взрослея, они отбросили необходимость в чудесах для
пополнения их веры.

IV. Детальное изучение «Совершенного»
из 12 главы 1 Послания Коринфянам. Толкование
греческого.
1 Коринфянам 13:8-13 - это один из сложнейших отрывков из Писем
(Посланий) Коринфянам, особенно его перевод на английский язык. Честно и
объективно посмотрим на Писание и попытаемся извлечь наши идеи из Писания,
вместо того, чтобы привносить наши идеи в Писание. Для еще большей честности
обратимся к греческому оригиналу, чтобы более ясно выявить, о чем же говорит

Библия, чтобы угодить Богу, а не людям (Галатам 1:10).
1 Кор. 13:8: "Любовь никогда не перестает (выражение постоянства,
неизменности), хотя...", - греческое «де» противопоставляет постоянство любви
временной природе трех явлений, следующих залюбовью: пророчества, языков и
знания. Однако их можно разделить на две категории:

1. "Пророчества прекратятся..." (гр. "катергео"), "...Знание
упразднится...", - гр. "катергео", что означает прекращение чего-либо.
2."Языки умолкнут...", - гр. "пауомат", означающее не подмену, а полную
остановку чего-либо.
1 Кор.13:9 (обязательно для понимания «совершенного» 10-го стиха): « …Ибо…».
– гр. «гар» – промежуточное слово, с которого начинается объяснение или
приводится причина наличия предыдущего утверждения (8 стиха). Буквальный
перевод: «Ибо мы (теперь) знаем отдельные части, кусочки и мы пророчествуем по
частям (гр. «Ек мерос», означающее «из частей»). Каждый раз, когда в Новом
Завете употребляется фраза из («ек») или от («аро») частей («мерос»), она
указывает на незаконченность или раздробленное положение, которое требует
объединение в единое целое.
1 Кор. 13:10: "совершенное" (гр. "телеос") может быть переведено тремя
различными способами:
нечто без изъяна, совершенное;
нечто законченное, когда все недостающее было подобрано, целостностное;
нечто, достигшее цели.
В свете 9-го стиха наиболее удачный выбор падает на 2-ой вариант. То, что было
раздроблено и разбросано по-частям, теперь собрано в единое целое. По смыслу
"совершенное" 10-го стиха может быть только чем-то законченным или целостным,
в противоположность "частичному".
Заметьте, что причина упразднения знания и пророчеств, упомянутых в 8 стихе,
согласно Павлу, кроется в неполном (частичном) характере их источника. Придет
лучший, полный источник. В 9 стихе о языках не упоминается, потому что они не
предоставят пути чему-то лучшему, а просто однажды исчезнут полностью.
Когда же это произойдет? Буквальный перевод с греческого: "Но когда
придет целое (цельное), тогда то, что отчасти, прекратится".
1 Кор. 13:11: "Когда я был младенцем..." . Однажды придет нечто целое и все
раздробленные части будут отброшены, они будут поглощены этим целым, как и
при превращении ребенка во взрослого: то, что было ребячьим поглощается

взрослым. Когда у нас были лишь части целого - мы были незрелыми, когда к нам
пришло само целое - мы отложили части (младенческое). До завершения Нового
Завета в том виде, как мы его знаем сейчас, человек мог получить только часть
откровения Бога. Одному был дан один кусочек, другому -другой. К тому же
многие объявляли себя "богодухновленными", а знаки и дары были обязательным
доказательством этого.
Будет ли это продолжаться вечно? Павел говорит, что нет. Настанет время,
когда все эти части кусочки («мерос») будут собраны воедино. Когда это
произойдет, человек получит знание и речь от «целого» (телеос) источника, а языки
просто уйдут. Согласно истории церкви, языки прекратились повсеместно еще до
завершения Нового Завета.
1 Кор. 13:12: Увидеть целое - значит ясно увидеть взаимосвязь отдельных частей и
контуры деталей. "...Теперь мы видим как-бы сквозь тусклое стекло...", иначе
говоря, "Теперь я знаю только отчасти". - "Тогда же лицом к лицу...", - то есть я
познаю, как я познан (полностью познать). Выражение "смотреть в зеркало" было
широко распространенным в греческом, употреблявшееся, когда говорили о
частичном знании. Слово "зеркало" так же встречается в другом месте Нового
Завета, имея в виду Откровение Бога (Иакова 1:23-25, 2 Коринфянам 3:18). "Лицом
к лицу" означает, что видны как общий контур, так и отдельные детали.
1 Кор. 13:13: "...Пребывают ...вера, надежда, любовь..."
1. Эти три настанут после пришествия «совершенного». Поэтому
«совершенное» 10-го стиха не может относится к пришествию Христа: в
этот момент вера станет зрением, а надежда – реальностью.
2. Любовь никогда не исчезнет (ст.8).
"Совершенное" (телеос) 10-го стиха стоит в среднем роде - телеон. Павел
никогда бы не назвал Иисуса средним родом. Тогда Его спаситель лишился бы
личности. В первых 9-ти стихах 1 Послания Коринфянам Павел говорит об Иисусе
и Боге по крайней мере 20 раз, и он конечно же знает. Как говорить о втором
пришествии доходчиво. В Евангелии от Матфея 5:48 Бог назван "совершенным", но
слово "телеос" стоит в мужском роде. "Совершенное" 10-го стиха относится к
совершенной «вещи».
С завершением Нового Завета Божеское письменное
откровение к человеку, было закончено, оно стало полным, завершенным и
совершенным. Больше мы не будем знать отчасти. Больше нам не будет нужно
отстаивать богодухновенность. Перед нами предстанет цельный набросок, на
котором так же будут видны и детали. Слово «совершенное» – «телеон» – стоит в
среднем роде и относится к воле или закону Бога (Рим. 12, Иакова 1:25). Поэтому
нет ничего необычного в том, что откровение Бога названо совершенным.
Понимать «совершенное» как-то по-другому будет означать отрицание
существования абсолютного, законченного откровения от Бога. А как же с

языками? Они просто исчезли. Отрицаем ли мы силу Бога? – Нет. Просто
принимаем намеченную Богом стратегию, направленную на разглашение Его
могущества всем поколениям во все времена.
5. Даже в дни существования духовных даров Павел отговаривал Христиан от
"говорения на языках" в пользу пророчествования (1 Коринфянам ,14).
А. 1 Кор. 14:1: "Особенно же о том, чтобы пророчествовать...", - что погречески звучит так: «до большей степени(«маллон») пророчествуйте (вы и
ваше собрание)».
Б. Использование языков было отклонено в те дни вследствии:
Только Бог понимает иностранный язык, а не Христиане, которым вы говорите
("...потому что никто не понимает его...", 14:12).
Говорящий языками только надувается от важности и назидают самих себя (ст.4)
«Я позволяю вам говорить на языках, но вам лучше пророчествовать" перевод автора» (стих 5).
Пророчествование (проповедование и изложение будущих событий) лучше
говорения на языках.
От языков нет никакой пользы (ст. 6)
Вы-чужестранцы, ревнующие ("горящие рвением, завистью и желанием", - можно
по-разному перевести это слово) о дарах духовных... Интересно, что в 11 стихе
Павел сравнивает их с чужестранцами. Если Святой Дух запрещает это лопотание,
тогда чей же Дух вдохновляет такую не-библейскую практику в сегодняшние дни?
Если они продолжали настаивать на говорении на языках, то им необходимы были
переводчики (ст.13).
Павел предпочитал 5 понятных слов 10-ти тысячам иностранным словам.
Представьте себе это соотношение 5-ти к 10000. Если 5-ть слов превосходят 10 000,
то языки были на грани неиспользования в то время, а тем более в наше.
Павел сказал, что если этот раздел боговдохновленного Писания не освободили
ищущего даров, то "пусть не разумеет" (ст. 38).
"Жены ваши в церквях да молчат": женщинам было непозволительно говорить на
языках. (ст.34)

Заключение
Этот труд не является разоблачением против какого-то отдельного человека или
секты. Мы любим ищущих Господа. Мы смиренно молимся за то, чтобы этот
трактат о чудотворных дарах первого столетия помог просветить ревнующих о
таких дарах сегодня. В дни Апостолов соответствующее влияние было оказано.
Были чудеса и знамения, и церковь в Коринфе действительно обладала духовными

дарами (1 Коринфянам 14:38-39). Но даже тогда, как мы увидели, эти дары были
источником боли и столкновений. Со смертью Апостолов (см. Приложение "Пять
крещений", крещение Святого Духа) эти чудеса прекратились, как и обещал Павел
в 13 главе 1 Послания Коринфянам. Новый Завет совершенен, и он делает людей
совершенными - "зрелыми" (2 Тимофею 3:17 и 2 Кор. 3 и 4). 1 Коринфянам 14:20
связывает воедино идеи совершенства Нового Завета и учеников, позже Павел
говорит: "В понимании будьте "телеос" - совершенны". Что же подразумевает
Павел? В понимании чего? Конечно же, Нового Завета. В оставшихся главах 1
Коринфянам и в других Посланиях Павел больше не обращается к предмету языков
или других сверхъестественных даров, потому что к тому времени Новый Завет
был близок к завершению, и сверхъестественная харизмата стала прошлым.
Обыкновенные дары из Римлян 12 конечно же остались до конца мира. Я согласен
с Джоном Уиткомбом и Грегом Вансеном, что во времена Нейрона все книги, за
исключением Откровения, были в обиходе. Без сомнения, Бог не нуждается в
человеческом канонизировании Его Божественного Слова (Верджил Херли. "Новый
Завет.
Их лучшая защита"). И в этом поколении найдутся миллионы людей,
которые обратятся к Богу, и мы продолжим двигаться вперед с Богом,
доказывающим Свои могучие и удивительные дела, мы же будем объективно и
аргументированно использовать данное Самим Христом средство - Его Слово и
Слова Его Апостолов.

Приложение В
Пять крещений.
Крещение Иоанна
А. Природа: заповедь – Лука 7:29, 30.
Б. Цель: приготовиться к Мессии - Иоанна 1:31, Лука 3:3-6, Деяния 19:4.
В. Распорядитель: Иоанн Креститель - Марк 1:4-6.
Г. Субъект: раскаивающиеся евреи – Марк 1:4,5
Д. Элемент: вода - Иоанн 1:26
Е. Действие: Погружение - Марк 1:10, Иоанн 3:23, 19:3-5.
Ж. Продолжительность: потеряло свою ценность после смерти Иисуса на кресте –
Деяния 19:3 – 5.
Крещение страданиями
А. Природа: испытание, переживание – Марк 10:38,39
Б. Цель:
для Иисуса – достичь нашего спасения – 1Петра 2:24, 2 Коринфянам 1:5, 6
для Христиан - во славу (Господа) - Евреям 12:1-12,2 Тимофея 2:12.
В. Распорядитель: злобные люди с разрешения Бога - Деяния 2:23, 2
Фессалоникийцам 3:1,2.
Г. Субъект: - Иисус - Марк 10:28.
-Его последователи - Марк 10:39.
Д. Элемент: страдания - Матфея 16:21, Филиппийцам 3:10.
Е. Действие: переполнение - Матфея 27:36, 50, Марк 10: 38, 30.
Ж. Продолжительность - для Иисуса - на кресте - Матфея 27:50.
для его последователей - до Его возвращения - 2 Тим.3:12, 2 Тим. 4:8.
Крещение огнем
А. Природа: предупреждение - Матфея 3:10,11, Марк 9:43-48, Откровение 20:12,15.
Б. Цель: наказание - Матфея 25:45, 46.
В. Распорядитель: Господь – Матфея 25:41
Г. Субъект: грешники - Матфея 3:10,2 Фессалоникийцам 1:8,9.
Д. Элемент: огонь - Матфея 3:10.
Е. Действие: переполнение – Откровение 20:15
Ж. Продолжительность: навечно - Матфея 25:1
.
Крещение Святым Духом
А. Природа: обещание – Деяния 1:4,5
Б. Цель: - для Апостолов – уполномочивание на особое служение – Иоанна 16:3,
Деяния 1:8

- для дома Корнилия - доказательство для Апостолов принятие Богом
язычников -Деяния 11:15-18.
В. Распорядитель: Христос - Матфея 3:11, Деяния 1:5-8.
Г. Субъект:
-Апостолы – Деяния 2:1
-дом Корнилия – Деяния 10:1
Д.Элемент: Святой Дух – Деяния 1:8, Деяния 2:2-4
Е. Действие: переполнение, сокрушение – Деяния 2:2, 4
Ж. Продолжительность: дано для особой цели и после ее достижения крещение
прекратилось (со смертью Апостолов и установлением церкви). Доказательством
этого является тот факт, что крещение больше не повторилось. Только Апостолы
могли передать чудодейственную силу. Прочтите Деяния 8:4 и далее. Особенно
обратите внимание на Деяния 8:16, где говорится о крещении Самаритян во имя
Христа, а не Святым Духом. Если бы такое произошло, то Он бы снизошел на них,
как написано в Деяниях 1:4,5.
Христианское крещение.
А. Природа: заповедь - Матфея 28:19, Марк 16:15,16, Деяния 2:38
Б. Цель: -прощение грехов - Деяния 2:38, Деяния 22:16, 1 Петра
3:21
-дар пребывающего внутри Святого Духа – Деяния 2:38,
19:1-5.
В. Распорядитель: ученики Христа - Матфея 28:19, Деяния 8:36-39.
Г. Субъект: раскаивающиеся верующие - Марк 16:16, Деяния 2:38, Деяния
8:37.
Д. Элемент: вода – Деяния 8:36-39, Римлянам 6:3-5.
Е. Действие: погружение - Деяния 8:36-39, Римлянам 6:3-5.
Ж. Продолжительность: до конца мира - Матфея 28:19,20
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