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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Целью написания данной книги является изложение материалов нашего 
изучения природы духовных явлений, исследование способов работы Духа 
Святого в Новозаветном периоде и деятельности духов обольстителей — духовных 
агрессоров и диверсантов, лжецов и фальсификаторов, которые в наше время 
стали бедствием для Церкви Христа во многих странах мира. 

Мы свободны от предвзятости, от намерения угодить одной деноминации или 
очернить другую и, пытаясь доискаться до истины, не желаем грешить против 
Истины ни на йоту. Нам нужна правда, пусть она будет сладкая или горькая... 

...Слово Божие говорит нам, что в смысле отношения к личности Духа Святого, мы 
находимся перед двумя равнозначными опасностями: по своему неведению 
христианин может принять истину за ложь и таким образом похулить Дух Святой. 
В таком случае ему не будет прощения ни в сём веке, ни в будущем. Мф 12, 31-32. 

С другой стороны в силу наивности или легковерия, в силу передоверия, он может 
принять ложь за истину и, вверившись ей, попасть в сообщество сатаны, быть его 
служителем всю свою жизнь 2 Кор. 11, 13-15., От 2, 2 и оказаться в числе тех, кому 
Христос скажет: "Отойдите от Меня, Я никогда не знал вас..." Мф 7, 21-23., 2 Фесс 
2, 7-12. 

Сатана в своих коварных целях старается ошеломить нас, запугать, 
дезориентировать, толкнуть в крайность путем устрашения опасностью будто бы 
существующей только с одной стороны... 

Дух же Святой, дух Истины, желает нас вести к цели, ясно и убедительно 
показывая две огромные опасности, одну с одной, а другую с другой стороны. 
Убеждать себя в том, что хула на Духа Святого словом есть самый страшный грех, 
означает быть нетрезвым в понимании духовной действительности. Такое 
понимание затуманивает наш духовный взор, внушает страх перед ужаснейшим 
грехом, притупляет бдительность, и мы в смысле испытания духов, 
обезоруживаемся, открываем шлагбаум для оккупации Церкви силами тьмы, 
действующими под видом Духа Святого, 

Вера в ложь, принятие духа заблуждения вместо Духа Истины и подчинение ему 
есть хула на Духа Святого делом, потому что он есть дух хулы, Откр. 13, 6. Та и 
другая хула идентичны, равно преступны пред Богом. Учитывая сказанное выше, 
мы видим, что находимся между двумя равными опасностями... Детям Божиим 
нужна Истина, и только Истина! 

Никто из нас не желает быть обманутым или само обманувшимся, поэтому нужно 
принимать за основу всю информацию Слова Божия на этот счёт и принимать 
истину за Истину, а ложь, за ложь, Это будет и правильным, и полезным для всех 
нас и, конечно, послужит к славе Божией. 

...Сами обстоятельства, сама жизнь вынуждает нас исследовать этот вопрос. Мы 
должны признать и засвидетельствовать всему христианству, что XX век стал 
особым веком в истории Церкви Христа... 
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...Если в первом веке, когда "тайна беззакония" еще только вступала в силу, для 
Апостолов было нелегко бороться с такими деятелями, как Александр медник 2 
Тим 4, 14, Диотреф 3 Иоанн 1, 9-10, Именей и Филит 2 Тим 2, 17 и многими 
другими лжеучителями 2 Петр 2, 1-3 то в наше, последнее время на арену вышли 
не только еретики, лжеапостолы или обольстители, а многочисленные орды 
духов-обольстителей, целая армия сатаны, наводнившая собою землю, Созданы 
целые лжехристианские деноминации всемирного масштаба, пытающиеся увлечь 
за собою всё христианство... Бесы употребляют служителей сатаны в своих 
пагубных целях, которые ходят по общинам верующих, по домам, по улицам и 
паркам с Евангелием в руках и убеждают людей, что они являются 
единственными представителями Бога на земле, делают всё возможное, чтобы 
слушатели поверили их доводам и последовали за ними. 

...Враг чрезвычайно искусно подделывается под Духа Святого, принимая вид 
ангела света. Раньше действовавший на мировой арене посредством научно-
философских систем, внедрявший в сердца миллионов атеизм с младенческого 
возраста, сатана не удовлетворен достигнутым. Он открыл другой, более утончён-
ный фронт: внутренний, сокровенный, световидный... Атеизм — "научно-
обоснованное" отрицание Бога является менее опасным явлением для верующих, 
чем диверсия, осуществляемая духами-обольстителями, действующими в ответ на 
молитву легковерных богоискателей. Предвидя всё это, Господь через Апостола 
Павла предупреждает нас: "Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят 
некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским. "1 Тим 4, 1. 

Как видно из предсказаний, учений будет не мало. Одно их объединяет: 
бесовщина, сатанинское происхождение, дьявольская природа. В результате 
проявления изысканных подделок, Дух Святой пренебрежён, обесславлен, 
унижен. В мире творится такое, что и бывалому христианину трудно разобраться, 
где Истина, а где подделка под неё... 

У сатаны есть испытанные методы работы над искренними душами верующих. Он 
всегда предлагает нечто пленительно-прекрасное, возвышенное, сладкое. И 
неопытные души "плывут" за ним... Древний обольститель, увлекший Еву на путь 
погибели, предложил ей более высокое, более превосходное и заманчивое, чем 
Бог, и этим прельстил ее. Ева попала в ловушку... И почему дьявол начал свою 
атаку на первозданного человека именно с Евы, а не с Адама? Потому что 
женщине присуще желать более лучшего, "нежели это возможно и нужно. Вот 
почему в лжепятидесятничестве женщины играют ведущую роль, особенно на 
местах. 

Остриё нашей борьбы направлено против лжеца, против всемирного обольстителя 
- бесовского духа, вышедшего на широты земли, чтобы прельстить, если 
возможно, и избранных. Мф 24, 24. 

...Пишем эту книгу мы, пленники демонического нашествия, испытавшие на себе 
почти всё, о чём пойдёт речь в этой книге, и потому мы не имеем права молчать о 
происходящем, и ответим пред Богом за бездействие, за пассивность, если об этом 
не поведаем своим собратьям во Христе. Мы были там, куда сегодня идут многие, 
мы хлебали щи, приготовленные на сатанинской кухне, "работали" на черных 
работах в его "лагерях смерти"... Мы лизали его подошвы, поклонялись и 
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повиновались ему как Богу, а он издевался над нами как хотел, терзал, как волк 
беззащитных овец. Мы страдали, изнывали в этом омуте, стенали, а выхода не 
было: усомнишься, что это не Истина, похулишь Дух Святой, пойдёшь так дальше, 
ясное дело — погибнешь... 

И вот милость Божия, Его Промысел предусмотрел освободить нас от этих сетей, 
вывести нас из этого адского, непреодолимого для нас плена. 

Господь просветил нас и помог нам. Мы рады освобождению из уз духовного 
"фашизма". 

А началось наше освобождение с первого робкого вопроса: "А Дух ли это Святой?" 

Да поможет вам, ищущим близости с Господом в духе, задать себе этот первый и 
весьма важный вопрос: "А Дух ли это Святой?" 

А оснований для такого вопроса везде и всюду, предостаточно... Да благословит 
всех нас Господь познать Истину, и Истина освободит нас от всякой формы и 
степени пленения. Иоанн 8, 31-32 

"Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете!" Иоанн 8, 36.  

Автор. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА 

1.  ПРОРОЧЕСКИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
Все важнейшие события, предусмотренные Богом в великом плане спасения, 
открывались пророкам древности и предсказывались в Священном Писании 
неоднократно. Пятидесятница, как акт облечения Церкви Христа в силу свыше 
(Лук. 24, 49.) и как величественное, победоносное дыхание Духа Жизни, представ-
ляет собой многозначительное явление. Это ни что иное, как могучий исток 
благодати Христа, это — славная заря христианства. Поэтому она так ярко и 
убедительно предсказана в пророчествах и в "Новом Завете". И будет после того, 
изолью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и 
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши будут видеть видения. 
И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего". Иоиль 2, 28-29. 

"Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; изолью Дух мой на 
племя твое и благословение Мое на потомков твоих. И будут расти между травою, 
как ивы при потоках вод". Ис. 44, 3-4. 

"Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. " Деян. 1, 8. 
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2.  ОБЕТОВАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА О ДУХЕ СВЯТОМ 
"Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины, которого мир не может 
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет". Иоанн 14, 15-17. 

"Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и 
напомнит вам всё, что Я говорил вам". Иоанн 14, 26 

"Но Я истину говорю вам: лучше для вас, что бы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 
Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он придя 
обличит мир о грехе, и о правде, и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, 
что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего 
осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда 
же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя 
говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он 
прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. " Иоанн 16, 7-15/ 

"В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: "Кто 
жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из 
чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него, ибо не было еще, на них, Духа Святого, потому что Иисус еще не 
был прославлен". Иоанн 7, 37-39. 

Такие обильные обетования даны Богом во Христе о Духе Святом. В каждом 
высказывании заложен свой, конкретный смысл и мы при помощи Божией 
желаем раскрыть его, хотя бы отчасти, в последующих главах. 

3. ПОДГОТОВКА УЧЕНИКОВ К ПРИНЯТИЮ ВЫСОКОГО ОБЕТОВАНИЯ 
Человек сам по себе в физическом и духовном смысле является творением 
ограниченным, способным сделать, воспринять или постичь что-то определённое, 
У него имеется свой, предел возможностей... 

Некоторые из нас не против дерзнуть, подобно Елисею, чтобы дух Илии почил на 
нас вдвойне. Илия ответил: "...трудного ты просишь..." 4 И 21, 9-10 Однако 
трудного не означает невозможного... "И почил дух Илии на Елисее..." 4 Ц 2, 15. 
Елисей достиг предела возможного. Но он к этому готовился ходом всей своей 
жизни. Видимо, Сам Бог имел в виду совершить это над ним и готовил его к этому 
славному моменту. 

...Когда мы посмотрим на учеников, то в начале их следования за Христом они 
проявляли необыкновенную духовную не осмысленность. И в малой степени они 
не были способны судить о чем-либо духовно. Однажды Христос говорит им: 
"берегитесь закваски фарисейской и саддукейской", а они говорят между собой: 
"Это Он сказал потому, что хлебов мы не взяли". Мф 16, 6-7. Так мыслить могли 
совершенно непосвящённые в духовную жизнь люди. Тем более, они не могли 
судить о глубоких Божественных истинах. Но вместе с тем, их призвание было 
произведено Отцом Небесным. Им открыто было Богом, что Иисус Христос 
воистину есть Единородный Сын Отца нашего Небесного. Мф 16,  13-19. 
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Их имена уже были записаны на небесах. "Но радуйтесь тому,  что имена ваши 
написаны на небесах". Лук 10, 20. И что интересно, с самого начала их следования 
за Господом они имели отношение к Духу Святому. Это подтверждает Сам Христос 
следующими словами: " Он с вами пребывает и в вас будет". Им  дано было знать 
тайны Царствия Божия, хотя бы отчасти. Марк. 4, 11. Но их ум был еще закрыт для 
глубокого, тем более полного, разумения Писания. Истина еще не всецело 
овладела их сознанием. Сердца же их, за исключением Иуды Искариота, были 
прочно привязаны к Спасителю, соединены с Ним Духом Святым. На основании 
этого сердечного расположения Петр сказал: "Хотя бы надлежало мне и умереть с 
Тобою, не отрекусь от Тебя. " Подобное говорили и все ученики... Мф 26, 35 Само 
собой разумеется, что ученики Христа были запечатлены Духом Святым в день 
искупления, как и все верующие в день истинного покаяния пред Богом... Еф 1,, 
13., Еф 4, 30. 

...Многие верующие, пытающиеся познать истину, при узком понимании Писания 
считают правильным опереться на одном тексте Слова Божия и строить на нем 
свои убеждения, говорят "Так написано..." 

Другие же находят другой текст и строят на нём свои противоположные 
убеждения. В работе Духа Святого над последователями Христа, несомненно, есть 
весьма тонкие нюансы. 

По этой причине нам порой трудно найти ответ на вопрос, когда ученики Христа 
были рождены свыше, когда они получили Дух Святой. 

Исследуя Писание, мы находим, что слова Иисуса Христа есть Дух и Жизнь. 
Иоанн 6, 63., И когда Он сказал Матфею: "следуй за Мною", Дух Святой коснулся 
сердца этого человека. Дух Святой сообщает призванному "дух веры" 2 Кор 4, 13 и 
Слово Божие посредством Духа Святого возрождает дух человеческий к новой 
жизни. И вот, когда Господь избрал учеников на апостольское служение, Он тогда 
же отделил их от мира и благословил их. Дух Святой начал пребывать с ними. 
Иоанн 14, 17. Отец Небесный Духом Откровения открыл им, что Иисус Христос 
есть Сын Божий. После этого Он дал им силу и власть над бесами и болезнями Лук 
9, 1-6. После Своего воскресения Спаситель даровал им дар Святого Духа, который 
поселился в их сердцах. Иоанн 20, 22. 

В день пятидесятницы они были облечены в силу свыше. Лук 24, 49, Деян. 1, 8. В 
это время Он отверз им ум к уразумению Писания во всей полноте. Даровал Он им 
и победу над грехом, над злом, над диаволом. Лук 24, 45, Духовное состояние 
учеников от начала до дня Пятидесятницы было различно по глубине 
Богопознания, по степени силы и полноты Духа Святого. "Не мерою дает Бог 
Духа..." Иоанн 3, 34 

И если учесть то, что "никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом 
Святым" 1 Кор 12, 3 то становится ясным, что, когда Петр произнес слова: "Ты - 
Христос, Сын Бога Живого! " Мф 16, 16 он уже был рожденным свыше, человеком, 
запечатлённым Духом Святым. 35 4, 30 Некоторые полагают, что Апостолы 
рождены свыше в день Пятидесятницы. Такое понятие не соответствует Слову 
Божьему. Подумайте сами: мог ли Господь не рожденным свыше верующим 
даровать силу и власть над бесами и болезнями, которая успешно проявлялась на 
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практике? Лк 10, 1 -21 Он не мог даровать им и дар святого Духа после Своего 
Воскресения. Иоанн 20, 22. Итак, Апостолы были рождены свыше далеко до 
Пятидесятницы. 

Небесная Ангельская радость является свидетельством спасения кающейся души в 
день ее искупления, которую испытывает и сердце покаявшегося грешника. Лук 
15, 7-10. Разбойник был спасён в день обращения к Христу и с креста ушел в рай. 
Лук 23, 40-43. Из сказанного видно, что подлинное спасение, рождение свыше 
запечатлевается Духом Святым, окрыляется радостью спасения, иначе оно не 
будет истинным, его вообще не будет. Истинное покаяние и возрождение 
происходит на основании обличения Духа Святого твоей греховности, твоего 
погибельного состояния. Мф 18, 11. Затем Дух Святой свидетельствует духу 
нашему, что мы дети Божии. Рим 8, 16. Рождение свыше есть фундамент новой 
жизни, начало вечного отношения с Богом, начало всех начал! Только рожденный 
может питаться, расти и достигать меры полного возраста Христова, совершен-
ства. Жизнь таких верующих отличается уравновешенностью, порядочностью, 
богобоязненностью, духовностью, как, например это было в Фессалониках, 1 Фесс 
1, 2-3., 2 Фесс 1, 3-5. 

Здесь нет проявления тех даров, как было в Коринфе, а духовная жизнь течёт на 
высоте, во славу Божию, То была образцовая церковь для всей Македонии и 
Ахаии. Изучая порядок работы Божией над учениками, мы видим, что Он над 
ними совершал дело Своё в строгом соответствии с видением пророка Иезекииля, 
Иез. 47, 1-6, Господь ввёл их сначала ''по лодыжку'', затем "по колено", 
впоследствии "по поясницу" и лишь в день Пятидесятницы Он ввел их "в 
глубину". Три этапа они шли на своих ногах, часто примешивая человеческое к 
Божьему, а вот на четвертом этапе они оказались в полном распоряжении силы и 
власти Духа Истины. О том, что существует четыре степени развития духовной 
жизни, нам говорит Господь и через пророка Илию. Первая стадия "ветер 
раздирающий скалы", вторая — "землетрясение", третья — "огонь", четвёртая — 
"тихое веяние". (И там Господь!) 3 Цар. 19,  11. 

Как видно, духовная жизнь должна углубляться и совершенствоваться 
постепенно, согласно духовным законам и закономерностям. Об этом Господь 
сказал нам и в Евангелие Марка 4, 26-29. 

Без такой последовательности в духовном развитии, без созревания к принятию 
силы свыше Апостолы не смогли бы приготовиться к Пятидесятнице, не смогли 
бы оказаться крещеными Духом Святым. 

4. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЕТОВАНИЯ 
"При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил 
весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы 
огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого 
и начали говорить на иных языках, как Дух давал им проповедовать". Деян 2, 1-4. 
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"И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли 
Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором 
родились?" Деян 2, 7-8. 

"Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч". Деян 2, 41. И второй раз "Многие же из слушавших слово 
уверовали; и было число таковых людей около пяти тысяч" Деян 4, 4. 

Новозаветная Пятидесятница вошла в историю церкви Христа как одно из самых 
ярких и удивительных явлений силы Духа Святого, как триумф победы Истины, 
как торжество дела Христа на земле над мраком неверия и всевозможных препон 
сатаны. Кого не трогают лучи этого сияния, чьё сердце не умиляется при вести о 
происходившем тогда? Поражает грандиозность и могущество Духа 
Пятидесятницы, пленяет её победоносная торжественность и полнота духовного 
совершенства. 

Три тысячи душ были пробуждены, обличены, прощены, омыты кровью Христа, 
спасены в один день от одной проповеди некогда трусливого, отрекшегося от 
Христа Петра... В тот же день они были приняты в церковь Христа через святое 
водное крещение. А в другой день — пять тысяч. О, это настоящее чудо милости 
Божией над родом человеческим! 

Таких результатов, до Пятидесятницы мир не знал. Веяние Духа Пятидесятницы 
согревает Церковь Христа во все века, на всех континентах земли, Никто и 
никогда не сможет умалить это явление, занизить его значение или обесценить 
его. 

Пятидесятница по своей значимости может быть приравнена к таким 
величайшим событиям, как Рождество Христа, как Его Воскресение. Его второе 
пришествие. Велик Бог, так обильно благословивший Церковь Свою! Слава Ему! 

...Характерной особенностью Пятидесятницы было разноязычие и сила 
свидетельства о Христе. Всё было подчинено одной цели — спасению погибших 
грешников земли путем обращения к Богу многонациональной публики в 
Иерусалиме и распространения вести о Христе во всех народах, посредством 
спасенных там людей. Важно отметить, что языки, полученные Апостолами и 
бывшими с ними, незнакомыми были только для тех, кто их не понимал. Для тех 
же, кто понимал их, они были родными. Можно с уверенностью сказать, что он 
"звучал" с их естественным акцентом... 

Таким образом эффект удваивался. Пришельцы, гости, торговцы, знали, что это 
говорят Евреи, которые не владеют их наречием, это их необыкновенно удивляло. 
Покоряющая сила Духа Святого умиляла их сердца, сокрушала их, и они с 
радостью склонялись к ногам Христа. 

Итак, каждое слово Пятидесятницы было разумным, уместным, целесообразным 
пропитанным благодатью Христа. Действовала Премудрость Божия и Его сила. 
Ничего человеческого там не было. Всё было чинно, благопристойно, славно. Там 
не было иных языков без силы или силы без влияния, без обращения людей к 
Богу. Но, прежде всего Пятидесятница прекрасна содержанием, а не формой, не 
разными языками, а спасением тысяч погибавших грешников. Сколько радости 
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было на небесах об этих кающихся душах, сколько славы Господу Богу 
Вседержителю! 

5. ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
Для постороннего наблюдателя пятидесятница имела 5 внешних признаков: 
первый — шум с неба, второй — пламени огня над каждым Апостолом в 
отдельности, третий — иные языки, четвертый — сила влияния речей Апостолов, 
пятый — проповедь о Христе недавно распятом Иудеями, но Воскресшем из мерт-
вых, по Писанию. 

Все эти признаки имели смысл и служили одной цели. Шум с неба собрал народ,  
сосредоточив в одном месте громадную аудиторию. Все бежали посмотреть, что 
там случилось... Народ пришел в изумление. Все были затронуты, встревожены, 
побуждены реагировать на новое нераспознанное явление. Иные языки удивляли, 
изумляли людей, в особенности тем, что наречия народов, акцент их языка был 
чистым, им родным. Невольно возникал вопрос: откуда всё это? Что это такое? 

Бог до такой степени приблизил истину спасения к сердцам этих народностей, что 
им очень легко было её принять. Сила проповеди сокрушала и умиляла сердца 
так, что чёрствые и предвзятые Иудеи, которые были на стороне распявших 
Христа, сказали: "Что нам делать мужи, братья?" Пётр сказал им: "Покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, для прощения грехов, и получите 
дар Святого Духа. "Д. А. 2, 37-38 

Пётр и Апостолы проповедовали народам Иисуса Христа Назорея, Которого около 
двух месяцев тому назад казнили в Иерусалиме. Он не только воскрес, но вознёсся 
на небо и излил Дух Святой, как это было видно присутствующим; и им было 
видно, что на голове каждого Апостола почивает огненный пламень в виде 
духовного языка. Дух Святой здесь, как и всегда, говорил во имя Иисуса Христа — 
Спасителя людей, Посредника между Богом и человеками, Крестителя Духом 
Святым, Победителя греха и смерти, Который является Камнем нашего спасения. 

Иисус Христос распятый, Воскресший, вознёсшийся на небо и вновь Грядущий, 
был, есть и будет Победоносным Оружием Истины. Вот почему Дух Святой достиг 
такого грандиозного успеха, а не потому, что Апостолы говорили на незнакомых 
языках. 

О Христе говорил Петр и в другой своей проповеди, когда обратилось к Господу 
пять тысяч душ. Деян. 4, 8-12. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
Итогом пятидесятницы было восемь тысяч душ спасённых. Это один эффект! 
Вторым эффектом было приготовление миссионеров для других стран, для 
многих народов, которыми становились все здесь познавшие Господа. Они 
понесут истину о Христе в свои семьи, в свои селения, в свои страны. Третий 
эффект — сокрушительный удар по версии, что Христос не воскрес, что тело Его 
ученики украли ночью и спрятали... Четвертый — оснащение Апостолов и других 
учеников всеоружием Духа Святого для всемирной миссионерской работы. 
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Пятый — Апостолы получили коронацию властью и силой Духа Святого для 
ведения брани с духами злобы поднебесной, для победы над демонами, над 
болезнью и даже смертью. После пятидесятницы они стали воскрешать мёртвых, 
чего не было до Пятидесятницы, Деян 9, 36-43. 

От тени проходящего Петра больные вставали и уходили здоровыми, 
хроморождённые исцелялись, умершие поднимались и славили Бога. 

Шестой — Апостолы обрели способность видеть сердца насквозь. Для них не стало 
человеческих тайн. Пётр без видения и пророчества видел, что сделали Анания и 
Сапфира, и со всей категоричностью потребовал от них отчёта. А когда они стали 
лгать, то по его приговору они упали бездыханными и их похоронили. Пётр видел 
это не туманно, не гадательно, а твёрдо и определённо, на основании обновления 
его взгляда. 

Такой способностью обладал Христос. Он не имел нужды, чтобы кто 
свидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Ин. 2, 25 

Седьмой — Пятидесятница стала основополагающим явлением, фундаментом 
духовной жизни Церкви на все века. Она стала дверью Новой Эры — Эры действия 
Духа Утешителя, Истоком оказывающим влияние на тело Христа во всём мире на 
протяжении вот уже двух тысяч лет... 

Таков плод Пятидесятницы, таков её результат! 

7. ЧЕМ ЯВИЛАСЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦА В ДЕЛЕ ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕРКВИ! 
Дух Святой в этот день качественно изменил сердца всех последователей Христа, 
наделив их новыми духовными свойствами. Он освободил их от тяжелых нош 
страха, суеты, забот, привязанности к земной жизни, пристрастия к частной 
собственности, преданности своей плоти, эгоизму, зависти. Он избавил их от 
сомнений, пассивности и нерешительности. 

Ученики Христа решительно порвали с грехом, нечистотой, двоедушием и 
приспособленчеством, с исканием своего... 

Самыми прекрасными, обретёнными в этом духовном опыте свойствами их 
сердец, была искреннейшая любовь друг к другу, взаимное святое влечение друг к 
другу, чувство духовного родства, желание служить ближним любовью. 

Это позволило им впервые познать соединяющее их духовное состояние 
единомыслия единодушия, единосердечия. Деян. 4, 32. "У множества же 
уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто из имения своего не называл 
своим, но всё у них было общее". Они достигли материальной общности до такой 
степени, что имели одну кассу и один стол. В Иерусалиме впервые в истории 
человеческой цивилизации был утверждён принцип: "От каждого по способности, 
каждому по потребности!" В результате Пятидесятницы Иерусалимская Церковь 
сделалась духовным ядром, центром всемирной церкви Христа на все времена. 
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Она стала образцом и для внутрицерковного отношения верующих, примером для 
церквей всех широт на протяжении всей истории христианства. Это немеркнущий 
маяк, светящий нам сквозь века. Дух Святой явился здесь созидающей силой, 
ткущей и формирующей организм Христа по небесному образцу. Единый и 
нераздельный Дух Святой не допускал здесь и малейшего духовного диссонанса, 
малейшей дисгармонии. 

Церковь дышала единством духа и стремления. Никто из посторонних не мог 
пристать к ним, где-то, как-то пристроиться, сфальшивить и чем-то 
воспользоваться. И никто из согрешивших не мог утаиться и остаться в рядах 
церкви. Контроль Духа Святого был весьма строгим. 

Церковь жила в страхе Божием, в любви, мире и покое. Деян. 9, 31 Иерусалимская 
Церковь является духовным проектом, выполненным на практике, которому 
должны подражать, его копировать все церкви христианского мира. 
Пятидесятница сделала Иерусалимское сообщество спасённых образцом для всей 
новозаветной Церкви Христа. 

"Я создам Церковь Мою и врата ада не одолеют её!", - так сказал Иисус Христос, 
так оно и есть в истории. Слава Господу за Победу Его! 

8. АВТОРИТЕТ СЛУЖИТЕЛЕЙ В ПЕРВОАПОСТОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ 
Служители Первоапостольской церкви не происходили из высокого рода, не были 
видными или учеными людьми мира сего, за исключением Павла и Луки. В 
основном это были рыбаки, труженики, люди некнижные. Поэтому они не 
обладали популярностью, известностью, не были облечёнными и в человеческий 
авторитет. Более того, первый апостол — Пётр, в день пыток Христа, из страха 
перед людьми, трижды отрёкся от Него. После он плакал, каялся, но этот факт 
стал известным всем верующим, и у них были полные основания пренебрегать им. 

Но Господь Иисус Христос, явившись ученикам после Своего воскресения, 
простил Петра, восстановил его, облёк в силу свыше в день Пятидесятницы так, 
что тень проходящего Петра исцеляла больных... Ин. 21, 15-17 

Здесь нужно отметить одну закономерность: Бог по мере выдвижения человека на 
руководящем посте в церкви, наделяет его более великой силой Духа Своего,   
чтобы он  не только обладал особыми правами, но "и имел духовную власть над 
народом, располагал соответствующими нравственными преимуществами, 
духовно превосходил всех. Для того чтобы пасти овец Христа, ведущий служитель 
должен быть более зрелым, более опытным, более совершенным. Именно это и 
наделяет его безыскусным авторитетом. В таком случае, он становится не только 
руководителем, но учителем, другом, советником, отцом для своей паствы. 

Таким именно и соделал Господь Петра. Пётр вполне сознавал это и говорил об 
этом. Деян 15, 7-11. 

Дух Святой наполнял Собою сердца всех руководящих работников и между ними 
не было антипатии и зависти, унижения других или возвышения себя. Но Петра 
Господь наделил особым авторитетом. Его приглашали не только на разборы 
сложных дел, но и туда, где умерла девица. Ангел Господень сказал Корнилию, 
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чтобы он пригласил к себе Петра, но не другого служителя. В наше же время 
бывало так, что по одному вопросу приглашают епископа, а по другому 
проповедника или рядового члена церкви, потому что жизнь видного служителя 
не позволяет, чтобы Бог отвечал на его молитвы. В таком случае авторитета не 
будет или он будет искусственным. Что ещё здесь нужно отметить? Дух Святой, 
живущий в сердце спасённого, Своим присутствием создаёт вокруг него светлую 
сферу, и наделяет его невольным признанием окружающих, притягательной 
силой и высоким Божественным авторитетом. И если служитель не исполнен 
Духом Святым, то создаваемый вокруг него ореол авторитета будет чисто 
человеческим и в душе будет всякий сознавать, что вот тот проповедник или 
хорист является более духовным христианином, нежели наш пресвитер. В таком 
случае духовное превосходство будет на стороне более духовного брата, а не на 
стороне руководителя церкви... 

По этой причине в их отношениях может иметь место натянутость, что лишит их 
общения в духе, взаимопонимания и взаимодополнения. В современном 
пятидесятничестве часто бывает так, что "пророк" или "пророчица" в силу 
ревности по делу Божьему - до безрассудства или по причине гордости, а порой в 
силу религиозного фанатизма, делает всё, что повелит ему или ей дух, не 
подчиняясь руководству церкви. Таковые утверждают: "должно повиноваться 
Богу больше, нежели человекам", не учитывая того, что, не повинуясь церкви, они 
не повинуются Богу. При таком положении дел в общине мы приходим к 
беспорядку, к анархии. Дух Святой так именно поступать не велит. Он 
руководствуется принципами духовной гармонии, действуя так, что бы ведущих 
служителей, "столпов церкви" облекать в Божественный авторитет, наделяя их 
духовной властью в такой мере, чтобы им повиновался народ не из-за боязни, а из 
любви и уважения, непринуждённо и радостно. 

Дух Святой не противопоставляет верующих друг другу, не рвёт тело Христа на 
части, а соединяет его в единое целое, подчиняет их воле Божией. Дух Святой 
создаёт и охраняет авторитет служителя, при условии его полного подчинения 
Духу Святому, воле Божией. Так действует Дух Божий! Дух же обольститель 
создает беспорядок, топит всё в загадочности, вяжет узлы, которые никто не 
может распутать, приводит души к недоумению, разочарованию и соблазну... 

9. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ 
Церковь первого века состояла из народов разных национальностей и рас, 
расположенных во многих странах мира. У верующих не было печатного издания, 
телефонов, радио, телевидения, автомобилей, поездов и самолетов. Зато у них 
было единодушие и единомыслие. Деян 4, 32 

Дух Святой как духовный нерв тела Христа, соединял всю эту разнородную массу 
народа в единое, монолитное, целое. 

Первоапостольская церковь была централизованной. Об автономии и 
децентрализации не было и понятия. Ведь Бог Один и один у Него порядок, одна 
воля, одно руководство! Там не было такого положения, чтобы каждый делал то, 
что казалось ему справедливым. И когда возникала трудноразрешимая проблема, 
в Иерусалиме собирался высший духовный совет, обладающий правом 
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предписывать церквам указания и требовать исполнения. Евангелия в печатном 
виде, в то время еще не было. Был писанным только Ветхий Завет. И Апостолы, 
руководимые Духом Святым, уверенно предписывали всему христианству всё 
касающееся исполнения закона Моисеева и правил христианского поведения 
вообще. Д.А. 15, 24.. Дух Святой есть залог духовной гармонии, устройства и 
порядка! Он Один и принципы Его работы неизменны. Таков Он и в XX веке! 

10. ДУХОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ АПОСТОЛОВ 
Господь еще до Пятидесятницы дал Апостолам силу и власть над бесами, и 
исцелять от болезней, (Лук, 9, 1-6.) 

Пятидесятница наделила их новыми, более полными правомочиями. 
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: 

1.  Именам Моим будут изгонять бесов. 

2.  Будут говорить новыми языками. 

3.   Будут руками брать змей. 

4,   Если смертоносное выпьют,  не повредит им, 

5,   Возложат   руки   на   больных,   и   они   будут   здоровы" Марк  16,  16-17 

Нам известно, что Апостолы исцеляли больных и изгоняли бесов и до 
Пятидесятницы. Данное же обетование и благословение является более полным, 
более глубоким и более совершенным. 

До Пятидесятницы ученики изгоняли бесов из явно одержимых, из тех, кто явно 
располагал признаками бесноватости. Но поскольку существует более утончённая 
бесноватость, где бесы позволяют своей жертве верить в Бога, ходить в храм, 
держаться религии, Апостолам была необходима власть и над ними. Христос имел 
власть и изгонял бесов даже в синагоге. Марк. 1, 23-28, 

А теперь давайте посмотрим вот на эту служанку, Деян 16, 16-1 8. Она 
"содействует" миссионерской работе Апостолов, проповедует людям о Боге, 
говоря: "Сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь 
спасения". Она даже себя включает в это число, ей тоже, мол, они проповедуют 
спасение... 

Можно ли из её слов понять, что она в чем-то против Апостолов, или против 
спасения? Конечно, нет! Похоже, ли, что через неё бес говорит? Здесь ведь 
говорится объективная правда, а не ложь. Она похвально отзывается об 
Апостолах, скорее истину говорит и никак не противодействует делу Божию... 

Можно было бы по-человечески рассудить так: "Кто не против вас, тот за вас" (так 
ведь написано) и приобщить её к числу сторонников Христа, но не к числу Его 
противников... 
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А вот Павел, услышав её голос, в то же мгновение распознал в ней природу духа 
сатаны и властно повелел ему выйти из неё. И он вышел! Павел дорого 
поплатился за эту операцию, но зато оставил всему христианству большой урок. 

Господь Иисус Христос в своих обетованиях на первый план выдвинул именно 
власть над бесами, над всеми и всякими... А почему? 

Да потому, что бесам совсем не трудно наделить свою жертву разными 
незнакомыми языками. Их подделывать они способны без малейшего 
затруднения. Если дух прорицания может предсказывать правду так, что его 
можно принять за пророческий дух, тем более бесы могут наделить легковерного 
иными языками. 

Сатана, действующий под видом ангела света, как правило, выдаёт себя за Духа 
Святого, позволяет своей жертве верить в Евангелие, ходить в церковь, молиться 
Богу, при условии полного подчинения ему... И не удивительно, что люди часто не 
способны отличить работу Божию от работы сатаны. Так, например Симон 
Самарийский долго изумлял народ, выдавая себя за Божьего служителя. Люди 
говорили: "Сей есть великая сила Божия" Деян 8, 9-11. И только Дух Святой 
изобличил его и он, оставив служение диаволу, обратился к Богу, путем покаяния 
в грехах  своих. Так что дело не в форме явления, а в его природе... 

Сами по себе незнакомые языки не являются доказательством того, что они даны 
от Бога. И там, где нет власти над бесами, там полная свобода для их 
самодеятельности и изобретательности. Там незнакомые языки становятся 
настоящим духовным бедствием... 

Доверие этому признаку позволяет демонам совершать свое дело безнаказанно, 
вводить целые общины и даже деноминации в омут безнадежного заблуждения. 

Бог, даровавший нам обетование наделять Своих последователей властью над 
бесами, должен обеспечить нас такой властью прежде, чем у нас появятся 
незнакомые языки и пророчество. Он должен даровать и дар различения духов и 
дар истолкования языков, согласно Евангелия. Тогда мы сможем возлагать руки 
на больных, и они обретут здоровье, минуя поликлиники, аптеки и больницы. 

Ведь таковы Божьи обетования! Так было в дни Апостолов. Первая церковь была 
славна не языками, а проявлениями силы Духа Святого на деле. В наше же время 
языки стали основным  и почти единственным знамением. Мы лично свидетели 
тому, как бесы через обладаемых ими говорят незнакомыми языками, больные 
лежат в постели и говорят иными языками. Община, молясь за больных, молится 
разными языками. Все сыты этими  языками. Всё здесь свелось к языку, а не к 
делу. Мы зашли в тупик, а нам нужен выход! Церкви нужны не звуки, не подобие 
истинного, а смысл тех слов, которые мы слышим. Церкви нужна истина! 

Апостолы обладали законодательной духовной властью, властью над бесами, над 
утончённой деятельностью религиозных бесов, знали тайны сердец, имели силу 
побеждать грех, были чистыми и святыми сосудами Божиими. Иные языки были 
у них на далёком плане. 
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Они хвалились Господом Иисусом Христом, действуя во Имя Христа. Во всём был 
виден Господь. И современной церкви нужны те же полномочия, а не какие-
нибудь признаки... Бог славен делом! 

Нам нужно дело, а не слова, сила Духа Святого, а не языки! 

11.  ИМЕНЕМ И ВО ИМЯ ИИСУСА ХРИСТА 
Иоанн Креститель сказал о Христе так: "Он будет крестить вас Духом Святым и 
огнём! " Лук 3, 16. Слово Божие учит нас, что Отец Небесный пошлет Дух Святой 
ученикам, во Имя Иисуса Христа. 7 Иоанн 14, 26 Петр говорит, что Иисус Христос, 
приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что видели все 
присутствовавшие в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы. Деян 2, 33, Водное 
крещение Апостолы преподавали во Имя Иисуса Христа. Деян 2, 38. Во Имя 
Христа исцеляли. Деян 3, 6 Именем Иисуса Христа изгоняли бесов Деян 16, 16-18. 

Воистину они без имени Иисуса Христа не делали ничего, в соответствии со 
словом Его. Иоанн 15, 5. "И всё что вы делаете словом или делом,- всё делайте во 
Имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца". Так было и так 
должно быть! 

Дух Святой Отец ниспосылает только во имя Иисуса Христа! Иоанн 14, 26 

12.  ВСЕ ЛИ ВО ДНИ АПОСТОЛОВ ГОВОРИЛИ ЯЗЫКАМИ? 
На этот счёт среди верующих существует два мнения: крайние пятидесятники 
утверждают, что говорили все без исключения. Объективные же исследователи 
Писания находят, что говорили не все, а некоторые. 

Поскольку первую точку зрения легче принять без доказательства и легче можно 
ошибиться, мы постараемся уточнить основательность и правильность второй 
точки зрения. На этот счёт Апостол Павел говорит: "Дары различны, но Дух Один 
и тот же... но каждому даётся проявление Духа на пользу: одному даётся слово 
мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера тем же Духом; иному 
дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков... Всё же сие 
производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно." 1 К 12, 4-
11. Из сказанного видно, что не всем даётся одно и то же, а разные дарования по 
усмотрению Духа Святого, не каждому даются все дарования, а одному одно, 
другому другое, не так ли? Второе мнение оказывается верным. В подтверждение 
этого довода мы читаем ещё: "Все ли говорят языками? " 1 Кор 12, 28-30. "Итак, 
братия, когда вы сходитесь, то у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть 
язык, есть откровение, есть истолкование, — всё сие да будет к назиданию." 1 Кор 
14, 26 Значит не всё имеется у каждого и не одно у всех, а то, что каждому дано... 

Всё сие да будет к назиданию всех присутствующих, но не тех, кто хочет испытать 
нечто для личного удовлетворения или наслаждения... 

Писание говорит нам, что евнух, получив Дух Святой, не говорил языками. Деян 
8, 39. Самарийские ученики не говорили незнакомыми языками. Деян 8, 14-17. 3 
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000 и 5 000 душ, обратившихся к Христу в дни Пятидесятницы, не говорили 
иными языками. Деян 2, 4., Деян 4, 4. 

Отсюда видно, что в дни Апостолов не все говорили незнакомыми языками, а тем, 
кому было дано. Тогда верующие нуждались в Духе Святом, а не в языках, теперь 
же ищут языков, а не Духа Святого и получают их. Признаком получения дара 
Духа Святого является глубокая духовная радость, мир сердца, свет озаряющий 
сознание, свидетельство Духа Утешителя, что мы дети Божии, что мы спасены 
Богом навеки. Сердце исполняет страх, трепет и благоговение пред Господом, 
любовь к Нему, мы живем чистой и святой жизнью. 

Нам нужно обязательно учитывать то, что есть признаки получения Духа Святого 
внешние и есть внутренние. Сокровенные, незримые, внутренние, как правило, — 
истинные, а внешние часто ложные. 

Вот как ученики приняли Дух Святой: "Дунул и говорит им: примите Духа 
Святого". Иоанн 20, 22. Кто скажет, что Христос не даровал им Духа Святого в этот 
день, что они Его не приняли? Никто этого сказать не может! А внешние 
признаки? Их нет! Зато имеется яркий внутренний признак, не наблюдаемый 
внешним глазом: "И отверз им ум к уразумению Писаний". Лук 24, 45. Этот 
признак нужен для личной пользы, для славы Божией, а не для признания и 
похвалы. "Верующий в Сына имеет свидетельство в себе самом". 1 Иоанн 5, 10. А 
если иметь "язык" и с ним закрытый ум к уразумению Писания и не знать, что ты 
спасён, являешься дитем Божиим, что из того? Кому и зачем нужен этот 
сомнительный признак? 

Бог, прежде всего, делает всё истинно и для пользы спасённого, а потом 
употребляет приготовленный сосуд для удовлетворения нужд других, а не 
наоборот. Итак, ясно, что в дни Апостолов не все говорили на языках. 

13. ПОВТОРИМА ИЛИ НЕПОВТОРИМА ПЯТИДЕСЯТНИЦА? 
Одни богословы считают, что пятидесятница непременно должна повториться в 
конце времён, а другие утверждают, что она представляет  собой  единократное  и  
неповторимое  в  истории явление. Какое же основание имеют те, которые учат, 
что она повторится снова? 

А вот, например сошествие Духа Святого со знамениями иных языков, в доме 
Корнилия, в Кесарии. Деян. 10, 44-48. Пётр на этот счёт сказал следующее: "Итак, 
если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, 
то кто же я, что бы воспрепятствовать Богу?" Д. А. 11, 17 А вот её проявление в 
Ефесе, в более малом масштабе: "И когда Павел возложил на них руки, нисшёл на 
них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать". Деян 
19, 6. 

Этого достаточно для них, чтобы доказать, что она - явление повторимое. Но при 
всём этом нужно отметить, что никто из всех их, кроме Апостолов в силу свыше не 
был облечён. Иерусалимская пятидесятница, действия Духа Святого в Кесарии и 
Ефесе не одно и то же! 
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И если на основании вышеуказанных мест Писания учить, что каждый верующий 
должен пережить личную пятидесятницу, причём непременно со знамением иных 
языков, то мы окажемся в весьма уязвимом положении, на скользком пути по 
отношению к действию заблуждения, к бурной, агрессивной деятельности духов 
обольстителей, распоясавшихся в последнее время. 2 Кор 11, 1-14. 

В то же время мы не можем отрицать того, что Господь перед восхищением 
приготовит церковь Свою к переселению. Для этого понадобится дождь поздний, 
чтобы мудрые поправили светильники свои. В какой форме может пролиться 
заключительное благословение сказать трудно, но мы вправе надеяться и ждать 
его... 

Мы поём псалом: "Падают капли, но просим, Боже потоки пошли"... Итак, мы 
ждём, чтобы Господь приготовил нас к восхищению и взял Свою возлюбленную 
церковь на небеса. 

...Какое же основание имеют те, которые говорят, что Пятидесятница 
неповторима? Сторонники такой точки зрения, прежде всего, имеют в виду 
удельный вес Иерусалимской Пятидесятницы, ее значение для судьбы всей 
церкви Христа на земле, так сказать её результат. 

Ведь она оказалась основополагающим явлением, фундаментом духовной жизни 
церкви на все века, духовным истоком, оказывающим влияние на тело Христа в 
пространстве и времени. 

Пятидесятница есть открывшаяся дверь сокровищницы силы Духа Святого — это 
исполнение одного из самых значительных обетований Христа. " И я умолю Отца, 
и даст вам Другого Утешителя, да пребудет с вами во век, Духа Истины, которого 
мир не может принять". Иоанн 14,  16-17. 

Пятидесятница, таким образом, является началом новой эры, эры 
могущественного действия Духа Святого на земле, которая окончится только в 
день восхищения Церкви, когда Дух Святой будет взят от среды. 1 И 2, 7. И все 
верующие одним Духом крещены в одно Тело. Иудеи и Еллины, рабы и 
свободные, все напоены одним Духом. 1 Кор 12,  13. 

В этом смысле, несомненно, Пятидесятница неповторима.  При определенном 
подходе эти две точки зрения вполне согласуются между собой. Но дело здесь в 
том, что из каждой точки зрения вытекает свой особый принцип отношения 
каждого христианина к личности Духа Святого. Так возникает вопрос: просить 
или не просить Духа Святого в молитве, после покаяния? Этот вопрос мы 
рассмотрим в следующем разделе. 

14. ПРОСИТЬ ИЛИ НЕ ПРОСИТЬ ДУХА СВЯТОГО? 
Согласно Слову Божию Дух Святой даётся: 

1.  Просящим. Лук 11,13., 

2.  Повинующимся Богу. Деян 5, 32 

3.  Тем, кто Его знает, с кем Он уже пребывает. Иоанн 14, 17.  
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На первых порах кажется, что здесь не может быть двух мнений. Нужно просить, 
потому что Он даётся просящим. Но здесь возникает другой вопрос: "А может ли 
оказаться просящим, не обращённый к Господу, Не рождённый свыше и получить 
дар Святого Духа? Ведь он тоже может просить!" Рядом с первым условием стоит 
второе: нужно, чтобы просящий был повинующимся Господу, слушающимся 
голоса Христа, знающим Его Слово, Его святую волю, быть спасенным человеком, 
с которым Дух Святой пребывает на основании запечатления в день искупления. 
Еф, 4, 30. Вот только таковые имеют возможность обрести полноту Духа Святого, 
быть крещеными Духом Святым, облечёнными в силу свыше. Если же 
неподготовленное сердце обретает неведомый язык, мы не можем утверждать, что 
он от Бога. В день Пятидесятницы ученики пребывали в молитве и по указанию 
Господа ожидали обещанного. Ожидали активно, употребляли труд, молились, 
просили. Их сознание было сориентировано на строго определённую цель. 
Никакое другое дело их не занимало и не интересовало. Они готовились к 
великому событию. Они просили Духа Святого, силы свыше и получили её. В доме 
же Корнилия присутствовавшие были всего лишь заинтересованными к речи 
слушателями. Они ожидали от Бога чего-то необыкновенного, поскольку 
Корнилий послал своих слуг за Петром, по слову Ангела Божия, Ясно было, что 
здесь что-то должно совершиться, а что именно никто не знал. Не знал и САМ 
ПЁТР! О том, что нужно просить дара Духа Святого, никто им не говорил, Поэтому 
никто из них и не молился об этом, более того, Дух Святой сошел на них не во 
время молитвы, а в тот момент, когда они сидели и слушали проповедь Петра.,, 

Итак, в доме Корнилия не просили Духа Святого, и Он сошёл на вполне созревшие 
к этому сердца. Здесь всё было иначе, чем в Иерусалиме. А евнух, вельможа 
царицы Эфиопской? Деян 8, 27-40. 

Как видно из текста Писания, Филипп не говорил евнуху о необходимости 
получения Духа Святого. Да и при работе Филиппа в городе Самарийском, 
несмотря на проявление чудес, он не предлагал церкви учения о Духе Святом. 
Деян 8, 14-17. После длительного собеседования с евнухом и его обращения к 
Господу Филипп крестил его. И Дух Святой сошел на евнуха, когда они вышли из 
воды, Евнух не просил об этом Господа... Ученики Иисуса Христа после 
воскресения Господа не просили Духа Святого, но Он сошел на них по слову 
Спасителя. 

На основании сказанного мы можем заключить, что Дух Святой трудится в церкви 
не единообразно, не в неизменной форме, не единственным способом. Кому 
Господь даровал Духа Святого при глубоком покаянии как Корнилию и домашним 
его, кому как евнуху, в день крещения, кого Он запечатлел Духом Святым как 
разбойника на кресте, как самарянку, как Марию Магдалину, кого как 
Самарийских учеников, после водного крещения, те должны благодарить Господа. 
А кто нуждается в Нём, пусть молится при условии, что он повинуется Господу и 
ведёт чистую, святую жизнь. 

Этот вопрос христианин решает сам, без постороннего вмешательства, тем более 
без применения "стремительных часов" или других стандартных, избитых 
методов, причём без обязательного получения "языка". 
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Принцип свободы воли и неприкосновенности личности должен соблюдаться 
всегда и везде как необходимое условие здоровой и разумной христианской 
жизни. А если просить, то надо знать чего именно просить. Слово Божие говорит 
нам о запечатлении Духом Святым,, о залоге 2 Кор 1, 22., о даре Деян 2, 33 о дарах 
Духа Святого 1 Кор 1 2, 4., о крещении Духом Святым Лук 3, 16., о действиях Духа 1 
Кор 1 2, и об откровениях Духа Святого 1 Кор 14, 30., об исполнении Духом Святым 
Еф 5, 18. На наш взгляд о рождении свыше следует молиться и об исполнении 
Духом Святым. Всё другое нужно отдать на усмотрение Божие. Тот, кто верует в 
Евангелие, доверяет обетованиям Божиим и принимает их верою, достигает в 
жизни благословенных евангельских результатов, а кто вдаётся в крайности, 
попадает в сеть, в заблуждение и не имеет выхода. Прежде чем просить, нужно 
верить, прежде чем верить, нужно знать, чему верить и чему не верить... Самым 
правильным, разумным, надёжным и безопасным отношением к Духу Святому, 
есть принятие этого великого и высокого обетования Христа, верою, добровольно 
и сознательно, по типу принятия этого Дара евнухом и множеством обратившихся 
к Господу в день Пятидесятницы. Главным признаком  принятия Духа Святого 
здесь была великая небесная радость, но не незнакомый язык. Таким образом 
приняла Дух Святой и Галатийская церковь. Гал. 3, 1 -5. В таком случае нам не 
угрожает никакая духовная опасность. "Берегитесь, чтобы кто не прельстил  вас!" 
Мф 24, 4-5. 

15. ДЕЛО БОГА НА ЗЕМЛЕ 

А.  Миссия Ветхого Завета 

Нет сомнения в том, что весь Ветхий Завет был ничем иным, как пророчеством о 
Грядущем в мир Вершителе судеб человеческих, Агнце Божием. "Исследуйте 
Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о 
Мне" Иоанн 5, 39. В этом вся суть закона, ибо он был детоводителем ко Христу. 
Гал 3, 24-25. 

Смысл всех бесчисленных жертв древности заключается в предсказании, в 
образном значении Единократного принесения Тела Иисуса Христа. Евр 10, 1-23., 
Ис. 53, 3-11. "Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя грех мира. "Иоанн 1, 29. 
Ветхий Завет сосредоточивал взоры уповающих на Бога, на Агнце  закланном, 
грядущем в мир. Его ждали, все верили в Его приход. Таким образом, Ветхий 
Завет имел свою миссию. Он готовил почву для пришествия Христа в мир. Ветхий 
Завет есть писанный литературно-духовный Предтеча Христа, державший 
человечество в преддверии явления Его. Вся сущность миссии Ветхого Завета — 
это свидетельство Духа Святого о Христе, пророчествами и прообразами. 1 К 10, 1-
4., 1 П 1, 10. 

Б.  Миссия Христа 

1.  Господь Иисус Христос, Слово Божие; воплотился и пришел в наш мир для 
того, чтобы стать Агнцем Божиим, закланным за грех мира. От 5, 9-10. 
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2.   Удовлетворить Своей смертью требование неумолимого правосудия Божия, 
руководствующегося законом возмездия, по принципу: "Возмездие за грех — 
смерть! " Рим 6, 23. Примирить Бога с людьми посредством креста. 2 К 5, 18-19. 

3.  Стать причастником плоти и крови человеческой, с тем, чтобы, действуя от 
Имени Бога, одновременно действовать и от имени человеков, сделавшись 
представителем рода человеческого в смысле ответчика за его грехи и беззакония. 
Евр 2, 14-15 

Первый Адам был в состоянии ввести всё человечество в грех и сделать его 
виновным пред Богом. Рим 5, 12. Вывести же его из этого состояния он не мог... 

Потребовалась для этого Другая Личность, причем безгрешная и Совершенная, 
Которая смогла бы спасти род людской от греха и смерти, от власти вечной 
погибели. Последним Адамом стал Иисус Христос. 1 К 15, 45-49 Первозданный 
Адам открыл счёт пред Богом, заслужил возмездие, а принять его на себя, как 
состоятельный ответчик, не мог. 

Поэтому ответственность за грехи рода человеческого пред Богом взял на Себя 
Христос. 

Иисус Христос, Святой и Непорочный Сын Божий, став Сыном человеческим, 
заключил в Себе Самом всю остроту конфликта, возникшего между Богом и 
человеком. 

Представляя Собою Святого и совершенного Бога, Он стал представителем 
грешного, падшего человечества, причастником его естества, не являясь 
причастным ко греху. И когда Христос умер за грехи рода человеческого, 
удовлетворив требования Божьего правосудия, счёт был закрыт. Таким путем Он 
примирил Бога с людьми... 

Итак, Христос пришел на землю для того, что бы жертвою Своей, кровью, смертью 
и победоносным Воскресением спасти человечество от греха и смерти, даровать 
спасенным жизнь вечную в небесах. 

4. Разрушить дела диавола, обезоружить его, низложить, отнять у него добычу, 
лишить его всех его завоеваний, обессилить его, изгнать вон, осудить его пред 
лицом Божиим, осудить грех и оправдать человека. "Для сего то и явился Сын 
Божий, что бы разрушить дела диавола" 1 Иоанн 3, 8. Делами диавола являются 
грех, смерть, закон греха и смерти. Рим 8, 2. Христос не только взял на Себя грех 
мира, но и заключил в Себе наше человеческое естество, в котором заложен 
элемент греха, греховная сущность Адамовской природы, наш "ветхий человек" 
Рм 6, 6 наш плен и умертвил его Телом Своим на кресте. Разрушитель державы 
зла ударил по корню греха, по закону греха и смерти. Более того, Он вознёс Собою 
и весь испорченный грехом род человеческий и предал его смерти на кресте. 
Таким образом, Он обезоружил диавола, уничтожил грех Евр 9, 26 разрушил 
смерть 2 Тим 1,10 лишил силы имеющего державу смерти то есть диавола. Евр 2, 
14. 

В смерти и воскресении законодательного Тела Христа заключается сила и тайна 
Победы Бога над всеми завоеваниями ада, над мировым злом. Христос Распятый 
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стал Божией силой и Божьей Премудростью 1 К 1, 24 В Нём сокрыт выход, в Нём 
таится секрет избавления от греха, свободы от плена сатаны. Голгофское 
"Совершилось" является знаменательным словом всей Миссии Христа. Христос 
разорвал узы смерти, победил её, лишил врага душ человеческих власти и силы. 

5.   Утвердить   новый   закон,   "закон   духа   жизни   во   Христе Иисусе" и 
подчинить ему спасённых. Рим 8, 2. Победоносный закон Второго Человека - 
Последнего Адама вытекает из Голгофской Победы Христа. Все эти истины 
Сокровенны. Они открываются   только   духовно   возрождённым   верующим,   
становятся доступными сердцам познающих истину изо дня в день, становясь их 
воздухом, пищей, их жизнью. Только вникающие в себя, в учение, в "закон 
совершенный" достигают блаженных состояний   духа,   находят   высшее   
удовлетворение   души   во   Христе Распятом. Тайны Голгофы становятся 
достоянием таковых, Дух Голгофы — их совершенной Победой - таковые нашли 
выход Иоанн 10, 9. Они вышли на свободу Рим 6, 22 нашли пажить, нашли хлеб 
Жизни, Иоанн 6, 48-58 

Во Христе мы познали величайшее духовное чудо Вселенной, мы приобщились к 
Богу, возвратились к Нему посредством Христа, Иоанн 15, 4 пребываем в Его 
любви, в Его смерти, познаём силу воскресения Его. Мил 3, 7-14., 2 К 5, 14-15., Мы 
— блаженны! Иак 1, 25 

6.   Опрокинуть,   перечеркнуть  Едем,   стереть голову  змею, восторжествовать 
Победу над злом,   стереть чёрное пятно  в отношениях Бога с человеком. Не 
только восстановить отношения с Богом, не только возвратить людей к Богу, но и 
возвести эти   отношения   на   несравненно   более   высокую   ступень.   До 
грехопадения   Бог   имел   отношения   с   человеком   на   уровне Первого Адама, 
как Творец с богоподобным творением. Благодаря миссии Христа, Бог установил с 
человеком новые, более совершенные отношения, на уровне Второго Адама — 
Христа. Бог теперь имеет дело с людьми во Христе, люди имеют дело с Богом, во 
Христе. Христос стал новым уровнем, новой духовной платформой,   новой   
возможностью.   В  силу  такой  постановки вопроса Бог не удовлетворяется только 
спасением погибшего грешника. Это первое что Он делает! Посредством 
пребывания верующего во Христе, в Слове Его, познания тайны Голгофы, Бог 
возвращает спасённого любовью Своей в Своё Подобие, Еф 4, 11-16 приводит его в 
меру полного возраста Христова. Спаситель остаётся удовлетворённым 
искупленным лишь тогда, когда тот достигает Образа Христа. Рм 8, 29 А для этого 
нужно и время и труд со стороны человеческой и благословение со стороны 
Божией. Бог хочет, чтобы люди понимали Бога Евр 3, 1, познавали тайну Бога и 
Отца и Христа Кол 2, 2, разумели волю Его Рим 12, 1-2, обрели способность судить 
обо всём глубоко и верно, соображая духовное с духовным, и 1 К 2, 12-13 знали 
дарованное от Бога и пользовались им с благодарностью Господу, жили Им и для 
Него, Ин 6, 5 

В смысле личных отношений с Богом, Бог соединяет человека с Собою по 
принципу ветви с Лозой, Жениха с невестой, затем мужа с женой, вступая в 
сокровенные единения с человеком, даруя ему возможность жить жизнью Христа. 
Иоанн 15, 1-8., Еф 5, 28-32., Откр 19, 7-8. 
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В смысле прав и возможностей Бог делает верующих, достигших меры полного 
возраста Христова, судьями мира и согрешивших ангелов, 1 Кор 6, 2-3,, 
управителями Его наследия. Их ждет награда. Лук 19, 17. В смысле оправдания 
они приняли верою дар Его праведности Рм 5, 17, стали участниками святости Его. 
Евр 12, 10. 

Само собой разумеется, что ушедший со креста разбойник не достиг такого 
духовного состояния, чтобы соответствовать этим требованиям. Лук 23, 40-43. 1 К 
3, 15. Высокая участь наследников Христовых уготована подобным Апостолу 
Павлу, который достиг меры полного возраста Христова 2 Тим 4, 7, . 1 Кор. 3, 14. 

7. Стать Посредником между Богом и человеками 1 Тим 2, 5., дверью, чрез 
Которую мы можем войти в жизнь вечную. Иоанн 10/ 9. Путём, по которому мы 
должны идти, Истиной, которую мы должны познать, Жизнью, которой мы 
должны жить Иоанн 14, б., Кол 3, 4. 

Христос — Первооткрыватель и Первопроходец Нового Живого Пути Евр 10, 19, 
оставивший нам след, по которому мы шаг за шагом должны приближаться к 
Богу, к вечности. 1 Петр 2, 21. 

След Христа не только наш курс и ориентир, но и колея, из которой нельзя 
выходить, потому что справа и слева нам грозит погибель. Мы спасены, чтобы 
жить жизнью с избытком, начиная с дня нашего помилования, с дня спасения, а 
не с момента нашего ухода с земли... 

Мы обращены к Нему для того, чтобы быть удовлетворёнными, блаженными. Мы 
возвращены к Нему, чтобы сотрудничать с Ним, творить волю Его. Нашим 
духовным параметром, нашей сферой, источником новой жизни является Иисус 
Христос. Без Христа, не во Христе, мы не имеем ничего. Там нам ничего не дано! 
Ис 9, 6. 

Все духовные истины, все обетования Христа достигаются и осваиваются только 
верою. Для этого пришла эра веры, пришла вера, закон веры. Рм 3, 27-28,, Рм 4, 1-
16., Гал 3, 22-26. 

Вера является ключом от сокровищницы благодати Божией, от всех обетовании 
Божиих, которые есть "Да" и "Аминь" Рм 1,17. 

8. Все эти обетования и преимущества оформить юридически в виде 
всеобъемлющего, совершенного учения. Учение Отца Небесного заключено в 
рамки Нового Завета и имеет свой нерушимый образец. 2 Т 1, 13 Тот, у кого не 
открыт ум к уразумению Писания, кто не постиг духа нового завета, а коснеет в 
сфере мертвой буквы 2 К 5, 6, тот не в состоянии найти в Евангелие Образца 
здравого учения. В силу этого и по причине необновлённости разума, он не может 
судить духовно, постичь истину во всём объёме, войти в недра сокровищ 
благодати Христа, как наследник, не способен постичь "глубину, высоту, долготу и 
широту" Еф. 3, 14-19., не может правильно ориентироваться в духовной жизни, не 
знает сути Священного Писания и нередко погибает в заблуждении. Там, где нет 
познания истины, люди уклоняются вправо или влево и попадают в духовную 
катастрофу. В таковой обстановке мы имеем вместо здоровой головы — больную, 
разбитую, не способную трезво мыслить и рассуждать. Вместо радости и утешения 
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мы имеем печаль, вместо счастья — горе. И что характерно, дух заблуждения, 
прежде всего, бьёт своих пленников по голове, повреждая их ум. 2 Кор 11, 3. И 
тогда обольщённому всё видно в ложном свете. Он никого не слушается, не 
подчиняется Слову Божьему и братству, в своей слепоте и самоуверенности бредёт 
во след сатаны и погибает... 1 Тим 5-15. Апостолы осуществляли духовный 
контроль, наблюдая за каждым верующим в отдельности, уча его ходить в истине 
2 Иоанн 1,4., оберегая его от заблуждений 2 Кор 11, 1-14, ориентировали держаться 
образца здравого учения Христа 2 Тим 1,13 стремись представить каждого 
спасенного совершенным во Христе Иисусе. Кол 1, 28. Так должно быть и сегодня! 

В. Миссия Духа Святого 

На основании изложенного выше мы видим, что миссия Ветхого Завета 
предопределяла миссию Христа, готовила человечество к принятию Мессии, 
предрасполагала уверовать в дело Его. Миссия Христа является базисом для 
миссии Духа Святого, предметом Его работы, заключительным этапом дела Отца 
Небесного на земле. И как диавол, стремясь погубить человеческий род, не мог 
обойтись без Адама, который явился орудием, посредством которого план 
погибели приведён в исполнение, а дерево познания добра и зла средством к 
достижению цели, так и Дух Святой не может создавать церковь Христа, без 
Последнего Адама. Дух Истины всю Свою работу сосредоточивает на базе 
Голгофского Подвига Христа, план спасения Отец Небесный осуществляет 
посредством Христа и Духа Святого, базируясь на предмете нашего избавления, на 
Христе Распятом. 

Для того, чтобы раскрыть человечеству сокровенный смысл дела Христа, 
незримое сделать очевидным, сокровенное - явным, чтобы люди смогли вникнуть 
в истину и познать её, Отец Небесный послал на землю Другого Утешителя, 
Учителя нашего духа, Иоанн 14, 26, который может разговаривать с 
возрождённым христианином на языке духа. 1 Иоанн 2, 27, великого Собеседника, 
который напоминает нам все, что говорил Христос, Истинного Свидетеля того, что 
Он сотворил Иоанн 15, 26, премудрого Советника Пс 72, 24, Автора, 
Истолкователя и Блюстителя Нового Завета, здравого учения Иисуса Христа, Духа 
Откровения к познанию Его. Еф 1, 17. И как назначением Ветхого Завета было 
предвозвещение о Христе, так и главной задачей Миссии Духа Святого является 
свидетельство о Христе. Два свидетеля об Одном и потому это свидетельство 
истинно. 

В имени Иисуса Христа заключено всё для человечества. И только Он даёт жизнь 
миру, вводит нас в Царство Небесное. Вместе с тем Он и судия рода человеческого. 

Дух Святой послан на землю для того, что бы дело Христа сделать нашим 
достоянием, открыть Его нашим сердцам и разуму, прославить Христа, явить 
церкви Его след, соделать Христа и церковь едиными между собой, соединить их 
навеки и навсегда, воедино. 

Миссия Духа Святого отображается в прообразе слуги Авраама, Елиезере, который 
выявил, привел и вручил Ревекку Исааку, радуясь их радостью. Дух Святой есть 
Высший Контроль истины спасения, Носитель и Проводник учения Христа, 
исполнитель воли Отца Небесного, в своей деятельности опирающийся на 
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Голгофский Подвиг Христа. В противоположность Духу Святому, духи 
обольстители, часто пользующиеся искренне заблудившимися, реставрируют 
здравое учение Христа, создавая серию чуждых, основывающихся на букве Слова 
Божия, бесовских учений. Достигается это за счёт сатанинских хитросплетений: 
центральная истина — Христос Распятый отодвигается в сторону и закрывается 
ширмой всевозможных измышлений. За основу берется одна какая-либо истина. 
Она ложится во главу угла и на ней строится весь фундамент ложного учения. Все 
исторические факты рассматриваются через призму предвзятой точки зрения, 
при надобности они умалчиваются или самым настоящим образом опускаются и 
модель нового лжеучения, или иного благовестия готова. 52 Кор 11,4. Бесовские 
учения имеют своего, другого Иисуса, которым является лжехристос.  1 Тим 4, 1. 

Так создано учение девственников, адвентистов седьмого дня, поставившее во 
главу угла десятисловный закон с субботой в центре. Свидетели Иеговы 
основались на имени Иегова, 1000-летнем царстве, 144000 избранников из 12 
колен сынов Израилевых, на Армагеддоне, православные на заступниках и мощах 
святых, на иконах и обрядах, пятидесятники на незнакомых языках, а 
пресловутый Василий Васильевич на одном слове Адам, расшифровывая которое 
Он открывает своим слушателям, что представляет собой человек и Бог... 

Упразднение креста Христова является главным характерным признаком 
природы заблуждения. Словом о кресте познается и определяется всякая 
тщательно замаскированная система обольщения. 1 Кор 1, 18 Крест Христов для 
духов обольстителей является настоящим "шибболетом". Ефремляне внешне 
ничем не отличались от Галаада. Они могли бы перебраться переправой через 
Иордан на другую сторону без всякого препятствия, если бы смогли правильно 
выговорить это слово. Сыны Галаада говорили: скажи "шибболет", а Ефремлянин 
отвечал "сибболет". Здесь его и задерживали. Суд.  12, 4-6. 

Всё могли сделать волхвы Египетские до мошек. Дальше уже скопировать 
действия Бога они были не в состоянии. Исх. 8, 1-19. Так и духи обольстители всё 
могут подделывать, вплоть до радости, любви, утешения, силы, не говоря уже о 
разного рода знамениях и видениях, пророчествах и незнакомых языках, а вот 
открыть тайну силы и победы Голгофского креста, проповедовать Христа 
Распятого, как властного Победителя греха, смерти, ада, диавола, они не могут. И 
если дух, который вам что-то говорит и показывает, не проповедует о 
совершившей спасение рода человеческого Жертве Агнца Божия, не открывает 
вам силу смерти и силу воскресения Христа и Его превосходства над демонами, 
это дух сомнительный, к нему нужно получше присмотреться и испытать его 
самым серьезным образом. А если он вводит вас в какой-то грех или терпит даже 
небольшие погрешности, то знайте, что это дух обольститель. Дух Святой есть Дух 
небесной святыни и не мирится даже с самыми незначительными 
погрешностями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Новозаветная Иерусалимская Пятидесятница была истинной, разумной, 
целесообразной, славной. Там всё имело свой смысл и значение и дало такой 
прекрасный результат. И никто из последователей Христа, стремящийся ходить в 
истине, не противится Духу Святому, Его работе над нашими сердцами и 
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сознанием, а вот подделкам под действия Духа Истины, Церковь Христа 
решительно противится... 

В этом плане удивительно не то, что многие противостоят и противодействуют 
системам заблуждения, а то, что так много увлекающихся всяким ветром учения, 
всевозможными подделками под истину. 

Зная, что сейчас творится в мире, наводнённом силами обольщения, мы невольно 
приходим к вопросу, а возможна ли всемирная лжепятидесятница и если да, то, 
что она собою представляет, как следует к ней относиться. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

ВСЕМИРНАЯ ЛЖЕПЯТИДЕСЯТНИЦА 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Иерусалимская Пятидесятница имеет историческую мировую известность, но по 
своим масштабам она не была всемирной. 

Первый вопрос, который мы задаем себе: "Возможна ли всемирная, повсеместная, 
охватывающая все страны мира, лжепятидесятница?" Пусть даже она по своему 
характеру не будет взрывоносной, а постепенно распространяющейся, ползучей... 

Изучать и исследовать данный вопрос нас вынуждают кричащие факты, очень 
часто вполне себя объясняющие, но, во избежание допущения ошибок или 
предвзятых выводов, мы постараемся всё нам известное на этот счёт подвергать 
тщательному, объективному анализу. 

1. ПРЕДСКАЗАНА ЛИ ЛЖЕПЯТИДЕСЯТНИЦА В ПИСАНИИ? 
Однажды ученики Христа спросили своего Учителя: "Какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?" Он сказал: "Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 
ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: "Я — Христос и многих 
прельстят". Матф 24, 3-5. 

"Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, что 
бы прельстить, если возможно, и избранных" Мф 24, 24 "Дух же ясно говорит, что 
в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским" 1 Тим 4, 1 "И дано было ему вести войну со святыми и 
победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком и 
племенем" Откр 13, 7. "И не удивительно, потому что сам сатана принимает вид 
ангела света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид 
служителей правды, но конец их будет по делам их". 2 К 11,14 "Многие скажут мне 
в тот день: Господи, Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие 
беззаконие". Мф 7, 22-23 "По плодам их узнаете их! " Мф 7, 16. 



Миссия Духа Святого 

В. Г. Агнцев  «Дух Святой и духи обольстители в Новозаветном периоде»  Николаев, 1994 

страница 29 из 108 

Из сказанного видно, что в последнее время будет явлена небывалая активизация 
сил обольщения, выражающаяся в проявлении проделок лжехристов, 
лжепророков, лжеучителей, духов обольстителей, творящих не только знамения, 
но и чудеса, чтобы увлечь за собой и погубить даже избранных. Как видно, армия 
сатаны, принявшего вид ангела света, охватит все народы и племена, всю землю, 
поскольку явление знамений будет осуществляться под видом последней 
пятидесятницы, проливающейся на народы как "последний дождь". На самом же 
деле это будет изысканная подделка под неё. И коль это так, мы вправе назвать её 
всемирной лжепятидесятницей, которая предсказана в Писании довольно ярко и 
отчётливо. 

2. ВРЕМЯ НАСТУПЛЕНИЯ ЛЖЕПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
Согласно предсказания Апостола Петра в последнее время появятся наглые 
воинствующие ругатели истины, безбожники, атеисты. "Прежде всего, знайте, что 
в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 
похотям"... 2 Петр 3, 3. 

"И отверз он уста свои для хулы на Бога, что бы хулить имя Его и жилище Его и 
живущих на небе" Откр 13, 6 

"Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие: ибо люди будут 
самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непримирительны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имею-
щие вид благочестия, силы же Его отрёкшиеся. Таковых удаляйтесь!" 2 Тим 3, 1-5. 
Как видно из сказанного, явление наглого ругательства, хуления Бога, расцвета 
атеистической идеологии должно проявиться в одно и то же, последнее время. На 
основании этих предречений есть все основания считать, что лжепятидесятница 
должна проявиться в эпоху атеизма. Две беды в одно и то же время,.. 
Неудивительно поэтому, что люди будут в эти времена жестокими, 
непримирительными, невоздержанными, нервными, психами,,, И мы видим, что 
никогда еще в истории не было таких острых моральных, политических, идеоло-
гических и духовных ситуаций, как в XX веке. Никогда люди не были такими 
раздражительными, злыми, нервными . Везде нервотрёпка, конфликты, 
скандалы... Одни получают инфаркты в политической и идеологической борьбе, а 
другие в церкви. И там люди сходят с ума и там. И если мы внимательно 
прислушаемся к голосу Евангелия, то всё это оказывается предсказано и довольно 
таки ярко. Итак, нет сомнений, что пик лжепятидесятницы окажется в нашем 
бурном и многострадальном XX веке. 

3. ЛЖЕПЯТИДЕСЯТНИЦА КАК СЕТЬ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ 
С человеческой точки зрения лжепятидесятница не только нежелательна, но и не 
нужна. Потому что она чрезвычайно опасна, пагубна... 

...Люди, порывающиеся к самому высокому, светлому, наилучшему, гибли, как 
парусные лодки во время шторма, сходили с ума, умирали, уходили в мир, 
становились безбожниками... И всё это происходило с ними, на почве стремления 
получить крещение Духом Святым... 
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Всё это явилось как следствие работы духов обольстителей. На основании опыта, 
мы обрели глубокое убеждение в том, что в смысле отношения к истине 
существует опасность с правой и с левой стороны. Вот почему Господь 
предупреждает народ Свой: "Не уклоняйтесь ни направо, ни налево " . Вт. 5, 32., 
Вт. 17, 11. Ис. Нав.  1,7. 

Влево идут дети неверия, безбожники, атеисты. Вправо, хотя и вполне искренние, 
но легковерные, наивные и самоуверенные. Итак, неверие ведёт душу влево от 
Истины, легковерие и несмысленность, вправо, а вера Божия — прямо! 
Легковерие равнозначно неверию. Более того, неверующий со временем может 
проснуться от духовного сна, и скорее схватиться за истину, чем обольщённый. 
Тот обманулся безнадёжно, безвозвратно, навеки. Он принял ложь за истину и 
теперь, уже боясь похулить Дух Святой, держится за неё, как за спасательный круг 
и очнется только в вечности, когда Христос скажет ему: "Отойди от Меня! "Мф 7, 
22-23 Опытнейший служитель Христа Апостол Павел предупреждал Коринфян о 
том, что существует опасность справа. "Но боюсь за вас, чтобы, как змей 
хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от 
простоты во Христе. Ибо, если бы кто, придя, начал проповедовать другого 
Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, 
которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были 
бы очень снисходительны к тому". 2 Кор 1!, 3-4. Почему здесь упоминается Ева? Да 
потому, что в своей практике сатана неизменно пользуется всё тем же методом. 
Он,  подобно Еве, обещает человеку чрезвычайно заманчивое, непостижимо 
высокое, лучшее, чем Бог, и люди весьма снисходительны к тому, весьма легки на 
духовный соблазн, слишком скользки в своем легковерии. Прочитав в Евангелии, 
что Апостолы получали дары, значит и мне нужен дар... Они говорили на 
незнакомых для них языках, и мне нужен язык. Так написано, остерегаться здесь 
нет чего... А Апостол Павел, понимающий существующие опасности боялся за 
Коринфян и других верующих. Практика говорит, что мы, стремящиеся к 
лучшему, всегда готовы переусердствовать, перестараться, рвануться к 
предложенному благу безотчетно, безрассудно, пере довериться, вверить свою 
душу и свою судьбу чему-то нераспознанному, оказаться наивными и 
легковерными. Для таковых сатана и расставляет свои сети повсюду, захватывая в 
свой невод одиночек, группы и даже целые общины христиан... Нужно учесть и то, 
что каждый смертный человек исподволь любит высокое положение. Это 
заложено в его греховной Адамовской природе. Одновременно с этим он 
предрасположен и ко греху. Этих двух свойств вполне достаточно, чтобы оказаться 
в диавольской западне... У сатаны есть хорошо отработанные в веках приемы и он 
ими успешно пользуется. Он не обличает грех, а извиняет его, нашептывая, что 
Бог всё равно простит тебя. В то же время он тянет обольщаемого повыше... 
Опороченный грехом, духовный эгоист слепнет и идет на поводке духа 
обольстителя вполне послушно, без всякой опаски... В такой обстановке и 
греховная страсть утолена и честолюбие удовлетворено. Вместо борьбы со грехом, 
с врагом, поиска света, очищения, освящения и освобождения из плена сатаны, 
условно спасённый христианин восторгается собой и "прославляя" Бога, 
прославляется. 
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И если уж сатана застопорит в этой вилке обольщённую душу, овладеет своей 
жертвой вполне, то она превращается в его крепость. Дух обольститель сумел 
завязать свой демонический узел... 

Человек стал "духовным". Теперь грех не считается грехом... Он как особо 
одарённый "всех наставляет, всех обличает "служит Богу": к нему теперь отныне 
не подступиться. Он во всеоружии... 

Вот что значит опасность справа. От века беда кроется в крайностях так оно будет 
и до конца. В наше же время этот принцип обострился чрезвычайно... 

Чем же является лжепятидесятница для избранных? Самой настоящей сетью! 
Кому и зачем нужна эта сеть? Какую пользу она приносит делу Божьему? Чем она 
содействует спасению избранных? Что же получается из этого? Чтобы найти ответ 
на эти вопросы, обратимся к истории и к практике жизни. Господь вывел Свой 
народ из Египта. Землю Ханаанскую Он дал ему для обитания, предварительно 
изгнав населявшие её народы. Но как бы специально оставил там остаток 
идолопоклонников- язычников, чтобы они были для Израиля петлёю и сетью. Ис. 
Нав. 23, 13. И что здесь получается? Вместо благополучия — неблагополучие, 
вместо безопасности — опасность. Хорошо ли это? С нашей точки зрения — 
нехорошо. А с Божьей точки зрения это необходимо. И вот почему: Бог хочет не 
только дать благо человеку, но соделать его противником зла, принципиально 
преданным сторонником Истины, верным Своим служителем, познавшим 
природу Добра, углубившимся в жизнь так, чтобы разуметь и различать 
сокровенные явления, не по внешним признакам, а по их природе и сущности, 
заняв прочную непоколебимую позицию сторонника Бога. И если бы Господь не 
предупреждал нас об этом, тогда это было бы ловушкой для нас, а если мы 
серьезно предупреждены, то это уже искушение или испытание, на преданность и 
верность Господу. А искушения и испытания выковывают в христианине новые, 
высоко ценимые Богом свойства и качества, делая его по отношению к истине 
тождественным Богу существом. Бог усмотрел то, что народу Божьему необходимо 
пройти горнило искушений и испытаний, в котором многие убелятся и 
усовершатся, а некоторые не устоят в борьбе и падут. "Многие очистятся, убелятся 
и переплавлены будут в искушении..." Дан 12,  10. 

Необходимость борьбы и противостояния в духовной жизни мы проиллюстрируем 
одним примером: фермеры одной северной страны, во избежание потерь оленей 
от хищников, решили уничтожить всех волков в своих окрестностях. И добились 
этого. В результате этого целые стада оленей стали падать от инфекционных 
заболеваний. И когда оленеводы разобрались по существу, то оказалось, что 
нужно снова разводить волков, чтобы они очищали стада от инфекционных 
больных, оздоровляли и укрепляли их. Здесь выявился мудрый принцип жизни, 
который заключается в борьбе противоположностей. Он имеет место и в духовной 
жизни... Каждый кандидат в жизнь вечную должен пройти все стадии испытаний 
и переплавки, сдать на земле экзамен на верность Богу, обрести в суровой 
жизненной школе новые свойства божественного характера, обрести чувство 
навыка для различения добра и зла, унаследовать стойкие черты нового творения 
во Христе, научиться распознавать ангела сатаны, действующего под видом ангела 
Света, различать явления не по виду или блеску, а по их природе. 
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В этом смысле лжепятидесятница вполне оправдана. 

4. ЯВЛЕНИЕ ДУХОВНЫХ АНТИПОДОВ В ИСТОРИИ 
Когда Господь явился Моисею в пустыне и послал его вывести народ Израильский 
из Египта, ему дано было творить великие чудеса и знамения, Утверждая Своего 
посланника в его избрании, Бог сказал ему: "Брось жезл твой на землю" И он 
бросил свой жезл у своих ног. Из жезла получился змей и Моисей побежал от 
него. Тогда Господь сказал ему: "Возьми его за хвост! " Он простер руку свою и 
взял его; и он стал жезлом в руке его. Исход 4.  1-5 

Мог ли Моисей, наученный всей мудрости Египетской, учёный человек своего 
времени, представить тогда, что кто-либо другой, да и не Божией силой способен 
сделать то же самое, что сделал Бог? 

Никогда в жизни! Однако в Египте он вскоре встретился с тем, чего не ожидал. 
Волхвы Египетские своими чарами сделали тоже. Жезл каждого из них сделался 
змеем пред лицом Моисея. 

Благо то, что змей Аарона и Моисея поглотил их змеев. Исх 7, 8-12. Этим 
доказывается, что подобные чудеса может творить не только Бог. 

Бог явил в Египте Своё всемогущество, а сатана своё могущество. 
Сверхъестественность сил сатаны очевидна и несомненна. Бог превосходит его и 
имеет над ним власть, однако сатана способен творить великие чудеса и знамения, 
вплоть до низведения огня с неба. От. 13, -13.. 

Пророк Анания, живший во дни Иеремии, был антиподом Божьего Пророка. Иер. 
28 гл. Он во всём противоречил и противодействовал Божьему пророку... 

Народ считал, что Анания является представителем Бога, потому что говорит по 
сердцу своих соотечественников, а Иеремия служит интересам чужого царя, 
захватчика их Родины. Народ естественно, располагался к Анании, считая, что 
истина на его стороне. Впоследствии оказалось, что Анания был самозванным 
пророком, обманывал народ и самого себя. Он водился своим духом и желанием, 
высказывал мечты сердца своего, но не волю Божию об этом народе 

...Самарийского волхва Симона люди считали за "великую силу Божию". На самом 
же деле он действовал силой сатаны. Деян. 8, 9-13, 

В лице Анании и Симона мы имеем антипод истинного пророка Божия, 
подлинного служителя Христа. После них были и другие лжеапостолы, Откр, 2, 2-
., 2 Кор. 11, 13. 

Лжепятидесятница в этом смысле является не повторением или продолжением 
Пятидесятницы, а ее антиподом! Имея внешнее подобие, она обладает 
противоположным содержанием, иной природой, иной сущностью... 
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5. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЛЖЕПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 
Поскольку назначением лжепятидесятницы является не удержание неверующих в 
их неверии, а обольщение верующих, направление спасённых в погибель, она 
должна соответствовать по своим внешним признакам Иерусалимской 
Пятидесятнице, копировать её, соответствовать букве Писания во всём, поскольку 
избранные и святые не плохо его знают. 

Стратегия змея заключается в том, чтобы обхитрить верующих, взять их в плен не 
боем, а явившись к ним в форме "наших", с "нашим знаменем", " с "нашим 
оружием" и конечно со знанием "пароля"... 

Это один из способов захвата армии без единого выстрела. Возможно это только 
при помощи обмана зрения и слуха, путем усыпления бдительности сердец. 
Приняв чужих за своих и оказавшись в плену, мы обнаруживаем, что попали в 
хитрую ловушку врага, который обманом победил нас. И тогда становится ясным, 
что враг восторжествовал победу, употребив в качестве главного оружия ложь. 
Теперь уже поздно сопротивляться! И только Бог может спасти обольщённых, 
вывести их из плена демонов. Переходя к практической стороне дела по 
изучаемой теме, мы должны задать себе первый, самый деликатный вопрос: 
"Возможно ли такое, чтобы верующий человек в ответ на свою молитву о 
крещении Духом Святым получил дух не от Бога? " По логике вещей это 
исключено, а на практике мы вплотную сталкиваемся с подобным явлением. И 
если это возможно, тогда уж всё остальное возможно... 

Что же говорит Писание на этот счёт? Иисус Христос сказал так: "Какой из вас 
отец, когда сын попросит у него хлеба, даст ему камень? или когда попросит рыбы, 
подаст ему змею вместо рыбы? или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? 
Итак, если вы, будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более 
Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него". Лук 11,11-13. 

Из этого вытекает, что Бог гарантирует верующим, что Он не даст им змею вместо 
рыбы и камень вместо хлеба. Это означает, что они не могут получить в ответ на 
свои молитвы духа заблуждения, духа от сатаны. Такая возможность исключена! 

К величайшему сожалению, факты наших дней говорят совершенно о другом: в 
психиатрических лечебницах страны, ежегодно лечатся и не мало умирает людей, 
которые потерпели катастрофу не на улице, в   связи с интенсивным  движением 
транспорта, не во время стихийных бедствий, а на молитве, во время 
стремительных часов, когда они просили Духа Святого, по неотступности... 

Если вы этому не верите, то поезжайте, пожалуйста, в Молдавию, на станцию 
Бессарабка. Там рядом со станцией лежит село Романовка. Из Романовки не один 
человек из церкви пятидесятников лечился в г. Кишиневе в Костюженской 
психиатрической больнице. Однажды даже двое из одной семьи: мать и дочь. На 
станции Уза, возле Гомеля, в Белоруссии умер в психбольнице в городе Могилёве, 
один невысокого роста человек, имевший горб на спине от своего рождения. На 
него что-то нашло во время "стремительной" молитвы и с ним стало плохо. Его 
отвезли в дом умалишённых в г. Могилёв и он там, в 1952 году кричал: "войска, 
войска, войска" и, не выходя оттуда, скончался... 
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Где-то в 1950 году в деревне Солоное, возле города Жлобина сошел с ума старик с 
большой белой бородой, по имени Алексей. 

Он в течение 20 лет не мог получить, как они утверждали, Духа Святого и, 
наконец "получил". Он хватал топор и гонялся за пассажирами на 
железнодорожном вокзале в городе Жлобине... 

В городе Александрия Кировоградской области один пятидесятник рассказывал, 
что он четыре раза получал духа не от Бога и четыре раза его из него выгоняли. 

Один верующий по имени Аким, из деревни Николаевка в Молдавии был членом 
церкви в г. Бендеры. Потом он стал ходить к пятидесятникам. Его предупредили: 
"смотри не ходи туда, потому что получишь духа заблуждения". Он не послушался 
и продолжал туда ходить. Наконец и он получил "духа". Стоит на коленях, во 
время молитвы свистит, кричит "тррр" и плюётся.,. Тут уж не нужен дар 
различения духов. Ребёнку видно, что это за дух. 

Одна молодая интересная дама из города Кишинева по имени Тамара разъезжала 
по Молдавии, возлагала руки на верующих и они получали "духа". Во время 
молитвы она обычно так ревела и завывала, что было страшно стоять рядом. 
Оказалось впоследствии, что сами пятидесятники устроили ей изгнание беса... 
Вскоре она умерла от рака... 

В деревне Огородники, Калинковичского района, Гомельской области сошла с ума 
мать известного нам Ивана по этой же причине. После лечения так она и не 
обрела нормальных свойств рассудка. Ивана женили по откровению, на кого 
указал дух. Его женой стала Ярош Юля, Женился Ваня как "духовный" брат, а 
потом потянуло его к спиртному. С течением времени он стал натуральным 
пьяницей, избивал не только жену, но и тёщу. Его жена, особенно в юности, была 
знаменита обилием откровений, видений, пророчеств. Впоследствии она 
рассказывала, как "дух" тянул её в море топиться, но она сильно сопротивлялась и 
осталась живой. Не доживши до 60 лет, она умерла от рака. Вот неоспоримые и 
достоверные факты. Это не клевета, не наговоры, не подтасовка фактов, а 
страшная правда, которую тщательно скрывают пятидесятники, но скрывать этого 
не следует! Факт остаётся фактом: духа заблуждения получают верующие, в ответ 
на просьбу о крещении Духом Святым, на молитве... 

Это в корне противоречит тому выводу, который мы сделали выше, на основании 
Лук. 11, 11-13. Что же тогда Христос говорил неправду? А может быть мы Его не 
вполне правильно поняли? 

Для получения ответа на поставленные вопросы снова обратимся к Писанию, в 
широком смысле этого слова. Оказывается там Христос говорит о том, что Отец 
Небесный не даст камня вместо хлеба, но не говорит, что нет источника другого 
рода, способного дать камень в ответ на просьбу о хлебе. Об этом Он говорит в 
другом месте. 

"Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и избранных". Мф 24, 24 В понятие "великие 
чудеса и знамения" вмещается не только подделка иных языков, но и самая 
великая, превышающая наши представления. О том, что можно получить "иного 
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духа" в ответ на молитву, говорит и Апостол Павел 2 Кор 11, 3-4. "Ибо если бы вы 
получили иного духа, которого не получили, то были бы очень снисходительны к 
тому... " Павел не только признает такую возможность, но и предостерегает 
верующих об этом, как бы укоряя их за то, что на это, к сожалению, они падки... " 
И за сие пошлет Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи" 2 Фесе 
2,11. Здесь уже имеется в виду и эпоха действия сил обольщения и возможность 
получения духа лжи вместо духа истины. "Ибо таковые лжеапостолы, лукавые 
делатели принимают вид апостолов Христовых, и не удивительно: 'потому что сам 
сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители 
его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их." 2 Кор 11, 
13-15 На основании вышеприведенных мест Писания, мы видим, что возможность 
получения духа не от Бога верующими в ответ на их молитву, существует! Между 
первым положением, высказанным Иисусом Христом и вторым нет 
противоречия. Там речь идет об одном, а здесь о другом. Действие заблуждения 
осуществляется демонами лишь по допуску Божию. Там, где нарушается нами 
Слово Божие, создаётся лазейка для демонов и они атакуют детей Божиих. 
Гарантия, что Отец Небесный не даст камня вместо хлеба, является истинной. На 
это способен наш Враг — диавол! В таком случае необходимо знать почему же 
вместо Бога отвечает сатана своим агрессивным вторжением? Первая причина: 
Иное благовестие, лжеучение! "Всякий, преступающий учение Христово и не 
пребывающий в нём, не имеет Бога" 2 Ин 1, 9 ... Если к нам придет лжеапостол, 
служитель сатаны и будет предлагать молиться "о духе", ясное дело, что с ним 
пребывает сатана и при возложении его рук на вас сойдёт дух заблуждения. Здесь 
открылся источник другой — духи злобы поднебесной, действующие в форме 
религиозных духов или духов обольстителей. 2 Кор 11, 13-15. Чтобы поймать 
духовных младенцев в свою сеть, лжеучители, как правило, запугивают их, что 
они окажутся погибшими, если не примут иных языков и вместе с ними "духа". 
Согласившихся с ними, они учат приступать к "штурму неба", чтобы взять дар 
Святого Духа неотступностью, молясь до потери сил и порою сознания. 

Что, по таким принципам осуществлялась Пятидесятница? 

Десять дней они находились в смирении и сокрушении сердец, находясь в полном 
единодушии и надежде, что Господь в свой час исполнит обещанное. Там до 
истерики дело не доходило... Так Божие дело не делается... Что же происходит в 
наши дни? Один старик на Украине залез на чердак, не стал есть и пить до тех пор, 
пока не получит духа. Жене сказал, чтобы не подавала кушать. Просидел он там 
несколько суток и "получил". Один верующий по имени Андрей в Молдавии стоял 
на коленях шесть часов непрерывно и "получил". Это же штурм! Это, значит, взять 
силой. Люди пытаются "заставить" Бога дать им просимое во что бы то ни стало. 
Так нас Слово Божие не учит. Это неразумный подход к весьма ответственному 
делу. В таком случае представляется возможность кому-то другому предложить 
нам "камень вместо хлеба". Бог в таких случаях действовать не будет... 

Вторая причина: Просят "крести, крести, крести" не учитывая того, кого они 
просят и во имя Кого. "Утешитель Дух Святой, которого Отец пошлет во Имя моё, 
научит вас всему". Иоанн 14, 20. Отсюда видно, что нужно не просто просить, а 
просить во Имя Иисуса Христа! 
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Третья причина: просят не рождённые свыше, не подготовленные сердца. "Дух 
Святой Бог даёт повинующимся Ему", а не всем, кто будет просить Его с 
неотступностью. Духа Святого мир принять не может.. Ин 14, 17 На Симона 
Самарийского великая сила сатаны сходила, а Дух Святой не мог на него сойти. 
Тогда он пошел на подкуп Апостолов, чтобы получить власть возлагать руки на 
других, чтобы они получали дар Святого Духа. Апостолы строго осудили его 
поступок и предложили ему покаяться. Деян 8, 20-24. В тонкостях деятельности 
духовных миров не могли разобраться и опытные пророки. Четыреста пророков 
говорили ложь. Как видно между ними и Михеем и раньше не было гармонии. А 
вот теперь совершенно противоположное дух говорит через них. 3 Ц 22, 1-33 Кто 
мог знать секрет этого расхождения? Знал только один Михей. И оказалось, что он 
был прав. Главный пророк из числа 400 - Седекия, ударил Михея по щеке за то, 
что он говорил противоположное ему... А царь Израильский посадил за это Михея 
в темницу. Кому ясно было тогда, где здесь ложь? Никому, за исключением 
осуждённого, заключённого пророка Михея. 

Сатана, Вселенский специалист по подделкам, превосходно понимает, как 
действовать в мире этих тонкостей. Он пользуется буквой Евангелия и предлагает 
свои услуги искренне верующим через своих служителей. Запуганные духовные 
младенцы тем, что без "иных языков" их ждет ад, готовы умереть на коленях, а 
предложенного добиться. Сатана без особого труда наделяет их подделкой и затем 
награждает своими дарами. И люди верят лжи, несмотря на то, что пребывания во 
Христе, в Слове Божием нет, плода духа нет Гал 5, 22-25. Одни головоломки, одни 
хитросплетения и лабиринты, одни загадки и тупики, одни трудности, страдания 
и томление духа, одни скорби и слезы, одно горе... 

А усомниться, что этот дух не от Бога, опасно, похулишь "дух святой". На удочку 
попасться легко, а с удочки сорваться не допускает контрольная игла, специально 
пристроенная на крючке. Вот так и здесь... метод двойной лжи не допускает 
прийти к выводу, что всё это система обольщения, мир световидной лжи. Итак, 
главным принципом лжепятидесятницы является подделка под действия Духа 
Святого, обман вместо отрицания Бога, "агрессия ложного света" под видом ответа 
на молитву... 

6. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДУХА В СОВРЕМЕННОМ 
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВЕ 

А) стремительные часы 

Согласно общепринятого правила, пятидесятники России для получения 
крещения Духом Святым назначают "стремительные часы" как обычно, в ночное 
время. Все кричат хором: "крести, "крести", "крести" до полного самозабвения. 
Просящего, кандидата на получение небесного Дара, учат не думать во время 
молитвы ни о чем, как только об одном "крести". Понятие о том, что можно 
получить духа не от Бога или довести свою психику до накала и пережить ее 
изменение в нежелательном направлении, исключается,,, Кричи, пока получишь 
и на этом всё! И кричат!!! Кричат до рассвета, до хрипоты, до потери сил. А что 
получил, тому и радуйся... Если же не получил сегодня, начатое дело будет 
продолжено завтра, но от избранной цели отступать нельзя... 
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Б)  по неотступности 

Волевые верующие из пятидесятнического толка, в смысле получения Духа 
Святого ставят вопрос пред Богом ребром: дай или умру! Один стоял на коленях 
четыре часа подряд и получил... Другой просидел на чердаке несколько суток и 
получил. Таких случаев бывает немало. Этот метод называется "по 
неотступности". 

В)  Длительные посты 

Некоторые, в основном добровольцы, назначают длительные посты и таким 
образом добиваются просимого... 

Г)  Через возложение рук 

Некоторые мужчины и женщины из пятидесятников обладают так называемым 
"даром вспоможения". Они возлагают руки на молящихся и дух сходит на них. 
Однажды в Ленинград приехала пророчица, имеющая вот такой дар. Очевидцы 
рассказывают, что глаза у нее сверкали необыкновенно. Во время молитвы она 
ходила на коленях, подходя по очереди к каждому, говоря ему то или другое. 
Подошла она к очередному брату и говорит ему: "а маловер, не веришь? " Схватив 
рукой за волосы его головы, она силой прижала его к полу. Увидев, что здесь 
творится, молодежь встала и ушла из этого собрания. (Рассказал нам об этом член 
церкви единственников — Никифоров Валентин, проживавший в Минске, а затем 
в Кишинёве). 

Рассказывают, что один уверовавший, работавший киномехаником, получил духа 
в кинобудке, на рабочем месте. Некоторые получали духа в подвалах, в сараях, на 
чердаках, в поле... 

Д) Путём повторения незнакомых слов 

В Молдавии долгое время был епископом пятидесятников Формузал Дмитрий, 
проживавший одно время в селе Романовка, потом в Кишинёве. Приехал он в 1962 
году в Новые Анены, где в это время уже образовалась небольшая община 
пятидесятников. Он с отменной самоуверенностью предложил свои услуги, как 
служитель, располагающий "даром вспоможения". О крещении Духом Святым 
пожелали молиться две сестры Татьяна и Сима. В комнате присутствовало 6 
человек. Склонились на молитву. Встав с молитвы, Дмитрий почему-то 
распорядился, чтобы трое из присутствующих здесь вышли из комнаты, в том 
числе и руководящий брат этой общинки. Мы вышли, сидели в другой комнате в 
ожидании желанного результата. Оставшись наедине с двумя несмысленными 
духовными младенцами, он, стоя на коленях, подходил к каждой из них и говорил 
на ухо: повторяй за мной: куми, коми, комеле... куми, коме, комеле... И они 
повторяли. Запомнив эти слова, они поднялись с молитвы и их он поздравил с 
"крещением Духом Святым". Разобравшись с происшедшим, Татьяна поняла, что 
это что-то несерьёзное, фальшивое и отказалась от этой подделки, а Сима ушла в 
мир, вышла замуж за пьяницу и стала снова жить греховной жизнью... Есть 
оказывается и такой способ... 

Е) Дух нисходит сам, на не искавших его и не просивших 
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В городе Камрате, в собрание пятидесятников зашел один верующий юноша, 
евангельского убеждения, чтобы посмотреть, что там происходит. Это был Крецу 
Трофим Иванович. Его какая-то неведомая сила подхватила, подняла в воздух и 
бросила оземь так, что он залетел под кровать. Лежа под кроватью, он 
самопроизвольно стал произносить непонятные для него слова. И когда он 
выполз из-под кровати, все присутствовавшие стали поздравлять его с 
"крещением Духом Святым" Важно заметить, что до этого он еще не был 
покаявшимся верующим, лишь посещал собрания Евангельских христиан-
баптистов. С этого момента он некоторое время оставался среди пятидесятников, 
женился, имел семью. И когда стал разбираться в этих проделках "духа" то порвал 
с этим заблуждением. Анализируя всё происходившее с ним, он рассказывал, что 
порою пред ним представали его собственные кулаки величиной как подушки. Он 
видел Христа на облаках в черных тучах, мрачным и невеселым... Попасть в эти 
сети оказалось необыкновенно легко, а вырваться из них чрезвычайно трудно... 

Другой случай: в собрание зашел средних лет мужчина, что бы избить своего 
брата за то, что он стал штундистом. На этого обозленного, негодующего человека 
внезапно сошел дух и он стал говорить незнакомыми языками и остался там, 
примирившись на этой почве с братом. Примечательно здесь то, что он не каялся 
в своих грехах пред Богом, не просил прощения у брата и дух ниспал на него. 

Третий случай: ребёнок лежит в люльке, играется, мурлыкает... Он ещё не 
может произнести слово "мама". Вдруг с ним что-то происходит и он начинает 
говорить "незнакомыми языками"... Все радуются, что и младенцев Бог крестит 
Духом Святым... 

Четвертый случай: к пресвитеру церкви баптистского убеждения приходит 
член его церкви, порядочная христианка и говорит, что на неё "напали" 
незнакомые языки и она не может от них избавиться. Но характерно то, что этот 
дух очень сильно хулит Бога на русском языке. А что он говорит на непонятном 
языке, никто конечно не знает... 

Самой большой радостью для обольщённых является не покаяние погибающих 
грешников, не возвращение к Отцу "блудного сына", не откровение глубин Слова 
Божия, не освобождение от греха и освящение духа, души и тела, а принятие духа, 
порою, очевидно, не Божьего... 

7. ЗНАМЕНИЯ 
Основным и единственным знамением, подтверждающим получение Духа 
Святого в современном Российско-украинском пятидесятничестве, являются 
незнакомые языки. Хорошо, когда они действительно незнакомые, где можно 
слышать, что человек произносит какие-то слова. Чаще всего бывает так 
называемый "лепечущий язык''. Это не что иное, как повторение каких-то 
бессвязных звуков... Что и кому можно сказать одним, двумя звуками? Ровным 
счётом ничего! Оправдывая этот "язык", пятидесятники ссылаются на Исаия 28, 11 
"За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к народу сему". Но на 
всяком языке можно говорить, а вот одним звуком ничего не скажешь... 

Всего нам известно четыре вида языков: 
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а)   Натуральные,   иностранные  языки,   которыми  молящийся 
прославляет Бога. 

Например: в городе Петрикове, в Белоруссии, проживала одна немка Августа. В 
первую мировую войну, оказавшись в России, она вышла замуж за белоруса. У нее 
были две дочери .Наташа и Оля. Оля уверовала, молилась о крещении Духом 
Святым и получила иной язык. Как-то вечером, стоя в другой комнате на коленях, 
она молилась вслух. Дверь была открыта. Мать услышала ее голос и удивилась, 
как это она говорит по-немецки, ведь она в своей жизни не слышала и одного 
немецкого слова. Это изумило Августу и она уверовала в Бога. Факт есть факт! Мы 
не можем ничего здесь сказать плохого или расценить его как отрицательное 
явление, Оля славила Бога, посредством чего обратилась ко Христу ее мать. 
Квалифицировать этот случай как явление ложное, невозможно! 

б)  Натуральные языки, иностранные, но богохульные.  

Приехал как-то в одну общину пятидесятников,  в Западной Белоруссии, 
эстонский епископ Гунар, Местный Пресвитер вёл служение. Прочитав текст из 
Слова Божия перед молитвой, он стал молиться вслух.  Гунар,  прекрасно 
понимавший немецкий язык, стоя рядом, говорит ему: "что ты делаешь? " Тот 
отвечает: "молюсь! " Тогда Гунар схватил его за плечи и, оттолкнув от кафедры, 
сам стал руководить богослужением. Все были в недоумении о случившемся. 
После собрания епископ оставил церковь, объяснил всем, что их пресвитер 
ужаснейшим образом хулит Бога на немецком языке. Общее собрание членов во 
главе  с епископом отлучили этого пресвитера от церкви. А как же до сих пор 
церковь разделяла с ним общение, он преподавал хлебопреломление, молился о 
благословении детей и взрослых с возложением рук? Почему до сих пор никто 
ничего не заметил?  Почему не было духовного диссонанса с церковью? ...Хорошо 
было бы вот таким образом распознать незнакомые языки каждого пятидесятника 
и тогда всё было бы ясно! 

В Западной Украине и Белоруссии были случаи, когда братья владеющие 
английским, французским и немецким языками, присутствуя на молитве 
пятидесятников, слышали, как те отчетливо говорили на этих наречиях хульное 
против Бога. Другие говорили о том, что "жарится лук на сковородке", что там он 
видит речку, лес и т. д., но не о Боге. 

в)  Однозначные монотонные звуки похожие на бормотание, типа "бер, 
бер, бер, бер". Такой язык имела бабушка Оксана в Новых Аненах, в Молдавии. 

г)   Преподанные  на  ухо  и  заученные  в  момент  "крещения" слова, 
которые есть не что иное, как элемент человеческого фактора. 

 Важно заметить, что силы свыше никто из говорящих на языках не получает. 
Силу Духа Святого получали братья и сестры во Христе, без иных языков. Такими 
были Муди, Финней, Торрей,  Руфь Пакксон, Эван Роберте и многие другие. 
Почивший, проживавший в Минске брат Панько, один из руководителей 
пятидесятнического движения в Белоруссии рассказывал, что на одном 
Всемирном съезде пятидесятников в Стокгольме вышел один брат англичанин и 
сказал, что он знает одного служителя Христова, облечённого в силу Духа Святого, 
но не говорящего на иных языках. В ответ на его заявление весь зал зашумел, 
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будто бомба взорвалась среди аудитории. Но этот факт никто опровергнуть не мог, 
и зал, устыдившись, замолчал... Среди пятидесятников существует мнение, 
убеждение, что единственным признаком получения Духа Святого является 
знамение "иного языка". Там, где незнакомый язык, там Дух Святой, где его нет, 
там силы свыше нет. И там, конечно, не может быть работы духов обольстителей... 
Но здесь невольно возникает вопрос, почему Бог, который дает иные языки, не 
может дать хотя бы одному человеку, в каждой церкви, дар истолкования. Ведь Он 
обещал это делать наряду с иными языками... И если бы это было так и 
пятидесятники пользовались правилом, записанным в 1 Кор 14, 27-28, мы 
согласились бы с тем, что всё здесь соответствует Слову Божьему. На деле же 
получается настоящий парадокс: из 50 тысяч говорящих незнакомыми языками, в 
России нет ни одного истолкователя. Разумно и оправданно ли это? И при всей 
этой сложности в духовном мире пятидесятники отчаянно нарушают порядок, 
установленный Богом для верующих. Местами они так кричат на иных языках в 
домах молитвы, что проходящие по улице уши затыкают. Что это работа Духа 
Святого? 

Новичку удивительно видеть людей, говорящих на иных языках, тем более 
полученных на молитве. Это пробуждает интерес любопытных и они увлекаются 
неведомым явлением. А у нас вызывает интерес другое: почему отец не даёт 
ключей от дома, который он построил для своего сына? Почему он не дает мне 
ключей от машины, которую купил для меня, при условии, если я уже имею 
права? Почему Бог не дает истолкователя для церкви, если Он наделил всех нас 
незнакомыми языками? Напрашивается вопрос: или иные языки дал нам не Бог, 
или Он отказался от Своего обетования, записанного в 1 Кор 12, 10. Что-то здесь не 
соответствует Священному Писанию. Павел говорит, что есть язык, есть и 
истолкование. У нас же есть язык, но нет истолкования... Пища есть, а ложек нет... 
И почему все пятидесятники мирятся с этим? Это же весьма и весьма уязвимое 
место для их апологетики. Есть указание каждому говорящему на иных языках 
молиться о даре истолкования и никто не молится. А если молятся, то никто не 
получает. Тогда согласно Слова Божия все должны молчать в собрании. А здесь 
все кричат, дружно, хором, причём изо всей силы... Разумно ли это? В оправдание 
своей практики пятидесятники ссылаются на слова Апостола Павла: "Не 
запрещайте говорить и языками". 1 Кор 14, 39. Так что, Павел сам себе 
противоречит? Ведь он в 1 Кор 14, 23 говорит так: "Если же не будет 
истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу". Понимать его нужно так: 
если есть истолкователи, то говорите двое или много трое, а остальные пусть 
рассуждают. Если же не будет истолкователя, тогда не разрешайте говорить в 
церкви. Вот так нужно понимать Павла и Господа, говорившего через Павла. 

Предпосылка и смысл всех духовных дарований — польза! 1 Кор 12, 7 При 
говорении на иных языках, без истолкователя нет никакой пользы. Вы будете 
говорить на ветер. 1 К 14, 9. Более того, вы даёте основание людям неверующим 
считать вас беснующимися. 1 Кор 14, 23. Вы утверждаете, что языки суть знамения 
для неверующих. Так это тогда, когда все вместе будут говорить без истолкователя 
или по одному с истолкователем? 1 .К 14, 27. Ясное дело, что с истолкователем. 
Ведь в первом случае это дает отрицательный эффект и лишь во втором — 
положительный. И зачем нам нужно делать то, что вредит делу спасения 
погибающих грешников? Дорогие братья и сестры, пятидесятники России, 
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Украины, Белоруссии да и всего мира! Давайте начните молиться о даре 
различения духов, о получении власти над бесами, о даре истолкования. И когда 
всё это будет у вас, тогда всё станет на свое место и будет содействовать к славе 
Божией... А если этого нет, тогда все молчите! 

д) Об истолкователях незнакомых языков 

Приехала однажды в Кишинёв одна сестра издалека и объявила себя 
истолкователем разных незнакомых языков. Все чрезвычайно возрадовались, 
увидев долгожданное своими собственными очами... Истолковывает она отлично, 
всё хорошо, все довольны. Но диакон церкви Хаджигойчев Афанасий по 
национальности гагауз, не признал её и решил проверить практически, от Бога ли 
у неё этот дар или он фиктивный. Собрались на собрание на квартире, вечером. 
Истолковательница подходит ко всем на коленях, во время молитвы и своим 
иным языком обращается к каждому по отдельности, вызывая к действию иные 
языки молящихся. Они говорят, а она толкует. Потом подошла она к Афанасию и 
обратилась к нему, побуждая его к молитве вслух. Он стал молиться громко и 
долго. Она всё истолковывает отлично. Все в восторге. Встали с молитвы и 
Афанасий в её присутствии заявляет всем: "Этот истолкователь не от Бога, Она — 
обманщица! " Все были шокированы его заявлением. И тут он всем разъяснил: 
когда мы стали на молитву, я решил испытать истолковательницу следующим 
образом. Зная, что она не понимает гагаузского языка, я стал молиться Богу, 
говоря: "Избавь нас, Господи, от этой заблудшей женщины, от этой обманщицы". 
А она "переводила": "Сын мой, сохраню, благословлю, аллилуйя!" Так что в моём 
выводе сомневаться не стоит. Все сконфузились, опустили головы и ничем не 
могли ему возразить. И тут нашу "истолковательницу" как ветром сдуло. После 
этого никто уже не решался "стать истолкователем". И тут невольно возникает 
вопрос: "почему же Афанасий или другие братья не решились вот таким образом 
или как-то иначе, испытать и узнать, что представляют собой, их "иные языки". 
Можно было бы установить в их собрании магнитофон и всё, что говорится, 
записывать на плёнку. Затем эти ленты представить языковедам, чтобы они 
перевели всё это на русский язык. И если там говорится о великих делах Божиих, 
то получился бы тот же эффект, который имел место в день пятидесятницы. Тогда 
мы эти ленты отправили бы по назначению, чтобы французскую речь слушали во 
Франции, английскую в США и Англии, немецкую в Германии и т.д. Во всяком 
случае "иные языки" заслужили бы доверие, получили бы признание учёных. 

Дело в том, что никто из пятидесятников не уверен, что с "иными языками" может 
получиться что-то хорошее в этом смысле. Но если бы обман обнаружился, то это 
уже хорошо было бы, потому что он временный, а не вечный. Нам рассказывали, 
что в Кишинёв после этой женщины приезжал другой "истолкователь" —- 
пожилой мужчина. Афанасий и этого разоблачил таким же образом... 

е) эпизод с выдуманными языками 

В деревне Новая Сынжерея, Лазовского района, в Молдавии есть две группы 
верующих. Одни пятидесятники, а другие евангельские христиане-баптисты. 
Руководителями этих групп являются два родных брата по фамилии Бурачок. 
Один брат, по убеждению баптист, во что бы то ни стало, пытается убедить другого 
брата в том, что пятидесятническое движение России и Молдавии в наши дни 
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представляет собой не что иное, как самое настоящее заблуждение. Пятидесятник 
же не меньше баптиста старается доказать своему брату, что он стоит в истине. 
"Духовный" брат предложил баптисту поехать с ним на Украину к известному 
"апостолу" пятидесятников, а потом посетить одну весьма "духовную" общину 
пятидесятников. И вот когда брат-баптист ехал на мотоцикле к поезду, то попал в 
аварию. Его бросило так, что он летел метров двадцать, но остался невредимым. И 
всё же они поехали на Украину. Приехали к апостолу. Он их встретил с 
поднятыми вверх руками, со словами: "Сыны мои, Я вас благословляю!" Эти слова 
звучали якобы от Самого Бога, посредством Духа Святого, которым он "исполнен". 
Баптист сразу уловил, что тот ничего не понимает в происходящем и говорит 
брату: "Ну что? " Брат молчит... Потом поехали в знаменитую "духовную" церковь. 
И когда они уезжали из дому, то местные верующие передали через 
пятидесятника письмо о том, что из двух приезжих один баптист, чтобы те знали и 
правильно вели себя. Что в письме было написано, баптист не знал, но 
догадывался и он сказал своему брату: "Дай я передам им это письмо". Тот 
спрашивает: зачем? Он отвечает: просто так! Тот говорит возьми, передавай, всё 
равно Бог откроет кто ты. Этот взял письмо и когда они приехали туда, то баптист 
вручил им это письмо. Они прочитали и явно начали коситься на пятидесятника, 
а баптисту говорят: на тебя было видение, что сеешь слабо, смотри, сей лучше... 
Пятидесятник видит, что проиграл и говорит им: "это же я духовный, а он 
баптист". Тогда они стали коситься на этого. Закончилась их поездка и они уехали 
домой каждый при своем. Доказательств в пользу пятидесятника здесь не 
оказалось... 

Продолжая борьбу за своего брата, баптист пошел дома на крайние меры. Он 
предупредил своих братьев, что идет "в пятидесятники" с целью вырвать оттуда 
своего брата. И стал ходить к ним на собрание. Через время он попросил их, чтоб 
они постились и молились за него, чтобы и он получил крещение "Духом Святым" 
так как и они. Они назначали посты и молились. Он же, находясь среди них, 
притворно молился. "Смотрю, говорит и смотрю, все так усердствуют и томятся, 
так стараются "помочь мне", а мне их жаль, но ничем помочь им не могу. Для того, 
чтобы провести задуманную операцию до конца, баптист заранее приготовил себе 
"иной язык". Чтобы не наговорить из случайного сочетания букв, чего-либо 
хульного, он брал свой молдавский язык, переворачивал слова наоборот и 
заучивал их. Вместо слова Иван, получалось нави, вместо слова хлеб — белх, 
вместо хочу — учох. Вот вам и язык: нави, учох, абелх... И когда пророки и 
пророчицы стали говорить ему, что вот летит птичка и несёт красивую розу или 
еще что-либо, он уловил момент и начал говорить этим языком. Все они были в 
восторге, стали приветствовать и поздравлять его. После почему-то усомнились в 
нём. В следующий раз он пришел к ним и более смело продемонстрировал 
отработанный язык. Они успокоились и признали его "крещеным Духом Святым". 
Видя, что всё идет по заранее разработанному плану, он пошёл дальше... В один из 
вечеров он пошел к своим братьям баптистам и попросил их пойти с ним на 
собрание пятидесятников с определённой целью. Они пошли. Чтобы себя 
обезопасить, он там стал посреди своих братьев и рассказал пятидесятникам как 
он "получил язык". Они наскочили на него с таким ожесточением, что если бы не 
охрана, то они видимо отколотили бы его... Таким путём он доказал этим 
пятидесятникам, что они основательно заблуждаются. И, несмотря на все его 
старания, его брат всё же остался там. Переубедить его пока что он не смог. Но от 
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своей идеи он не отказался... Оказывается, впасть в яму заблуждения легко, а 
вылезть из неё трудно, если не невозможно......В день Пятидесятницы в основу 
был положен Дух Святой, выражающийся в силе, где одним из внешних 
признаков был иной язык. В дополнение к нему был дан дар истолкования. Три 
свойства: сила, иной язык и истолкование языка. Все они взаимно дополняли друг 
друга. Всё здесь разумно! Всё оправданно и целесообразно! В наше время о силе 
нет и речи. Её никто не ищет и не получает. А если кто и молится, то никто им её 
не даёт... Ну а языки, как самоцель, никому не нужны, тем более без их 
истолкования. Не лучше ли молиться о силе свыше без иных языков? 
Несомненно, лучше. Там есть эффект, порядок и слава Богу. Вот об этом и будем 
молиться, во имя Господа Иисуса Христа. 

8. ДЕЙСТВИЯ ДУХА 
а) Водительство 

Для нового человека очень интересно испытывать как "дух" учит своему 
водительству. Вот идёшь по полю с группой верующих. Дух тихонько говорит тебе: 
отстань от них. Отстаёшь и ждёшь, что же дух будет повелевать дальше... И тут дух 
говорит: иди направо" — идёшь... "Иди налево"... — идёшь. Тогда уж дух похваляет 
тебя, что ты и умница и послушен ему... Тут и дух доволен и ты то же. На самом же 
деле это ничто иное, как осторожная тренировка обольщённого, для того, чтобы 
толкнуть его со временем в блуд, изуверство, в беззаконие... А вот один довольно 
яркий пример водительства, располагающий расценить его, как явление 
положительное: шли мы однажды с группой молодежи с города Калинковичи, 
Палесской области, в направлении одного села. Там в лесу, на реке должно было 
состояться водное крещение. Впереди шли две сестры, одна из них Юля Ярош из 
деревни Огородники, а другая из Калинкович. Вдруг им стало ясно, что все мы 
сбились с курса. Не долго думая, они стали на колени и начали молиться о том, 
чтобы Господь указал, куда нам теперь идти. Все шедшие за ними подходили и 
тоже становились на колени, не зная, о чем здесь молятся... Вдруг Юля 
исполнилась духом, лицо ее стало бледно-белое и она проговорила: "дети мои, 
пошли не туда! Идите вот так!" Она махнула рукой в сторону леса, 
перпендикулярно дороге. Встав с молитвы, эти две сестры пошептались между 
собой и пошли в болото. Воды было немного, мы шли, переступая с кочки на 
кочку и, наконец, пришли к реке. На другой стороне мы увидели своих верующих, 
которые уже проводили собрание на открытом воздухе. Реку мы перешли вброд, 
пристав к ним с радостью. 

Осмысливая всё пережитое, я думаю, а не лучше ли было для нас, чтобы Дух 
Святой указал нам на развилке как идти влево или вправо... И мы пришли бы без 
приключений. Судя по последствиям такого водительства, невольно думаешь, а не 
рассчитывал ли дух пленить своими способностями шедшего с ними новичка? 
Впоследствии подобное "водительство" для многих из нас стало настоящей 
трагедией.., 

б)  онемение 

Брату Володе из Палесья дух повелел, чтобы он ни с кем не разговаривал. И он 
молчит целый день. Едем с ним на поезде из станции Муляровка в Калинковичи, 
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нужно брать билет на поезд. Он подходит к железнодорожной кассе и пишет на 
бумажке "дайте билет до Калинкович". Кассир дала ему билет. Он едет в вагоне 
как немой. Приезжаем на место идем на собрание и он говорит слово как ни в чем 
не бывало... Кому и зачем всё это нужно, непонятно. Ясное дело, что Богу это ни к 
чему и окружающим Володю то же... 

в)  восхищение на небо 

Пророчица Елена Уайт, по ее словам, неоднократно была восхищена на небо. В 
результате она стала основоположницей Всемирного адвент-движения 
(субботников). Её писанина, составившая 86 томов, во многом не соответствует ни 
букве, ни духу Слова Божия. Её почитают за знаменитую пророчицу. Она на небе 
входила во святилище раньше Христа и видела там 10 Божиих заповедей, но 
четвёртая заповедь о субботе сияла необыкновенным светом. И потому она стала 
основной и главной для адвентистов седьмого дня. Согласиться с таким 
откровением невозможно. Елена раньше Христа вошла во святилище... Это 
исключено... Оказывается, что и "восхищение на небо" бывает фиктивным... 

г)  поклонение Христу как фигуре 

"В известной нам церкви в Сан-Пауле одна женщина, которая раньше была 
спиритисткой, обратилась к Богу и приняла водное крещение... Мы с женою 
каждую неделю ездили к ней, чтобы провести с нею общение. Как-то в четверг мы 
приехали туда, она была очень радостная, вышла к нам навстречу и говорит: 
"Сегодня я видела Христа". Я попросил её рассказать, что произошло и она 
рассказала: когда я опускалась по лесенке вниз, то вдруг увидела Христа, который 
стоял передо мной. Я упала на колени и поклонилась ему... В ответ на это я сказал 
ей, что сатана принимает вид ангела света. Она разозлилась и сказала: ты вообще 
не духовный человек. Если бы Дух Святой тобой руководил, ты бы всё это мое 
переживание признал. ..Через неделю мы снова приехали к ней Она сказала без 
вдохновения: я сегодня снова видела его и тогда вспомнила о том, что ты мне 
говорил. И вскричала к Богу: "Господи я хочу знать, Христос это или нет?" И тут 
же эта фигура превратилась в изображение сатаны. Он испустил крик, который я 
всегда слышала на собрании спиритистов. Как страшно, не сознавая того, я 
поклонилась диаволу... (Пётр Унрау. Миссия "Фриденсштимме"- Бразилия). "В 
прошлом году, в сентябре я проповедовал на эту тему проповедникам и диаконам. 
Где-то 300 пастырей и диаконов вместе с жёнами явились на это собрание. И 
после проповеди подошли ко мне многие из них и сказали: "Мы давно уже 
поклоняемся Христу как фигуре". Я спросил одного мужчин: "А какого Иисуса ты 
видел?" Он сказал: "Совсем старого, высокого с голубыми глазами..." Потом 
спросил у его жены: "А ты каким Его видела? Она сказала: "Я всегда поклоняюсь 
большому, черному и полному! И сказал им: "Это не поклонение Иисусу. Библия 
говорит нам, что нужно поклоняться   Богу   в   духе   и   Истине,   а   не   фигуре..."   
(Пётр Унрау) 

В городе Измаиле, Одесской области, существовала одна своеобразная община 
пятидесятников. Руководила ею лет 40 одна женщина по имени Соломия. У нее 
было 12 апостолов с теми же именами, что и у Христа. Соломия постоянно 
пользовалась великими откровениями. Она на расстоянии видела всё, что 
происходит, особенно с её людьми, знала все их похождения, причём совершенно 
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точно. Когда она была в заключении за свои религиозные убеждения, то не имела 
нужды, что бы ей писали письма. Она всё буквально "видела" на расстоянии и всё 
знала... муж её был баптистом. Соломие постоянно являлся "Сам Христос", 
беседовал с ней, открывал ей многие тайны. И вот где-то в 1985 г. она спросила 
Его "Господи, а когда же Ты придешь за церковью Твоей?" Он сказал: "В марте 
этого года". Она всем объявила об этом в надежде, что и здесь будет совершенно 
точно. Но вот прошел март, а восхищения церкви не состоялось. Она очень 
огорчилась, что её пророчество не сбылось. При встрече с Ним в следующий раз 
она 'спросила Его: "Господи, а почему ты не пришел в марте? " Он ответил: "Я 
замедлил..." 

-  "А когда же теперь Ты придешь? 

-  В марте будущего года... 

Прошёл второй март, а Он не пришел за церковью,.. При третьей встрече с Ним 
она спросила Его: "Так кто же ты на самом деле?" "Почему же ты говоришь мне 
ложь?" И тут открылось, что это сам диавол... И только тогда она поведала, что 
всегда видела его почему-то в шляпе.,. Увидев себя обманутой, она собрала своих 
"апостолов" и сказала, что все они находятся в величайшем заблуждении. Сама, 
желая решительно порвать с диаволом, попросила отвезти ее в дом молитвы 
баптистов для покаяния. И когда ее везли, то водитель не мог удержать в руках 
рулевое управление. Машину кидало во все стороны, как щепку в бурю ... 

И всё же она совершила молитву покаяния пред Богом в доме молитвы. Тогда ей 
явился диавол и сказал, что отнимет у неё зрение и не даст ей ни сна, ни жизни. 
Она постоянно сильно громко плакала, просто ревела, не переставала просить 
милости у Бога, не спала, кричала днём и ночью, ослепла и вскоре умерла... 

Для выяснения этого загадочного явления в Измаил ездил пресвитер Одесской 
церкви Иванов Евгений Захарович и старший пресвитер по области Цап Алексей 
Михайлович. С её разрешения все её исповедания они записали на 
магнитофонную пленку, которая хранится в Одессе... 

д)  гримасы, тряска тела. 

В Западной Белоруссии хорошо известен среди пятидесятников брат Лукаш как 
пророк (в пятидесятых годах). Когда он сидит на собрании, то без конца дёргается, 
как нервно больной, явно надмеваясь, что он более духовный, чем другие... 

Во время молитвы дух так трясёт некоторых, как электрический ток 
замыкающего. Очень сильно трясло Попова Ивана из Кишинёва, а он был весом 
килограмм 100. Кстати, он впоследствии два раза менял свои убеждения и, 
наконец, стал алкоголиком. При возложении рук епископа Фармузала Дмитрия 
сильно трясло и автора этих строк... В это время не было ни радости, ни печали, а 
просто какая то будто электрическая энергия трясёт тело необъяснимым путем... 

е)  летание в воздухе 

Отдельные "весьма духовные" личности во время молитвы летают в воздухе по 
периметру помещения, паря в воздухе, периодически соприкасаясь с землей. 
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Такой способностью обладала сестра Федора, проживавшая на станции Горочичи, 
Калинковичского района, в Белоруссии. Автор этих строк лично присутствовал на 
таком сеансе, который состоялся в деревне Сельцы в июле 1945 года. 

О летающем под потолком пророке поведала нам бабушка Дарья в Новых Аненах, 
в Молдавии, которая попала в такое общество случайно... После того, она 
зареклась, что умру в своей православной вере, но к этим верующим не пойду. Это 
ее перепугало, а не привело к Богу. 

ж)  духовный смех 

Некоторые пятидесятники часто утешаются духовным смехом. Видящие это 
завидуют, что им этого не дано. Духовный смех проявляется тайно, когда человек 
остается наедине. Обильным духовным смехом наслаждались некоторые 
верующие в городе Петрикове, Палесской области, в Белоруссии. Сестра Королина 
Пинчук так смеялась, что губы чернели от предельного удовлетворения, Смеялись 
все, но кое для кого всё это плохо кончилось.. . 

з) духовные жены 

В 1953 году мне пришлось встретиться с уникальным явлением в городе 
Осиповичи, в Белоруссии. Приехал туда один "очень духовный" брат по имени 
Василий и с ним одна молодая интересная женщина. У него спросили: "Это Ваша 
жена?" 

-  Это "духовная жена"... 

-  А где же Ваша жена? 

- Дома с детьми... 

Оказывается, ему дух сказал идти к этой, еще незамужней девице на совместный 
труд. А ей, отдельно от него, дух повелел идти к Василию, на важное дело. И они 
сошлись для совместной "духовной работы". Я встретил такое явление впервые и 
не мог понять, что это за загадка. Их в церкви допускали до слова, до беседы, 
советовались с ними. Отдыхать они шли вдвоем, вместе, в сено, в сарай или другое 
место. А любопытные бегали и подсматривали в щели, как они там отдыхают. Вот 
что значит иметь "духовную жену"... 

и) зачатие от духа 

В городе Кишинёве проживала одна женщина по имени Мария. У нее был муж 
Иван. Сама она была пророчицей церкви субботствующих пятидесятников. Ей дух 
сказал, что она зачнёт и родит от духа великого пророка. Она поверила и будто бы 
зачала. Прошло девять месяцев. У неё начались предродовые схватки. Вызвали 
скорую, отвезли её в роддом. В связи с её полнотой, врачи не смогли определить: 
беременна она или нет. Пролежала она там трое суток, но роды не наступили. 
Врачи её хорошо, обследовали, и у неё не оказалось никакой беременности. Так 
она и уехала домой без наследника. 

После этого дух ей говорит "Поезжайте на Кавказ, на жительство" Она с мужем не 
хотела никуда ехать. Тогда он сказал ей: "Если ты не поедешь на Кавказ, то как я 
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тебя завел в роддом, так заведу в Кастюженскую психбольницу". И они были 
вынуждены подчиниться. Продали всё и уехали в неизвестном направлении... 

к) лежание на одном боку с утра до вечера 

В Буда-Кошелёвском районе, Гомельской области, несколько сестёр получили 
"духа". Одной из них дух сказал ложиться на пол и лежать на одном боку с утра до 
вечера. Она ложилась и лежала сколько было мочи. Двери открыты, а закрыть она 
не может, так 'как нельзя вставать'. Куры лезут в хату, ходят по ней, а она лежит. 
Скотина некормленая кричит, а дух не разрешает вставать... И когда узнали об 
этом другие верующие, то подсказали ей не повиноваться этому духу, и она встала. 
В другой день они пошли в деревню Медведево. Дух повелел ей надеть не свои 
туфли, а туфли мужа. Утром им повелено стоять в лесу и долго молиться. Они 
затратили на это немало времени. Муж встал, нужно идти на работу, а туфель нет. 
Он обозлился на неё и хорошо её "вразумил". Потом они начали раздавать свои 
вещи другим верующим по велению духа, но те не стали у них ничего брать. 
Вскоре эта "духовная сестра" ушла в мир. Как видно дух привел её туда, куда хотел 
привести... 

л)  "В нашей церкви есть два покаявшихся медиума, которые знались с нечистыми 
духами. Эти медиумы мне рассказывают, как нечистые духи могут разговаривать и 
обманывать христиан. Я расскажу из этого один пример: муж и жена 
принадлежали к общине пятидесятников. Муж был солдатом и должен был стоять 
на посту у церкви спиритов. Его жена в это время пошла на собрание 
пятидесятников. Когда медиум, руководитель спиритов, начал пьянствовать и 
звать духов, то с полчаса никто не приходил. Прошёл час, и всё ещё никто не 
появлялся... Напоследок произошел страшный шум, всё зашевелилось. По этим 
признакам они узнали, что духи уже здесь... Солдат-пятидесятник был внутри, и 
всё это видел. И когда медиумы стали спрашивать духов, почему они так долго не 
приходили, те ответили им, что они в церкви пятидесятников устроили большое 
торжество. Они назвали имена многих людей, которых "крестили духом" и 
которым дали знамения языков. Они рассказали, как их бросали на пол, на руки и 
т.д. Солдат этот знал, что жена его там. И когда пришел домой, то спросил её: 
"Скажи, что сегодня было на собрании? Жена рассказала ему то же самое, что 
рассказывали духи на собрании спиритов. Она была вполне уверена, что это было 
проявление Духа Святого, но когда муж рассказал ей, что услышал от нечистых 
духов, тогда эта чета решила никогда больше не ходить на собрание 
пятидесятников"... (Петр Унрау. Бразилия). 

м) "Мне тесно в маленькой церкви..." 

"Приехав в один город, я проходил мимо одной церкви, двери и окна которой 
были разбиты. Я спросил проповедника: "Что здесь произошло, ведь в ней 
собиралась группа, которая проводила нормальные собрания. Оказалось, что один 
мужчина встал между ними и сказал: "Я получил откровение от Бога, Который 
сказал мне: "Я слишком велик, чтобы Мне поклоняться в маленьком помещении. 
Теперь тут всё внутри разбейте. Тогда принесли топор,   разбили   пианино,   окна,   
двери,   скамейки,   начали   все говорить языками, вырывая друг у друга волосы. 
Потом они хотели сделать то же самое и в других церквах, тогда вызвали полицию 
и охраняли другие церкви, чтобы там не случилось тоже. Тогда они остались 
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стоять всю ночь в центре города, кричали, говорили языками, рвали свою одежду 
до утра. Поутру это скопление народа рассеялось..." (Петр Унрау) 

н) "Снимите обувь с ног ваших" 

"Приехал я в другой город и увидел группу мужчин, хорошо одетых: в костюмах, 
при галстуках, но босиком — и спросил одного проповедника, почему все они 
ходят босиком? Он сказал: "Получили откровение от Бога, и Он им открыл, чтоб 
ходили босиком, ведь стоят они на святой земле. А если будут ходить в ботинках, 
то должны вести приличную жизнь. И они решили лучше ходить босиком, 
наслаждаясь грехом, вместо того, чтобы жить свято и ходить в обуви. Это тоже 
была группа, которая вначале имела нормальные собрания и внезапно пошла по 
такому пути". (Пётр Унрау. Бразилия)  

"Всё у них было общее..." 

"Это произошло в одной церкви в Канаде... Решили провести собрание на 
вершине горы, желая иметь более глубокое духовное переживание... Там они 
начали говорить незнакомыми языками и услышали голос: вот теперь сделайте 
то, потом другое, потом третье,, Этот голос сказал им, что они должны нанять 
большой дом и жить все вместе, семь семей: и мужчины и женщины. Голос этот 
им сказал: "Тот кто имеет жену должен быть как не имеющий жены... "Можете 
себе представить, что там происходило? Напоследок руководитель этой группы 
сказал: "А теперь все можете идти по домам, моя миссия кончилась. Его спросили: 
"Что же ты теперь хочешь?" Он ответил: "Вы что, не знаете, что я Христос и теперь 
вознесусь на небо, а вы можете расходиться по домам". Обратите внимание на то, 
как всё это началось. Им проповедывалась святость, которая не имела Библейской 
основы, Демоны всегда являются как ангелы света, а потом уводят людей на путь 
погибели..." (Пётр Унрау, Бразилия) 

п) огонь низводят с неба... 

В городе, где я живу, была группа, которая всегда собиралась на горе и кричала 
Богу: "Пошли огонь с неба!" Один раз, известный член этой группы, оставил свою 
семью дома, а сам вне дома вместе с этой группой кричал, чтобы Бог послал огонь 
с неба. И, действительно, огонь с неба упал, хотя небо было ясное — ни грома, ни 
молнии, Огонь обрушился на его дом, и вся его семья сгорела. Один только он 
остался живым. "Теперь я знаю, что это от диавола",- сказан он..." (Пётр Унрау) 

9. ПРОРОЧЕСТВО 

а) Предсказание даты начала Второй мировой войны 

 В городе Ригары, около Сталинабада, проживал пророк субботствующих 
пятидесятников - Иван Казак. Его жена, являясь пророчицей, заболела. Ей дух 
открыл, что после её смерти женой Ивана будет недавно уверовавшая вдова 
Татьяна. Она об этом сказала мужу. Иван, не ожидая смерти жены, тайно 
сожительствовал с Таней. Жена Ивана умерла, и Таня стала его женой. И вот ему 
перед Второй мировой войной было пророчество, что 22 июня 1941 года начнётся 
война с Германией. Об этом узнали все верующие и затем органы власти. Ивана 
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арестовали и посадили в тюрьму. В тюрьме ему было сказано, что он скоро выйдет 
на свободу. Сидел он в заключении вместе с Василием Кравченко. И когда 
началась война, к нему в тюрьму приехали какие-то высокие чины, открыли 
камеру и спросили: "Кто будет Иван Казак? " Он встал. Они посмотрели на него, 
закрыли камеру и ушли. Вскоре его выпустили на свободу. После он переехал на 
постоянное жительство в город Бендеры, в Молдавию. Под старость он заболел 
раком желудка. Ему сделали операцию. Он высох, но умереть не мог... Одной 
сестре приснился сон. Голос повелел ей, чтоб она пошла к нему и сказала, чтобы 
он открыл свой грех и тогда умрёт... Сестра пришла и сказала это Тане, его жене. 
Она подошла к нему и сказала ему об этом. Затем она спросила, так что же будем 
делать? Он ответил: "Говори!" И Таня рассказала этой сестре, как они занимались 
блудодеянием и вместе с тем выдавали себя за "духовных" верующих. Вскоре 
после этого он умер. Как видно грех совершенно не мешает этому духу предвещать 
мировые события... 

...В деревне Гарбовичи, Палесской области, жил всеми уважаемый верующий — 
Петр Журавель. До войны он был выслан из Калинковичского района под Гомель. 
Перед самой войной дух сказал ему: "Садись и поезжай домой, потому что 
начнётся война". Он пришел и сказал своим братьям, таким же высланным из 
Калинкович как и он. И пригласил их поехать домой, вместе с ним. Они ему не 
поверили. Тогда он сказал им: "Будете идти пешком". Сел на поезд и уехал домой. 
Туг же началась война и те братья километров 150 шли домой пешком... О Петре 
Журавле, в смысле греха или другой непорядочности, сказать нельзя. Он 
пользовался большим авторитетом среди верующих и своих односельчан. Только, 
жаль, он отдал свою дочь замуж за Василия, который бросил ее с шестью детьми и 
создал другую семью. Вполне возможно, что дочь отдавали замуж, согласно 
откровению. Обычно это делалось только так... 

б)  Предсказание пришествия Христа 

Американский адвентист Мюллер предсказал, что Христос придёт на землю в 
1833 году. Увидев, что его пророчество не сбылось, он перенес эту дату на 1834 год, 
а потом по этой же причине на 1844 год. Дождавшись этой даты, он обнаружил 
себя обманувшимся и отрёкся от своих предсказаний в печати. Для того, чтобы 
дело обольщения смогло продолжаться, его заменила Елена Уайт вместе со своим 
мужем. Они создали всемирное адвент-движение, признав Мюллера за ангела 
первой вести..., узаконив то, от чего Мюллер публично отрёкся. 

...В послевоенные годы в России было пророчество о том, что Христос придёт в 
1956 году. Все готовые, к восхищению церкви, встречать Грядущего Господа 
должны будут поехать в бухту Находка Хабаровского края. И поехали из всех 
городов отдельные семьи и личности, оставив своё имущество и квартиры. 
Собралось там до двух тысяч человек. Власти старались вернуть их домой. Многие 
возвратились, а человек 400 осталось, в надежде, что они всё равно уйдут на небо 
на большом белом корабле. Но, как показала история, с тех пор прошло более 30 
лет, а Христос всё еще не пришёл. 

...Подобное пророчество было до войны. В 1940 году верующие деревни Бовгорка, 
Палесской области, согласно откровению, оделись в белые одежды, вышли на 
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возвышенность встречать Христа, с благоговением и радостью. Ждали-ждали и не 
дождались. Увидев себя обманутыми, от духа-обольстителя так и не отреклись... 

в)  предсказания в области духовной жизни церкви 

В 1925 году в селе Романовка, возле Екатеринославля, одной пророчице дух 
сказал, чтобы все верующие в холодную зимнюю пору ехали на гору Сион, где их 
ждут великие благословения. Они покорно погрузили свои вещи на брички и 
уехали, не зная куда, так как у них не было ни карты, ни компаса. Власти их 
остановили и возвратили домой. Но двое детей в дороге замерзли от холода... 

...Пророк субботствующих пятидесятников Константин, житель города Бендеры, в 
Молдавии, получил озарение, что только он и Андрей Борисович Сиващенко 
являются истинными пророками Божиими, а больше никто. Ему было повелено 
духом лежать в кровати, не поднимаясь с неё. На постели ему было открыто небо, 
и он ждал пришествия Христа. Лежал долго, в туалет идти нельзя, и он 
вынужденно запачкал постель продуктами жизнедеятельности организма. Ему 
говорят: "Что это ты делаешь?" Он отвечает: "Придёт Христос и меня очистит. В 
конце концов он встал с постели и вел себя в этом смысле нормально. Прожил 
несколько лет и, не дождавшись Христа, умер... 

г) Предсказания в области личной жизни 

Как нам известно, на Севере России дома делают из леса. Морозы там бывают 
большие. Для утепления стен домов их обставляют досками и между ними и 
стеной засыпают листья деревьев. Однажды случилось воровство. У одного 
верующего кто-то украл мешок пшеницы. Обратились к пророчице, чтобы узнать, 
где же находится пшеница. Ей дух сказал, что пшеница спрятана за досками в 
листьях. Будучи уверенными, что это правда, срочно развалили эти ограждения, 
разбросали листья до дна, а пшеницы так и не нашли. Всё село хохотало над 
этими пророками с удовольствием. Непонятно, почему же дух не сказал где 
пшеница, ведь он знал это? Как видно, он не боится саморазоблачений, зная, что 
эти фанатики всё равно не уйдут из его рук... 

...В деревне Николаевка, возле города Бельцы, у одной сестры потерялся туфель в 
грязи, и она не могла его найти. Ей дух подсказал, где он находится, она пошла и 
нашла его. А вот о том, что их пресвитер блудил с одной сестрой, никому из них 
открыто не было, пока не поймали его с поличным. Почему же дух не открывал 
греха, а в мелочах себя проявляет? Потому что грех есть дверь в погибель, куда он 
и тащит всех, обольщаемых им... 

...Все пророчества у пятидесятников подразделяются на сбывающиеся и не 
сбывающиеся, но природа у них одна. 

Незнакомые языки для них меньше представляют хлопот, потому что они 
закрыты для разума. Они менее себя разоблачают. А вот пророчество является 
настоящим бичом для них самих. Истинное пророчество, имеющее божественную 
природу, только предполагается, допускается, что где-то оно должно быть. Но 
куда ни поедут, куда ни пойдут, везде оно в конце концов оказывается ложным... 
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В одной церкви брата Павла или Ивана видели в видении в светлой одежде, а в 
другой он им показался волком. Там открыто, и оно оказалось соответствующим 
действительности, в другом месте открыто, а оно не сбылось. И вот все думают, 
гадают, рассуждают, наказывают пророков, обвиняют их, некоторых лишают 
права пророчествовать, а пророчество в целом признают Божиим даром и духа 
этого — истинным. И тут ума не хватает понять все эти сложности. У искренних 
искателей Истины головы болят и седеют преждевременно, а слову Божию не 
внемлют:   "Ибо  восстанут лжехристы  и  лжепророки  и  дадут великие знамения 
и чудеса, чтобы если возможно прельстить и избранных". Мф 24, 24. 

д) Случаи предсказания очередной войны... 

Дух не только способен предсказывать события, но и имитировать их. Так в городе 
Жлобине, в Белоруссии, в 1947 году через местного пророка Гришу в молитве 
было предсказано, что скоро начнется следующая война и сыны Шевцова Фомы: 
Дмитрий и Василий, пойдут на фронт. Мать, сестра Матрёна, будет плакать и 
кричать: "Сыночки мои дорогие!" И в это время дух через Гришу причитывал так 
сильно, что все были вынуждены просить его пророчествовать тише, потому что 
слышно на улице. Прошло время, "сыночки" вышли на пенсию, постарели, и 
понятно, что ни на какой фронт они уже не пойдут. Время доказало, что эти 
предсказания были ложными. 

10.  О ДАРАХ 
Дарами у пятидесятников считаются пророчества или выявление грехов, разные 
языки (когда один человек обладает способностью говорить на многих языках), 
многоразличные видения, сомнительные исцеления, имитация истолкования 
языков, способность писать на бумаге на незнакомых языках (что-то в виде 
арабских букв). 

Самым распространённым даром являются "видения". Их видят многие, по 
несколько раз на одной молитве, особенно в их общениях. Что же показывают или 
открывают эти видения? Одного и того же брата в одном месте видели одетого в 
чёрное, в другом — в белом одеянии. Там показался волк, крадущийся за овцой, а 
там змей извивается у ног сестры или брата. Очень часто они лишены смысла и 
значения и, как правило, никому ничего не дают... Зато можно похвалиться, что 
"мы имеем откровения от Бога". 

11.  СПОР на НЕЗНАКОМЫХ ЯЗЫКАХ 
Как правило, пятидесятники утверждают, что, молясь на незнакомом языке, они 
назидают себя в духе. Так до некоторого времени понимал это и я. Но в 1 953 году 
в городе Гомеле эти мои убеждения глубоко пошатнулись. Дело в том, что я сам 
оказался участником молитвенного спора на незнакомых языках. Дух одной 
девицы, проживавшей на станции Уза, на непонятном языке ополчался на меня, а 
мой дух, возбудившись, ополчился на нее, так что все присутствующие были 
удивлены, как это дух противостоит духу... Получился настоящий скандал в 
молитве на иных языках. О чем спорили духи, в чем причина, никто из 
присутствующих не знал. Ясно стало одно: ни через одного, ни через другого не 
говорил Дух Святой, ибо Он Един и Неделим... И с тех пор я стал иначе смотреть 
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на иные языки. В лучшем случае это были элементы проявления человеческого 
фактора, а в худшем — действие духов-обольстителей... Но почему они смело идут 
на саморазоблачения, тоже непонятно... 

12.  ДУХОВНОЕ "ОБРУЧЕНИЕ" 
Само собой разумеется, что всякая девица желала бы знать наперёд, кто будет её 
мужем, а кавалер, кто будет его женой. В этом смысле, в некоторых общинах 
пятидесятников, где преизобильны духовные дары, дух наперёд открывает, кто 
кому будет женой, кто кому мужем. И тогда уже, на основании видения или 
пророчества, каждая девица смотрит на того или иного юношу, как на своего 
"сужёного". Вследствие этого, они располагаются друг к другу, сближаются и 
сдруживаются с полной уверенностью, что это их судьба. Особенно ярко это 
практиковалось в городе Калинковичи, в Белоруссии. 

13.  "ДУХОВНЫЙ БРАК" 
Андрей Борисович Сиващенко был пророком Бендерской церкви субботствующих 
пятидесятников в Молдавии. Через него шли сбывающиеся пророчества. Так был 
обличён во грехе Стоянов Василий, который затем покаялся и получил духа. 
Сиващенко А. Б. был в прошлом членом церкви "совершенцев" на 
Мелитопольщине, где во время сатанинских оргий все прыгали, затем тушили 
свет и вступали в групповой брак, по принципу: всё у них было общее. Его сестра 
Галина Борисовна Сиващенко имела таким образом двоих детей, не зная от кого. 
Замуж не выходила... И здесь непонятная картина: других обличал в грехе, и они 
каялись, а сам вступал в групповой блуд и пророчествовал... Как видно, здесь без 
слов всё ясно... Умер Андрей Борисович в 1972 году в г. Бендеры. ... Ленинградка 
Анна Петровна Кривецкая, проживавшая одно время в селе Романовка, в 
Молдавии, приняла здесь субботство и в 1950 году, по откровению, уехала в Белую 
Церковь. Там она попала в такую же группу, как Сиващенко А.Б. на 
Мелитопольщине. Там они так же тушили свет и вступали в "духовный брак". 
Через некоторое время она снова возвратилась в Молдавию и поселилась в г. 
Бендеры. И когда хорошо знавший ее брат Моисей спросил ее: "Как ты могла 
допустить это? Ну пусть те, тупые неграмотные женщины пошли на это, а ты же 
учительница, интеллигентная дама, и вместе с ними занималась этим развратом?" 
Она ответила ему: "Брат! Если бы ты там был, то делал бы то же самое. Дух 
повелевал, дух действовал и распалял нас, и мы ему повиновались. Хорошо, что я 
не осталась беременной"... 

14,  "КАК РОДИТЬ ВЕЛИКОГО БОЖЬЕГО ЧЕЛОВЕКА"... 
В 1976 году гостивший в Новых Аненах житель г. Бендеры брат Котречко, поведал 
нам следующую историю: "Приехал я в деревню Новосёлки, Белградского района, 
Одесской области, на мотоцикле по делу. Там есть небольшая группа 
субботствующих пятидесятников. Руководил ею тогда Сергей Сергеевич Тарасов. 
После собрания подошли ко мне сёстры и спросили меня, можно ли им жить 
супружеской жизнью со своими неверующими мужьями. Сергей Сергеевич это им 
не разрешает. Он говорит, что кто будет жить с неверующим мужем, тот родит 
"дракона". Я им ответил так, как написано в Слове Божием. Тарасов услышал наш 
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разговор и говорит: "Что вы его слушаете? Вы видите, что он ездит на "драконе" 
(на мотоцикле). После мне рассказали, что их "пресвитер" учит их, что для того, 
чтобы родить великого Божьего человека, нужно принять "святое семя". А оно 
имеется только у него одного... Внушив фанатикам такую мысль и покорив их 
волю себе, он добился того, что сожительствовал с 14 женщинами, членами своего 
"прихода". Все они говорили незнакомыми языками и пророчествовали. 
Собравшись на Богослужение, они читают Библию, поют, молятся. И вдруг одна 
женщина выкрикивает на молитве: "хочу родить Моисея", а другая: "хочу родить 
Илию!" Тогда Сергей Сергеевич, в присутствии всех, встает и говорит: "Сестра, 
пойдёмте со мной! " Он заводит её в отдельную комнату и проводит с ней 
определённое время. Оставшиеся, как ни в чем не бывало, продолжают петь 
святые песни. Присутствующая здесь жена Тарасова смотрит на всё без ревности и 
претензий к мужу, понимая, что "всё идёт так, как надо". Кончилось тем, что всё 
это стало достоянием гласности. Эта группа изрядно осрамилась и поношение на 
верующих усилилось. Тогда Тарасов выбрал одну из облюбованных им женщин и 
уехал с нею в деревню Романовка, в Молдавию. Прожив там несколько лет, он 
вернулся назад в Новосёлки к своей семье, прекратив заниматься подобными 
делами... 

15.  МУЖЕЛОЖСТВО 
Сионисты-мурашковцы запрещали своим членам жить супружеской жизнью, если 
один из супругов не являлся "сионистом". Мурашко как верховный руководитель 
был "ангелом завета", а его сотрудница — "матерью Сиона". На её груди делались 
надрезы, брали дозу крови, вливали в вино и причащались. Сам Мурашко обладал 
законодательной властью, так что никто его законы отменить не мог. В своё время 
он выехал из России, за границу. Так "семейный закон" и остался в силе... Поэтому 
здоровые мужчины, не имеющие возможности удовлетворять свои половые 
потребности законным путем, занимались между собой мужеложством. 
Руководители мурашковцев смотрели на это сквозь пальцы. Об этом 
засвидетельствовал Якиев Федор Николаевич, житель г. Бендеры, на себе 
претерпевший это... (Мы приводим конкретные данные не с целью 
скомпрометировать кого-то, а для подтверждения их достоверности). 

16.  СКОТОЛОЖСТВО 
В доказательство того, что духи-обольстители являются нечистыми духами 
говорит и тот факт, что отдельные верующие, порвавшие с этим заблуждением, 
исповедуясь в своих грехах, рассказывали следующее: "Являясь служителем 
церкви, я не только впадал в блуд с мирскими женщинами, но, будучи 
распаляемым страстями и похотями, при наличии жены, приходя со служения, 
искал не супругу, а скотину, чтобы с ней совокупиться. Был случай, что я 
совокупился с гусем..." 

Ясное дело, что такая мерзость несовместима с верой в Бога, тем более со 
служением Ему. А этот человек не только говорил, пел на незнакомых языках, но 
был и пророком, проповедником, руководителем церкви... И вот такая мерзость не 
мешала таковым называть себя "духовными" верующими... 
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17.  ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИЗУВЕРСТВА... 

а) Дух велит отрубить руку и "будет чудо" 

Член церкви пятидесятников г. Кишинева Гульченко Василий долгое время 
работал разъездным фотографом. Приехал он однажды в г. Белгород-
Днестровский, Одесской области. Пожелав перекусить, он зашел в одну столовую, 
взял обед, стал на ноги перед пищей, совершил молитву про себя и начал кушать. 
Не успел он пообедать, как к нему подошли товарищи в штатском. Они попросили 
его пройти с ними в отделение милиции. Там они стали разбираться, кто он, 
откуда и по какому делу прибыл сюда. Он не мог понять, в чем его вина, что его 
задержали,.. 

Оказывается, здесь есть небольшая группа пятидесятников-изуверов. Среди них 
недавно произошел ужасный случай: одной пророчице дух сказал, чтоб она 
позвала верующую соседку, которая должна отрубить ей правую руку. В этот 
момент совершится чудо: Бог исцелит эту руку, и это послужит к славе Божией. И 
когда приглашенная пришла, хозяйка дома принесла топор,   положила   руку   на   
табуретку  и  говорит: "Руби!" Та схватилась за голову и говорит: "Я не буду делать 
этого!" Тогда пророчица пригрозила ей словами: "Так говорит Господь, если не 
отрубишь ей руку, то Я истреблю тебя!" Боясь такой грозной кары, она закрыла 
глаза и, изо всех сил рубанула. Рука отлетела в сторону, обагрив кровью одну и 
другую... Поднялся крик, сбежались люди, вызвали скорую и отвезли 
пострадавшую в больницу. Больная осталась без руки. Обрубок руки со временем 
зажил. Власти стали разбираться, что здесь произошло. В результате обвинили 
пророчицу и дали ей три года тюрьмы за членовредительство. И вот теперь 
местные власти бдительно следят за тем, чтобы не появлялись в городе приезжие 
изуверы и не причиняли людям зла... 

б)  Отрежь уши, нос и язык...  

В Средней Азии, в одной из общин пятидесятников, дух сказал одной молодой 
сестре, чтоб она взяла ножницы и отрезала себе мочки, ушей. Она взяла ножницы, 
стала перед зеркалом и, превозмогая страх и боль, отрезала себе кончики одного и 
другого уха. Видя, что обольщённая повинуется до "смерти", дух повелел ей 
отрезать кончик носа, что она и сделала. Затем он повелел ей отрезать кончик 
языка. Всё это она исполнила в точности. А когда она попала в больницу, то всем 
стало ясно, что с человеком что-то не в порядке. Нормальный человек этого не 
сделает... Тем более не может толкнуть человека на такие шаги благословенный 
Дух Святой... 

в)  "Иди, поезд уступит тебе..." 

В городе Бельцы, в Молдавии, один молодой офицер женился на красивой девице, 
которая оказалась пятидесятницей. С течением времени и он "получил духа". Дух 
начал его водить сначала осторожно, а когда он ему вверился, то повел на не 
представимое... Подготовив обольщённого к последней в его жизни операции, 
когда он шёл по полотну железной дороги, дух сказал ему: "У тебя сильная вера, 
иди против движущегося навстречу поезда, и Бог совершит чудо: поезд сойдет с 
рельс и уйдет в сторону, а ты пройдешь невредимо". (С ним шел оставшийся в 
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живых свидетель). Ему сказали: "Уходи с пути, поезд зарежет тебя." Он же не 
послушался и смело шел вперед. Машинист паровоза издавал сигнал тревоги, а он 
не уходил с колеи... И тут случилось непоправимое. Поезд изрезал его бедное тело 
на куски... 

г)  "Бог велит уничтожить нечистых детей"... 

"Я приехал в один город Бразилии, где одна женщина встала в собрании и 
заявила, что Бог открыл ей, что её дети нечисты. И Бог не  благословит  церковь 
до  тех пор, пока её дети не  будут умерщвлены... Тогда все они притащили ее 
деток к обрыву и бросили их вниз. Но поскольку они остались живыми, то они 
побили их камнями"... (Пётр Унрау. Бразилия). 

д) "Джин Джони" 

"В одной из стран Южной Америки действовал ныне известный всему миру 
служитель-фанатик, который настолько "загипнотизировал" всех своих 
последователей, что в одно время повелел всем им выпить определенную дозу 
яда. И они послушно сделали это. В результате более тысячи человек отравились... 
О чем сообщали газеты, радио и телевидение всего мира." (Пётр Унрау. 
Бразилия). Имя этого человека Джин Джони. 

18. ЧУДЕСА ИЛИ ЧУДАЧЕСТВА? 

а)  чудо 

Сестра Евдокия Мищенко, проживавшая в городе Жлобине, рассказывала, что во 
время её жизни на Украине в год голода, ей являлся Ангел Божий и приносил ей 
ангельский хлеб. Она его ела и, насытившись, пила воду. Ангела она не видела, 
поскольку ей являлась занавесь, а из-под занавеси появлялись две руки, на 
которых лежала лепешка хлеба. Ей был голос: простри руки, возьми и ешь! Но 
чтобы ни одна крошка не упала на землю. Она так и делала. По поводу этого 
свидетельства ничего плохого сказать нельзя... Это было настоящее чудо... Нельзя 
было не верить этой сестре. Были у нее и другие подобные случаи. Печально 
только что в 60-летнем возрасте она впала в блуд... 

б)  огненная собака 

В городе Гомеле в 1953 году был такой случай: приходит недавно обратившийся к 
Богу юноша Толя к брату Грише, который жил на квартире по ул. Котовского у 
сестры Гали. Вошедши в дом, Толя спросил у брата Гриши, что такое "Римский 
гражданин"? Тот объяснил ему, как мог. Толя снова спрашивает: "Что такое 
"Римский гражданин"? Тот снова ему объяснил. Толя снова спрашивает одно и то 
же, и так без конца... Всем стало ясно, что здесь что-то не то. Тогда брат Гриша и 
сестра Галя ушли в другую комнату и стали молиться о нём. Сестра Вера, жена 
брата Феди, сидела на русской печке и грелась. Видя, что другие склонились на 
молитву неподалеку от неё, она сошла с печки и стала рядом с ними на молитву. И 
тут её стало что-то душить, мы к ней подскочили, не зная, что с ней делать, но её 
скоро отпустило. Вдруг слышим какой-то зловещий крик. Гриша подумал, что 
бандиты напали на семью брата Феди, проживавшую в другой комнате, побежал 
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туда и стал ломиться в их дверь. А те подумали, что бандит врывается к ним, 
подхватились с койки и держат руками дверь, так как замок был неисправный. 
Вдруг смотрим, двое тащат с улицы девицу, проживавшую в этом доме, на 
квартире, за руки и ноги. Она прямо как мёртвая. Это она, оказывается, так 
кричала у входной двери, а мы не знали, кто это и где это так кричит. Все стали 
спрашивать у неё, что случилось, Она пришла в себя и рассказала, что когда Толя 
ушёл, во время нашей молитвы, она вышла во двор вслед за ним. И вдруг видит, 
что через двор бежит собака, со рта которой падают пламени огня. Эта собака 
бросилась на неё. Девица вскричала изо всех сил и упала на крыльце в 
полуобмороке... Двое выбежали на улицу и втащили её в дом. Было и смешно и 
обидно, что этот дух так издевается над нами... 

в)  Бери мотоцикл и догоняй 

К одному брату приехали гости. Они не сошлись убеждениями. Брат Ваня спорил с 
ними. И когда они уехали от него, дух сказал ему: "Бери мотоцикл и поезжай, ты 
их еще захватишь на вокзале". Он приехал на железнодорожный вокзал, а они уже 
уехали. Он, расстроенный, поехал домой. Вдруг на дороге женщина подняла руку 
и попросила его подвезти её домой. Он взял ее и мчится с большой скоростью. В 
результате он врезался в столб и оба погибли... 

г)  "Чудо с водкой" 

Приехал в один город неизвестный пророк, где жила одна вдова с девицей. Он 
пришёл к ним вечером и говорит: "Будет чудо, только нужна водка". В погоне за 
чудом они быстро нашли бутылку водки. Он сказал им, что дух повелевает им 
выпить по стакану водки. Они выпили и изрядно опьянели. Утром проснулись, 
протрезвели и поняли, что пророк не был настолько пьян, как они, потому что 
добился своей цели. Одна и другая обесчещенными нашли себя. Неизвестно, сам 
это он выдумал или на самом деле ему так дух повелел. Но беспредельный 
фанатизм позволяет людям идти на последние степени безрассудства... 

19. КРОВАТИ СО СПЯЩИМИ ПОДНИМАЮТСЯ В ВОЗДУХ... 
Один пресвитер-баптист, пожелавший узнать, что представляет собой новое 
"духовное движение" на Украине, приехал в г. Днепропетровск к известному 
пятидесятническому деятелю Понурко. Он принял его любезно, и вечером во 
время беседы хозяин спросил гостя: "Брат, хочешь знать, какая у меня вера?" Тот 
говорит: "Хочу", Тогда Понурко сел на стул, взялся за него обеими руками, и стул 
вместе с ним стал медленно подниматься к потолку, а затем медленно опустился 
на пол... 

А когда легли спать, то где-то за полночь кровать, на которой спал гость, начала 
становиться на дыбы... Сначала та часть, где лежала его голова, поднялась до 
потолка и опустилась на пол, затем, наоборот: ноги поднялись к потолку и 
опустились на своё место. После этого сон убежал от него и он рассуждал сам с 
собой до утра... о случившемся... 

Утром Понурко спросил у гостя: "Брат как тебе сегодня спалось? " Тот ответил: 
"Хорошо..." И уехал он домой, не поняв, что это такое и зачем оно нужно для детей 
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Божиих... (Об этом поведал нам известный на Украине брат Шаповалов, младший 
из Киева, приезжавший на отдых в Сухуми). 

20.  СЛУЖЕНИЕ ПАДЕНИЯ... 
В послевоенные годы долгое время в городе Таллинне, практиковалось, так 
называемое, "служение падения". Оно пришло в Эстонию из Финляндии. 
Наделённые какой-то таинственной силой, служители церкви возлагали руки на 
головы людей, приходящих к ним за исцелением, и те непременно падали, как 
ударенные током, на спину и начинали говорить незнакомыми языками. Данное 
явление исследовали руководители Евангельско-баптистского Прибалтийского 
братства и пришли к заключению, что оно имеет неевангельскую природу... 
Поехал в Таллинн и брат Трофим Иванович из Новых Анен. Стал в очередь, все 
лезут, кричат, давка неимоверная... Ведущий говорит всем: "Кладите свои руки на 
больные места, а я буду молиться за вас". Все приложили руки и ждали 
избавления. Однако никто из присутствующих не исцелился... Так он и 
возвратился из Таллинна ни с чем... Были слухи, что некоторые на самом деле 
получали там исцеление, но через некоторое время опять становились больными. 
В том, что исцеление по вере может быть и в наше время, никто не сомневается. 
Но для этого не обязательно ехать в Таллинн. Нужно иметь веру и поступать по 
слову Божию... Иаков 5, 14-15. 

21.  ПОДДЕЛКА ПОД СВЯТОСТЬ 
"Наша церковь, во исполнение обетований Слова Божьего, расположилась к тому, 
чтобы молиться о крещении Духом Святым, о получении даров Духа для 
назидания церкви. 1 Кор. 12, 1-11. Молитвы наши шли к Богу в течение двух-трех 
недель. В ответ на наши просьбы одна девочка лет пятнадцати исполнилась 
духом. Она получила дар пророчества и ясновидения. Дух через неё начал 
выявлять грехи и недостатки всех верующих нашей общины. Каждое изобличение 
было точным и неотразимым. Все были вынуждены сознаваться в содеянном, 
сокрушаться об этом и каяться пред Богом со слезами... В результате такой 
"духовной бани" вся церковь очистилась от грехов и пороков, обновилась, стала 
более возвышенной и Богобоязненной. 

Члены церкви стали жить настоящей святой жизнью, так что даже дома боялись 
повысить голос, так как эта девочка принародно обличит их. Всё шло наилучшим 
образом. И вот прибыл к нам в гости служитель из близлежащей церкви. Девочка 
при всех сказала в его адрес: "А ты украл 10 гульденов!" Тогда я взял его за руку, 
отвёл в сторону и спросил его, правда ли это? Он с горечью признался, что был 
такой случай в его жизни... И хотя в её откровениях не было неправды, у меня на 
сердце было неспокойно... 

Я сел и написал письмо в наш христианский союз о происходящем, и мне 
ответили, чтобы я никак на препятствовал действию Духа Святого, ибо можно 
похулить его. Получив такой ответ, я не успокоился... Несмотря на то, что церковь 
переживала обновление и освящение, у меня на сердце была тревога... Тогда я 
собрал духовный актив церкви и сказал: "Братья, что-то здесь не то... Я не знаю, 
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кто это действует..." В ответ на наше совещание девочка закричала: "Что это за 
мятеж в вашем стане? Вы будете сурово наказаны! 

Совершив молитву в канцелярии, мы договорились пойти в зал, стать на колени 
возле девочки и повелеть этому духу объявить себя. Так мы и сделали. И когда я 
повелел словами: "Дух или Ангел, мы не знаем, кто ты! И потому Именем Иисуса 
Христа мы повелеваем тебе: скажи нам, кто ты, назови свое имя!" 

В ответ на мое повеление девочка стала извиваться, гримасничать и завопила: 
"Наконец-то я обнаружен, наконец-то я обнаружен!" 

И только тогда всем стало ясно, что случилось в нашей церкви, в ответ на наши 
искренние молитвы о Духе Святом... 

Таким образом Господь совершил для нас настоящее открытие: Духи-
обольстители способны подделывать не только незнакомые языки или другие 
дары, но даже святость Божию, имитировать Его любовь; располагая сердца друг 
ко другу весьма сильно, наделять нас ложной радостью, обличать людей и звать их 
к покаянию, к очищению от грехов, к освящению... с той целью, чтобы люди 
вверились ему и оказались в обольщении"... (Из отчета одного немецкого пастыря, 
опубликованного в журнале). 

22. ОБ ИСЦЕЛЕНИИ БОЛЬНЫХ 

а) Во дни Апостолов 

Исцеление больных и изгнание бесов во дни Апостолов стояло на первом плане в 
их практической духовной деятельности. Силу и власть над бесами и болезнями 
они получили далеко до дня Пятидесятницы. Это делали не только 1 2 Апостолов, 
но и другие 70 учеников. Лук 10, 17. и даже не ходившие со Христом и с 
Апостолами. 

б)  В наши дни среди Евангельских христиан-баптистов 

В Киргизии проживала одна сестра, немка по национальности, по имени Клара 
Цилих. Заболела она раком крови, была недвижима, готовилась к смерти. Ей 
захотелось последний раз в жизни поучаствовать в вечере Господней. Она 
попросила, чтобы три окружающие церкви помолились о ней. И они молились. 
Однажды утром, когда муж ушел на работу, ей захотелось, чтобы мать, ее 
обслуживавшая, вышла из ее комнаты. Она попросила, и мать вышла. Клара 
помолилась и, лёжа, задремала. Вдруг слышит, что Кто-то положил свою тёплую 
руку на её руку, которая до сих пор тепла не чувствовала. Клара взглянула и видит 
Ангела Божия, стоящего возле неё. Он сказал ей: "Встань и ходи!" 

Она встала с постели, ступила три шага, и Ангела не стало в комнате. Она подошла 
к окну, постучала и позвала мать. Та вбежала в растерянности и не поверила 
своим глазам: у окна стоит Клара на своих ногах... А ведь она пять лет подряд не 
вставала с постели... Побежали, сообщили людям, вызвали скорую помощь, 
забрали Клару в больницу, и оказалось, что она стала совершенно здоровой. Слава 
Господу!!! 
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...На Украине дочь одной баптистки, неверующая, очень увлекалась велоспортом. 
Однажды она упала с велосипеда и повредила себе позвоночник. После стало 
шалить сердце, затем приключилась водянка. Её возили на коляске. Однажды 
мать вкатила её во двор и хотела закрыть калитку. Коляска в это время покатилась 
и ударилась в дерево. Девушка сломала ногу. За неё молились. Ей во сне явился 
Ангел Божий и сказал, что Христос её исцелит. Потом ей во сне явился Христос и 
повелел, чтобы назначили пост, молились, и она будет исцелена. Так и сделали. 
Было всего человек семь на молитве, в том числе один диакон церкви. Во время 
молитвы она почувствовала, как Господь коснулся её, и она стала совершенно 
здоровой, Об этом случае была статья в местной газете. Эта исцелившаяся девица 
посещала многие церкви, и я лично видел её в г. Кишинёве, в собрании. 

в)  Исцеление среди католиков 

Мы располагаем историческими данными о том, что в средневековье на могиле 
диакона Франсуа, во Франции, 11 лет подряд были самые удивительные 
исцеления. Исцелялись глухонемые, больные раком и другими болезнями. Даже 
земля, взятая с этой могилки, исцеляла тех, кто не мог туда приехать. Одна 
женщина страдала раком груди, ей привезли эту землю, она приложила её к   
больному   месту   и   выздоровела.   Католический   священник Бернард самым 
настоящим образом изгонял бесов... 

г) Исцеление среди православных 

Были случаи исцеления людей в православных храмах. Рассказывали очевидцы, 
что одна согбённая старушка вдруг на молитве выпрямилась так, что спина её 
громко затрещала, и она стала здоровой... 

д)  Исцеление среди пятидесятников 

Сестра Нюся из Белгород-Днестровского района, Одесской области, 
свидетельствовала нам в Кишинёве о том, что после пяти лет её беспамятства, на 
молитве, она получила исцеление, и бельмо, которое было в её глазу, исчезло. 
Затем была исцелена её мать от согбенности... 

На Тернопольщине, по свидетельству одного пятидесятника, проживавшего в 
Новых Аненах, в Молдавии, его дочь была исцелена от рака. 

е)  Имитация исцеления 

Дух сказал брату Мельнику Андрею из Новых Анен, чтобы он поехал в Кишинев к 
брату Димитрию и исцелил его ребенка, урожденного инвалида. Войдя в его дом, 
никому ничего не говоря, он зашел в комнату, где лежал этот мальчик, наскочил 
на него, кричал, махал руками так, что перепугал ребенка. Домашние, услышав 
шум, прибежали и еле отвели "исцелителя" от больного. Каким ребёнок был, 
таким и остался... 

ж)  Пародия исцеления 

Вот приехал в общину гость, имеющий дар исцеления. Всем объявили, что все, кто 
желает молиться об исцелении, должны воспользоваться этим моментом. Стали 
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молиться. И вот сестра свидетельствует: "У меня болели руки, теперь уже не болят, 
я исцелена!" Уехал целитель, а руки как болели, так и болят... На молитве 
епископа Формузала Дмитрия в Кишинёве больная умерла, и он ночью шёл 
пешком на Старую Почту, чтобы сообщить родственникам, что, вместо исцеления, 
больная отошла в вечность... Тут уж, конечно, дело хуже... 

з)  Исцеление через платочки 

В Соединённых Штатах Америки, в Канаде и других странах Запада среди 
пятидесятников практикуется исцеление больных посредством платочков. Над 
специально изготовленными малоформатными платочками совершается молитва, 
чтобы Бог благословил этот материал и наделил его силой, чтобы 
прикоснувшиеся к нему страждущие могли исцеляться. Такие платочки 
присылали нам и в Молдавию. Моя жена, помолившись, приложила этот 
платочек к больному телу,  но этот многообещающий дар не произвёл никакого 
действия... Надежда наша не оправдалась... 

и) Право церкви на исцеление 

"Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров церкви и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит больного". Иак, 
5, 14-15. Апостолы Иисуса Христа в этом отношении соблюдали три положения: 
Именем Иисуса Христа повелевали: "встань и ходи", возлагали руки и мазали 
елеем. 

...В наше время так много больных, а братство наше почти отказалось от своего 
права. Этот вакуум и заполняют обольщённые и заблудшие... И потому крайне 
необходимо использовать эту возможность, что облегчит бремя больных, укрепит 
веру народа и выше поднимет авторитет Евангельско-баптистского братства. 

23. ГОЛОСА 
Нам известно три вида ложных голосов: 

1.  Громовые, из атмосферы... 

2.  Комнатные. 

3.  Внутренние. 

а)   Громовые   голоса,   исходящие   с   неба,   слышал   Василий Васильевич  из  
города  Львова  и  Николай  Иванович  из  города Вильнюса (церковь 
единственников). 

б)  Пресвитеру Одесской центральной общины Евангельских христиан-баптистов 
Логвиненко Василию  Ефимовичу во  время богослужения поступила записка. В 
ней сказано, что в этом (1970 году) будет в стране мор и голод. Подпись: брат 
Саша. Но так как в церкви более 1000 членов и Саш много, он не узнал, кто есть 
этот Саша. После ему сказали, что брата Сашу вызывали в военкомат по поводу 
его письма Министру Вооруженных сил СССР   Гречко.   Брат   Саша   затем   
рассказал   братьям,   что   он слышал  голос,  сообщивший ему,  что скоро 
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начнется война  с Грецией. И поскольку он является патриотом своей Родины, то 
решил предупредить Гречко, чтобы наша армия была готовой отразить агрессию.  
Из Москвы  пришло письмо в военкомат, чтобы разобрались на месте, что это 
значит. Сашу вызвали в военкомат, выслушали и сказали, что если будут еще 
голоса, то он должен будет прийти в военкомат и рассказать им, а в Москву об 
этом не сообщать. Они сами сделают это. Так лучше будет... Он согласился на это 
условие. В церкви беседовали с ним. Он на незнакомых языках не говорит, а 
голоса слышит. Со временем он сам хорошо понял, что это действие сил сатаны... 

...Павлик Зелёный, шахтер, проживающий в Донецкой области, хорошо выпивал. 
Потом ему всё это надоело, и он решил покаяться и служить Богу. В нетрезвом 
состоянии он пошел к верующим. По дороге залез в грязь, потерял туфель, 
выпачкался. Пришёл домой, рассказал об этом жене и перестал выпивать. Жена 
говорит ему: "Ты мне такой не нужен! Лучше бы ты был пьяницей, чем "штундой". 
Тогда он пошел, напился, пришел домой, взял коромысло, поднял над ней и 
говорит: "А теперь ты будешь каяться..." Она убегать, а он за ней. Ударил 
коромыслом по руке, разбил пальцы. После этого снова пошел к верующим и по-
настоящему покаялся. Впоследствии он стал ревностно изучать Библию, 
молиться, чтобы Бог открыл ему откровение Иоанна. Однажды он услышал голос 
в углу своей комнаты: "Сын мой, верь, и Я тебе всё открою. Только ты никому не 
говори ни слова. " Он молчал и ни с кем не разговаривал ни на работе, ни дома. 
Однажды он держал на руках своего сына и слышит голос: "Сын мой, брось 
ребенка на пол, и Я всё тебе открою!" Он не стал этого делать. Уразумев, что этот 
голос не от Бога, он рассказал своим близким об этом. Церковь молилась за него, 
и эти голоса умолкли... 

в) Внутренний голос слышат почти все, имеющие духа, но беда в том, что эти 
голоса не сходятся, и потому все, имеющие их, между собой расходятся. По этой 
причине происходят подозрения, неприязнь, трения, бесконечные деления и 
вражда... 

24. ИЗГНАНИЕ БЕСОВ 

а) Имитация изгнания 

Установив, что верующий одержим бесом, пророк повелевает духу выйти, а тот 
замолкает, затаивается, делая вид, что уже вышел... Больной немного 
успокаивается, и тут делается огласка, что бес изгнан. Проходит время, бес снова 
начинает действовать, объявляют, что он снова вошел и снова начинают изгонять. 

И так без конца и края......В городе Бендеры была одна особая группа верующих. 
Туда приезжал Иван Севащенко из деревни Гаванос, Вулканештского района, 
Молдавии. Он стал им рассказывать о фактах разоблачения им духов 
обольстителей. Этим самым он внушил всем, что и они имеют духов не от Бога в 
своих сердцах. Стали на молитву, и тут же Шура Лохова, Анна Ивановна, 
Александра, Елена болгарка, Анна Петровна и другие стали мяукать по-кошачьи, 
лаять по-собачьи, плевать друг на друга. Их страшно ломало, выгибая, как 
спортсменов, назад, потом они с открытыми ртами и закатившимися глазами 
посылали плевки одна другой в лицо. Их душило, они высовывали языки и 
кричали на все лады, кто как мог. 
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Когда вставали с молитвы, все успокаивались, нормально разговаривали между 
собой и нельзя было подумать, что это те же самые люди. В этой группе 
насчитывалось человек тридцать. На следующей молитве это повторялось снова, 
но изгнание не получалось... Через несколько лет после этого мне лично 
пришлось быть среди них. Некоторых из них по-прежнему душило. Против Ивана 
Севащенко сидела одна молодая девочка, ожидая, что он наконец изгонит из неё 
беса. Душило и сестру Шуру, которая приезжала за мной. Все они хором 
свидетельствовали мне, что в них живет сатана, но изгнать его никому не 

удаётся. Здесь были одни сестры... Иван Севащенко допускал изрядные выпивки. 
И когда брат Пётр Николенко обличил его, он ответил, что "я это делал для того, 
чтобы испытать тебя... соблазнишься ты или нет. " По таким мотивам можно 
делать всё, что угодно, чтобы испытывать других... 

б)  Пародия изгнания 

На собрание, которое проводилось на дому в деревне Малая Крушиновка 
Рогачёвского района, Гомельской области, зашёл малоумный человек по имени 
Василий. Пророк Гриша подбегает, кладёт ему руки на плечи и кричит на 
незнакомом языке, с целью изгнания из него беса. Тот крутит головой, улыбается, 
не понимая, что это значит... Тогда наблюдательные слушатели стали рассуждать 
между собой так: "Почему это, когда Христос изгонял бесов, то бесы кричали, а 
когда Гриша изгонял, то он сам кричал? " Всё ясно без слов... 

в)  Изуверство под видом изгнания беса 

Сестра Лидия Ивановна Крыницкая, проживавшая в Кишинёве, отбывшая в 
Сибири 15 лет заключения, по возвращении своём из лагеря, решила посетить 
своих старых друзей, церковь в селении Шевченково, Одесской области. Там она 
увидела нечто странное: все братья, без исключения, пострижены наголо... В их 
одежде повырезаны все пуговицы. Она спрашивает, что это значит? Ей 
объяснили, что они приняли духа и он ими так руководит. Пресвитер церкви по-
дружески рассказал ей об одном печальном происшествии: "Как-то ночью я 
оказался на окраине своего села, сам не зная почему... В доме одной верующей я 
услышал истошный крик, подошел поближе и понял, что здесь творится что-то 
неладное. Света в доме нет... И подошёл к входной двери, и стал стучать, но мне 
никто не отвечает. Крик, вопль, плач там продолжался... Тогда я нашёл во дворе 
оглоблю и ею выломал дверь... И когда я ворвался в дом, крик не смолкал. И 
зажёг свет и увидел, что две обезумевшие женщины добивают третью. Все трое — 
члены моей церкви. Тогда я схватил ведро с водой и вылил на них. Только тогда 
они остановились, подняли головы и смотрят на меня удивлённо. Я схватил 
пострадавшую и понёс её на руках в больницу, По дороге я спросил ее: "Что они с 
тобой делали?" Она успела мне сказать, что они сбросили ее с чердака, заволокли 
в дом и стали избивать с целью изгнания из неё беса. Тогда я попросил её никому 
об этом не рассказывать, чтобы не было поношения на верующих. Утром в 
больницу приехал прокурор и начальник милиции. Они расспрашивали её, что 
случилось. Она ответила им, что упала с чердака и разбилась. И они уехали... 
Вскоре она скончалась в больнице и мы её похоронили..." 
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...Там же, в Шевченково, как-то заболел один старичок, многолетний служитель 
церкви... Проведать его пришли две сестры, пророчицы. Им было открыто, что в 
болезни брата повинен бес, который вошёл в него. Для того, чтобы дедушка 
получил исцеление, нужно изгнать беса. Они стали повелевать бесу, чтоб он 
вышел, а он не выходит... Тогда одна из них схватила табуретку и стала бить 
больного по ребрам, по ногам, по голове, Он начал кричать, прибежали его 
домашние и спасли его от этих исцелительниц... (Об этом рассказал нам член 
Кишинёвской церкви пятидесятников, проживавший ранее в Шевченково — брат 
Клименко). 

...В деревне Конгаз, Комратского района, в Молдавии, стал появляться в одно 
время пятидесятник из г. Киева. В результате его прилежного труда над членами 
местной церкви, вся церковь в составе 150 человек приняла духа. Однажды 
приехал к ним в гости принципиальный баптист и стал доказывать им, что они 
находятся в заблуждении. В конце дискуссии все мы стали на молитву. К этому 
баптисту подошли два пророка и стали над ним кричать не незнакомых языках 
всё сильнее и сильнее. Он сообразил, что здесь дело плохо, подхватился и давай 
удирать от них. Они за ним... Выскочив из дома, он споткнулся на ступеньках 
крыльца, а потом подхватился и побежал изо всех сил по улице. Дело было ночью. 
Они гонятся за ним и кричат на незнакомых языках сколько есть мочи... Ему 
удалось убежать, и они его не нагнали. Вслед за этими двумя пророками побежали 
по улице их жены и родственники. Получилось какое-то ночное представление с 
безрезультатным исходом. На этом собрании присутствовал другой баптист, 
житель села Валя-Пержий Чадыр-Лунгского района Танасов Василий Петрович, 
который обо всем этом и рассказал нам: "Когда они убежали, я остался в доме. 
Сижу и думаю, расправятся с ним, потом моя очередь..." Когда все вернулись 
назад, их жены и другие сестры стали плакать, не понимая, что это такое и к чему 
всё это приведет. Тогда пророки объяснили всем, что в убежавшего баптиста 
вселился бес. Его нужно было изгнать, но "бесноватый" убежал... Разобравшись 
впоследствии, что это за дух, вся Конгазская церковь отреклась от этого 
заблуждения и снова стала Евангельско-баптистской общиной. И когда мы 
посетили Конгаз, пресвитер церкви мне лично подтвердил эту информацию. 

Гораздо более "чудес" было в Шевченковской церкви... В конечном итоге и 
Шевченковская церковь в количестве более 300 членов отреклась от духа 
обольстителя, действовавшего там немалое время под видом Духа Святого. 

25.  НЕОБЪЯСНИМОЕ ЯВЛЕНИЕ... 
В городе Жлобине, в Белоруссии, проживал до 1946 года один известный 
пятидесятник, переехавший сюда из Украины, Мищенко Василий. Он в числе 
первых на Украине получил духа еще при Воронаеве и Калтовиче в двадцатых 
годах. У него была семья. В жизни он был человек порядочный, среди верующих 
пользовался авторитетом. Однако были слухи, что у него с женой отношения 
неважные. Симпатии единоверцев были на его стороне, а не на стороне жены... И 
вот однажды в солнечный летний день он один шел по дороге. На небе не было и 
одной тучки. Вдруг ударил гром, его сразила молния, и он тут же скончался. 

Почему так случилось, от кого эта молния, никому известно не было. Эта загадка 
разгадана будет только в Вечности... 
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26.  ИСПРАВЛЕНИЕ БИБЛИИ 
Будучи юношей, где-то в 1947 году я приехал в Киев, в церковь пятидесятников. 
После собрания меня пригласила одна молодая девица зайти к ним и 
побеседовать с её матерью. Она лежит в постели, на положении больной. Но чем 
она болеет, никто не знает... И вот с её дочерью мы зашли в её комнату. Она лежит 
мрачная, угрюмая, замкнутая и почти ни с кем не хочет разговаривать. Дело 
оказывается в том, что она имеет 12 духовных даров и является самой одарённой в 
мире... Таким "бездарным", как я, делать там нечего... Разговора у меня с ней не 
получилось.. Но самым примечательным в её деятельности является, что она 
имеет право исправлять Библию. Она брала ручку, листала Библию, и, где только 
встречается слово "сатана" или "диавол," она их повычеркивала... Помочь 
таковым человеческими возможностями нельзя, тем более, что вся община 
находится в заблуждении... 

27.  ОТНОШЕНИЕ К СЛОВУ БОЖИЮ 
Слово Божие у пятидесятников по идее признаётся за высокий и непогрешимый 
авторитет. На практике же им пользуются, в основном, выборочно, для того, в 
особенности, чтобы привести душу к духу обольщения и вверить её ему... А там 
уже буква Писания не играет особой роли... И поскольку у них значение 
человеческого ума занижается и знания тоже, то все руководствуются 
преимущественно откровениями и указаниями духа. Такой принцип жизни ярче 
проявляется в поведении "особо духовных" пятидесятников или, как их называют, 
"крайних пятидесятников". Евангелие как-то стихийно, таким образом, 
отодвигается на дальний план. Духа никто не испытывает, так как можно 
похулить Дух Святой. Его действия Словом Божиим не контролируются по этой 
причине, и потому оно самопроизвольно обесценивается, отстраняется от 
практической жизни, теряет свое животворное влияние на умы и сердца 
верующих... 

28. ДАРЫ И ГРЕХ 
Самым первым и главным свойством Духа Святого является абсолютная святость. 
В Своей работе над человеком Он прежде всего обличает его о грехе. Иоанн 16, 8. и 
указывает погибшему грешнику на Спасителя мира Господа Иисуса Христа, Кровь 
Которого очищает нас от всякого греха. Дух Святой, таким образом, разделяет нас 
со грехом и соединяет со Христом. Дух Святыни не может мириться с малейшей 
нечистотой, неправотой или грехом. В грязный неочищенный сосуд Бог не может 
изливать Дух Святой или ниспослать дары Духа. Деян 5, 32. У пятидесятников же, 
наоборот, дары и грех бескомпромиссно совмещаются... И если кто-то получил 
дар пророчества, видения или разных языков и после этого впал в блуд или даже 
ушел в мир, порвав с христианством, эти дары не отнимаются... Как-то 
извращенно доверяя им, они продолжают ими пользоваться. Они спрашивают 
духа, и Он отвечает им. Они объясняют это милостью Божией к согрешившим... 

Одна пророчица четыре раза выходила замуж за неверующих мужчин, впадала в 
групповой блуд, и дух не перестаёт говорит с ней, ласкать и утешать её... Одна 
сестра бросила своего мужа, впадала в блуд с мирскими мужчинами, но как 
видела видения, так и видит их... Грех не препятствует действиям этого духа... 
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Другой пророк имел восемь сожительниц, но когда становится на молитву, то 
может пророчествовать по два часа подряд беспрепятственно. Третьи совершали 
гнусные проступки и это нисколько не отразилось на их "духовности". ... Среди 
пятидесятников, в одно время, особую репутацию имел таинственный, но 
вездесущий пророк Тимоша. Он был знаменит тем, что производя 
индивидуальный приём сестёр девиц и вдовиц, он каким-то магическим способом 
влиял на них, и они давали ему согласие, чтобы он оплодотворял их. Делал это он 
с большим успехом... Под большим секретом, желающие иметь с ним контакт, 
сообщали друг другу его местонахождение, и он их там принимал. Считалось 
среди женщин большим счастьем забеременеть от Тимоши. По неполным данным 
от него родилось по Союзу 142 ребенка. Об этой тайне нам поведал Пресвитер 
одной церкви Евангельских христиан-баптистов по фамилии Еремеев. Сестра его 
жены Полины, забеременев от Тимоши, похвалилась своей сестричке от радости. 
А та рассказала своему мужу. Благодаря чему, это и стало достоянием гласности... 
Итак, дары и грех вполне сочетаются между собой, а может быть, и содействуют 
друг другу... Отсюда видно, что дух, наделяющий такими дарами верующих, не от 
Бога исходит и не является святым... 

29. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ 
В некоторых местах пятидесятники собираются на богослужения в дневное время 
суток, как и все верующие. А в других местах только в ночное время. (Раньше 
течение пятидесятников преследовалось по закону). Утренние собрания 
начинаются с шести часов утра. Идут туда взрослые и ведут с собой детей. Вечером 
собрания проходят у них с 10 до 12 часов ночи. В основу всего положено говорение 
на незнакомых языках. Но стандарта в этом отношении нет. Проповеди у них, как 
правило, чувственные, часто с криком и плачем. Иные так кричат, что голос их 
слышен на большом расстоянии. Поют псалмы из сборников ВСЕХБ. В некоторых 
дневных общинах есть хоры. В маленьких общинах практикуются пророчества во 
время молитвы. Видения рассказывают в конце собрания, когда пресвитер 
спросит: "Кому что было открыто?" Заканчивают собрание молитвой "Отче наш", 
хором. В заключение в некоторых местах все кланяются головой до пола. Во время 
хлебопреломления они совершают омовение ног, братья братьям, а сёстры 
сёстрам. Приветствуются в конце собрания целованием. В Киеве братом Иваном, 
уроженцем города Луцка, было введено правило всеобщего целования. И вот я в 
первый раз попал на такое собрание. Зашёл я в квартиру, где было уже много 
собравшихся. У порога сидела старушка, возле неё стоял тазик с водой. У неё в 
руках были полотенце. Она подошла ко мне, любезно предложила свою услугу. И 
чтобы не нарушать общепринятый порядок, разделся, снял обувь, и она умыла 
мне ноги. После этого мы поцеловались, и я ушел к сидящим на стульях впереди. 
Подходя к каждому, согласно их нормам, я приветствовался со всеми мужчинами, 
женщинами и девицами целованием. И всё было в "норме"... 

Такое правило было принято в городе Коростене и в других местах. Это 
называется "святое целование". В городе Жлобине, например, омовение ног 
делалось после собрания. В. комнату вносили тазики и воду. Сестры раздавали 
братьям полотенца, тазики и вёдра и все мужчины умывали ноги мужчинам, а 
женщины женщинам... 
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...Попал я однажды в собрание пятидесятников-единственников в Одессе, в 
районе какой-то Балки. Там я увидел нечто особенное... Пресвитер церкви 
предложил, чтобы молитву закончил один старичок. Все стали на ноги, молились 
хором, заглушая и перебивая друг друга. Был общий гул и нельзя было разобрать, 
кто что говорит. Потом все притихли. Вдруг взмолился этот старик. Сила его 
голоса постепенно нарастала, крик усиливался и усиливался. В голосе была какая-
то неестественность, дикие ритмы, получалось что-то наподобие скачка на лошади 
в галоп. Я открыл глаза и посмотрел на него. Выражение его лица было ужасным, 
руки зажаты в кулаки, он весь вздрагивает и дёргается, похоже, что он скачет на 
коне. Глаза его полуоткрыты, закатаны под лоб, рот искривлён, лицо искажено — 
страшно смотреть! 

И это принимается за особый признак духовности... 

Особенно в сельских общинах или в провинциальных на собраниях, во время 
молитвы, практикуется пение на иных языках. Порой оно бывает длительным. Все 
слушают, более впечатлительные поддерживают поющего. Бывает, что оно 
переходит во всеобщее пение. Поют все как во время собрания, мотив изобретён 
на ходу, только все произносят слова на непохожем друг на друга языке. 
Временами бывают и духовные хороводы. Все, взявшись за руки, стоя на коленях с 
закрытыми глазами, имитируя музыку, движутся в такт, бывает, что прыгают и 
смеются изо всех сил. Я, например, присутствовал в июле 1945 года в деревне 
Сельцы, Калинковичского района, на вечернем собрании пятидесятников и сам 
слышал, как действует "духовный оркестр", состоящий из губ поющих и играющих 
верующих. Получалось нечто вроде эстрадного оркестра: и такт был, и ритм, и 
кто-то невидимый дирижировал, так что залюбоваться можно было... В это время 
пророчица сестра Федора летала в воздухе в такт с музыкой. Она совершала 
прыжок на пол и взлетала в воздух, создавая своим грузным телом нечто вроде 
барабанного боя. ...На общениях в узком кругу пророки, стоя на коленях, говоря 
на незнакомых языках, а порой, и на отечественном языке, делают обход всех 
стоящих в замкнутом кругу. Подходя к каждому в отдельности на коленях, пророк 
на незнакомом языке делает  дознания сердец и те духом, на незнакомом языке 
выдают свои сердечные тайны а он потом их выражает, при необходимости на их 
понятном языке. Иногда бывают групповые пророчества, когда пророк пророка 
поддерживает, повторяя его слова. Иногда один спрашивает, а другой отвечает. 
Так было, например, в Братушанах, возле Бельц, в Молдавии. 

В общинах пятидесятников-сионистов, введены, как правило, духовная музыка и 
танцы. Один начинает духом наигрывать на незнакомом языке музыку, а 
остальные поддерживают его, бьют в ладоши и притопывают. Затем все пускаются 
в танцы... В городе Бендеры такие танцы устраивались даже на улице, 
принародно. И вот дама в 60 с лишним так пустится в пляс, что и молодой не 
догонит ее. Тут идут мирские люди, подойдя, включаются в танцы. И вот из 
прохожих и верующих получился всенародный танец. Что это за смесь, что это за 
явление — попробуй, разберись... Но зато всем приятно и весело... 
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30. ПЛОД ЖИЗНИ 
"По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника 
смоквы? Так всякое доброе дерево приносит и плоды добрые, а худое дерево 
приносит и плоды худые..." Мф 7, 16-17. 

Нужно признать, что не все пятидесятнические общины находятся в одинаковом 
духовном состоянии, тем более каждый член в отдельности. И всё же есть немало 
характерных черт, которые присущи всем пятидесятникам. Наблюдая за 
состоянием их сознания, мы замечаем какое-то всеобщее занижение значения 
разума человеческого, действующий через них дух производит какое-то 
необъяснимое торможение рассудка, порой настоящее затмение разума или, 
наоборот, наваждение какой-то неестественной мудрости. Некоторые слишком уж 
умны и необыкновенно развиты, основная же масса находится в более пассивном 
состоянии сознания. Другой особенностью является паралич человеческого духа. 
В результате человек становится настолько безвольным и неспособным к 
самостоятельности, что уподобляется робкому и пугливому ребенку. Он делает 
только то, что говорит ему дух, не больше... А если и не так, то он слушает, что 
скажут ему старшие братья, пророки или что будет открыто в видении. Во всём 
верховодит дух... Нужно подчиняться, а не обсуждать данное повеление. В 
отношениях, как правило, царствует душевность. Добродетель продиктована 
душевностью, общение душевное, язык распущен, чувство то же... Особенно 
сильные сердечные расположения возникают между противоположными полами. 
Идет постепенная психологическая  подготовка,   затем  проявляется  пророчество  
и дело доходит до блуда. О ветхом человеке, о ''живущем во мне грехе" никто не 
имеет понятия Рим 7, 15-24. Об освобождении от греха нет и речи. Рим 6, 22., 
Иоанн 6, 36. В результате многие фанатики попадают в психбольницы, творят 
изуверства, а некоторые и умирают в домах умалишённых... Дух же святой 
формирует плод в нашем духе и создает в сердцах спасённых подлинное Царство 
Божие. "Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона". Гал. 5, 22-23. 
Этого, к сожалению, не наблюдается. 

31. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ 
В пятидесятничество приходят несколькими путями. Одни — из мира, другие — из 
Евангельских христиан-баптистов, из субботников и других течений. Члены 
церквей других деноминаций лучше знают Слово Божие и более в нем 
утверждены. И когда случается что-то необъяснимое, страшное, происходит 
соблазн, то первые идут в мир, а эти пришельцы из других церквей возвращаются 
к себе назад... Они разуверились в этом духе, но не перестали Веровать в 
Евангелие... 

...Пятидесятники, как правило, все до одного ведут образ жизни плотского 
христианина, но по той причине, что у них действует дух, они присвоили себе 
звание "духовные". Живут они не пребыванием в Слове Божием Иоанн 8, 31-32., 
не пребыванием во Христе Иоанн 15, 4-8., а иными языками и действиями духов. 
Фундаментально Священное Писание не исследуют. Тайна Голгофы им не 
открыта, поэтому они и не проповедуют Христа Распятого, Который есть Истина, 
Божия сила и Божия Премудрость. Вместо Христа они навязывают всем иные 
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языки и силу, не подконтрольную Богу. Отдельные братья из них хорошо знают 
Слово Божие, но в нужной для них плоскости. А кто действительно хорошо 
разбирается в Учении Иисуса Христа и в природе духовных явлений, тот должен 
или восставать против их "строя" или уходить от них. 

Все пятидесятники имеют очень высокое мнение о себе по отношению к 
баптистам, и хорошо, если признают их за спасённых детей Божиих. Чувства у 
обольщённых взвинчены, ум скован, дух парализован, совесть отягчена и 
омрачена. Они любят острые ощущения, извращённые радости и "духовные 
утешения", Обычно они страшно боязливы, веря в плохое, ждут бед и 
неприятностей. Молятся Богу, пребывающему в них или в атмосфере, но не 
Сущему на Небесах, даже и тогда, когда пересказывают молитву "Отче наш!". Они 
любят испытывать огонь желаний, огонь любви, порой огонь страстей и даже 
огонь, сжигающий все страсти... 

...Одни верят в могущество сатаны и боятся его, а другие учат, что его нет. Вера 
Божия не возрастает, а растет лишь степень доверия духу. 2 Фесе 1,3. Кто из них 
научился различать грубую ложь и неуклюжие видения, тот гордится своей 
опытностью. Уверенности в спасении у них нет, а надмения сверх меры. И потому 
они с такой убежденностью доказывают другим, не имеющим незнакомых языков, 
что они погибшие люди. Спасённый старается убедить другого, что Христос спас 
его на кресте Голгофы благодатью Своей. Еф 2, 8. а не спасённый убеждает других, 
что они не спасены... 

32. ПСИХИКА ПЯТИДЕСЯТНИКОВ 
Психика неверующих людей отличается от психики верующих. А психика 
обольщённых отличается от той и другой: как правило, глаза у них мутные, 
извиняющиеся, взгляд робкий, пугливый. На лице отражаются оттенки духа 
боязни. Он почему-то ухмыляется, его где-то, что-то немножко подёргивает. 
Видно, что с ним что-то не в порядке. По лицу пробегают тени лёгких конвульсий. 
Он гримасничает, желая казаться духовным, но у него это не получается. Тогда он 
старается чем-либо вам угодить, чтобы вы всё же признали его за духовного, и 
тогда по возможности он будет стараться сделать вас такими же, как он сам... По 
всему видно, что внутренний мир не упорядочен, покоя в сердце нет, ощущается 
какая-то болезненность, неустроенность и не умиротворенность. Дух требует 
одного, а именно, проповеди о нём,   о   крещении   духом   и   получении   
незнакомых   языков... 

...Психологического равновесия души, покоя духа, спокойного и твёрдого взгляда 
в очах не наблюдается... Всё в человеке движется, колышется, волнуется. Иногда 
на лице проскальзывает выражение сомнительной радости, а иногда появляется и 
смертельное уныние... Как-то исподволь, порой неосознанно, но неизменно 
человек рвётся к признанию, к карьере, к каким-то высотам, к славе. При всём 
этом просматривается постоянно присутствующий штрих - это боязнь. 
Человекобоязнь, боязнь тюрьмы, предательства, страх перед карой Божией здесь, 
на земле, и в вечности, боязнь похулить Дух Святой, болезненная 
подозрительность, сверхчувствительность, преувеличение значения явлений, 
легкомыслие, доверие фантастическим слухам. Нередко преобладает лесть, 
человекоугодничество, раболепство. Мне лично один пожилой брат в городе 
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Бобруйске после омовения целовал ноги. Я тогда не мог понять, что это такое, а 
это означало, что брат имеет такую сильную любовь и высоко почитает гостя... 

Пятидесятники в период преследований были чрезвычайно насторожены и 
потому верили всякому нелепому слуху, могли всё воспринять превратно, 
истолковать по-своему, поверить в то, чего на самом деле нет. Они весьма 
впечатлительны, нередко нервны, раздражительны и всегда ищут своего, многие 
из них испытывают чувство самообвинения, переживают моральное 
самобичевание, легко впадают в панику, особенно если пророк предскажет что 
либо плохое или нависает какая либо угроза со стороны властей... 

33.  НАСЛЕДСТВЕННАЯ НЕПОЛНОЦЕННОСТЬ 
Дети обольщённых пятидесятников часто рождаются с явными признаками 
извращения психики. В одной семье дети настолько нервные и раздражительные, 
настоящие психи. Они взрываются по причине и без причины, ссорятся, плачут, 
дерутся, В других семьях они, наоборот, вялые, беспечные, с сильными наклоннос-
тями к порокам. В-третьих отличаются умственными способностями, но 
чрезвычайно пугливы. И нет сомнения в том, что согласно закону 
наследственности, состояние психики родителей передаётся детям. В свою 
очередь, они уже наследственно предрасположены к среде обольщения и потому 
могут легко впадать в неё... 

34.  ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ 
Чтобы удержать движимую необъяснимыми силами паству в своих руках, 
епископы и пресвитеры вынуждены находить для этого соответствующие средства 
и пути. Прежде всего, они укрепляют дисциплину. Дамокловым мечём для 
каждого члена является отлучение, да еще и до пришествия Христа. Об отлучении 
делается широкая огласка, создаётся масштабный резонанс, и потому, чтобы 
заслужить милость руководства церкви, наказанный вынужден падать им в ноги и 
добиться помилования или идти в мир... Как правило, в общинах утверждается 
культ личности, особенно епископского сана. Вся власть принадлежит епископу, 
пресвитеру, диакону. В отдельных случаях церковный совет с бесчеловечной 
жестокостью, без тени милосердия издевается над обвиняемым. Были случаи, что 
терзаемых ими схватывал сердечный приступ и их выносили из совета на руках. 
Такое, в частности, имело место в Кишинёве с сестрой Поповой Шурой и другими. 
Все настолько боятся пресвитера, что не смеют ни поделиться с ним, ни отказать 
ему при даче поручений. В   других   местах дело обстоит иначе. Очень любезно, по 
отцовски, обращался со всеми верующими в городе Осиповичи брат Рубаник 
Николай, хорошо относился к своей пастве Журавель Пётр в Калинковичах, брат 
Чёрный Порфирий в Кишинёве, Во многом это конечно зависит и от личных черт 
характера пресвитера. За всю мою жизнь самую великую строгость по отношению 
к членам церкви пятидесятников я наблюдал в Молдавии. 

35.  ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ УБЕЖДЕНИЯМ 
До определенного времени пятидесятники рвались пойти в общины Евангельских 
христиан-баптистов, с целью переубеждать их, привлекать на свою сторону. Но 
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примерно с 60-х годов, положение, особенно в некоторых регионах, изменилось. 
Пятидесятники категорически запрещают своим членам ходить на собрание 
Евангельских христиан-баптистов. Более того, местами не разрешают баптистам 
ходить к ним на собрание. Епископ пятидесятников, занявший этот пост после 
Формузала Дмитрия, по фамилии Турлак Пётр, обличал братьев Александровской 
церкви за то, что к ним приходили баптисты и приглашали их на праздник жатвы. 
Он возмущался, негодовал и предупредил их, чтобы это было последний раз. И 
если к пятидесятникам приходят на собрание бывшие пятидесятники, порвавшие 
с этим заблуждением, то их просто просят выйти. Так они отнеслись лично ко мне, 
в Кишинёве, в одном собрании на дому, где присутствовал Турлак Пётр. Никаких 
бесед, никаких общений с таковыми они не допускают, считая их погибшими, 
похулившими Дух Святой. Себя же они почитают детьми Божиими, ходящими во 
свете и истине. 

35.  МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ДУШ 
1.  Всех верующих многие пятидесятники запугивают, что если они не получат 
иных языков, то навеки погибнут. 

2.  Неверующих они уговаривают, задабривают их, втираются в приятельские 
отношения и тянут к себе на собрание. Там они демонстрируют перед ними свои 
сверхъестественные дарования, и некоторые следуют за ними. 

3.  О крещении Духом Святым своих детей, они заботятся с младенческого 
возраста. Их дети получают незнакомые языки с 5-6  лет.   Вот   их   резерв.   А   
если   учесть,   что   многие   из   них многодетные, то смена у них имеется... 

36.  НОВОЕ БЕСОВСКОЕ УЧЕНИЕ 
Зашел я как-то к брату Валентину на квартиру, в г. Кишиневе, Они слушают речь 
какого-то новоявленного пророка, записанную на магнитофонную ленту. Я 
оперативно прослушал часть речи и понял, что это не что иное, как 
правдоподобная ложь, какая-то утончённая ересь. 

Для уточнения его взглядов я взял магнитофон домой и внимательно прослушал 
его учение. Здесь я сделал твёрдый вывод, что это тщательно маскирующееся 
новое бесовское учение. Для более полного ознакомления с этими сомнительны-
ми концепциями всё же решили пригласить к себе этого пророка и сделать 
основательный анализ этой новинки. Перед тем, как его приглашать, я 
предупредил всех кишинёвских верующих из единственников, что при встрече с 
Василием Васильевичем мы будем беседовать в Новых Аненах, без присутствия 
посторонних, то есть без его сопровождающих. И когда он приехал, то с ним из 
Кишинёва в Новые Анены прибыло человек семь. Все возбуждены, ликуют, 
торжествуют. Пригласив всех в комнату, я попросил их успокоиться. И здесь одна 
сестра задала мне какой-то вопрос. Помню, что я ей ответил так: "Кто не знает 
себя, тот не знает Бога!" (поскольку наше самопознание прямо пропорционально 
степени Богопознания). Но вслух я произнес только первую половину этого 
предложения. И тогда Василий Васильевич воскликнул: "Слышите, что он 
говорит!" Это ему очень понравилось. Я думал, что и он так понимает этот вопрос. 
А это оказалось стержнем его учения, только в ином смысле... И он принял нас за 
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своих. Так Бог даровал нам ключ, чтобы мы смогли раскрыть и прочитать его 
закрытую книгу новоявленного лжеучения. Начиная наше собеседование, мы 
попросили всех гостей провести это время на кухне. С пророком зашла к нам 
приехавшая с ним из Львова сестра Вера, инвалид. На ее руках нет по 2-3 пальца, 
начиная с мизинца. Мы попросили, чтобы и она вышла. Тогда Василий 
Васильевич сказал: "Она со мной — одно! " Мы спросили: "Это ваша жена?" 

- Нет, мы с ней одно! 

И всё же мы настояли, и она вышла. 

Тогда я попросил у него разрешения записывать всё, что он будет говорить. Он 
разрешил, и я стал всё записывать. 

Во время беседы некоторые стали к нему так располагаться, что начали стулья 
подвигать к нему поближе. Я им машу рукой, так как он, по его словам, ничего не 
видит. Но на меня уже никто не обращает внимания, и всей душой льнут к его 
речам. И вижу, что он пленил моё окружение и мои "эксперты" признали его за 
истину, и мне ничего не оставалось делать, как предупредить всех, что завтра 
утром у нас общения не будет. На меня все зашипели. Наутро, чуть свет, все 
сбежались к нему. А мне нужно идти на работу. Тогда я предложил им свою 
услугу: проводить их на автобус. Они поблагодарили за внимание и сказали, что 
пойдут сами. Видя, что я бой проигрываю, я сказал: "Я не пойду на работу до тех 
пор, пока не провожу гостей! " На меня обрушились мои коллеги, что я грубо 
отношусь к гостям, но я всё же выпроводил их... Месяц после них я не спал: нервы 
были напряжены. И если бы я не стенографировал его высказывания, то не 
поверил бы в то, что он так говорил. Пользуясь этим конспектом, я хорошо всё 
вспомнил, проанализировал его взгляды и убеждения, изучил, привёл в стройную 
систему, напечатал на машинке и стал со всеми по отдельности беседовать, 
доказывая, что это не соответствует духу, букве и смыслу Слова Божия. По мере 
времени все, увлёкшиеся им, стали вспоминать, что он говорил, проверять, что я 
им объясняю и они пришли к выводу вместе со мной, что это, действительно, 
бесовское учение. А чуть было не влетели в эту сеть... Вся беда здесь в том, что его 
учение сопровождается магическим влиянием, какой-то силой, чудесами и 
знамениями. Он воздействует не на разум, а на сердце, на душу, на чувства и 
увлекает людей в трясину этого заблуждения. Вот его основные положения: 

1.  Бог существует вне времени и пространства. 

2.  Бог имеет Четыре Ипостаси. Он не триедин, а четвероедин. Слово Адам 
выражает Его сущность, Каждая буква этого слова выражает отдельное Его лицо. 
А — Альфа. Д — Дух Святой. А — Альфа-Христос. М — это "мы".  А что же такое 
"мы"? Он объясняет: "мы" это церковь, которая есть равнозначное, равноправное,  
извечное лицо Бога, существующее безначально и бесконечно. То есть "МЫ" есть 
Бог! И оказывается: кто не знает себя, тот не знает Бога, В этом фокусе мы с ним 
сошлись, только смысл у нас разный... 

3.  Обитающий вне времени и пространства Христос и Его брат "МЫ"   решили   
слепить  для   внешнего   обитания   храмину.   Они создали землю и сотворили на 
ней Адама. И когда Бог проводил перед  Адамом  зверей,   скотов,   птиц,  гадов,   
то  все они  были парными. Глядя на них, Адам захотел своего и потребовал, чтобы 
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Бог создал ему жену. И Бог сотворил ему Еву... Итак, в Эдеме в лице Евы 
появилось "дерево познания добра и зла". Вступив в брак с Евой, они "сорвали 
запретный плод с этого дерева". В этот момент и произошло самое страшное: 
"погиб Бог в человеке". Вот почему и написано: "спасение Богу нашему! "От 7, 10 

4.  В связи с этой катастрофой, Христос и Его брат "МЫ" пошли на выручку, чтобы 
спасти погибшего Бога в человеке,.. 

...Что же практически требуется от каждого из нас, чтобы исправить положение? 
Оказывается, покаяние не нужно. Необходимо отвергнуть десятку: дух, душу, тело, 
волю, ум, чувства, похоти, страсти, хотения, добрые дела — и принимать верою 
одновременно Христа и брата Христова. В этом акте и заключается секрет дела. 
Как же этого достичь? ... К брату Никифорову Валентину в Кишинёве зашел этот 
Василий Васильевич, и ему предложили покушать. Он сел за стол, откусил кусок 
хлеба, прожевал и проглотил его. После этого он предложил хозяину дома вкусить 
кусок хлеба с его рук... Валентин отказался. Тогда гость подошел к нему и сказал 
ему на ушко: "В таком-то году, в таком-то месте ты совершил один тайный грех, а 
жена об этом не знает..." Хозяин испугался и сдался... После обеда они стали на 
колени и Валентин принял Христа и брата Христова без всякого покаяния... 
Вследствие какого-то нового духовного опыта Валентин почувствовал, что сила 
наполнила его так, что грудь не выдерживала... Утром, когда он ехал в 
троллейбусе на работу, его до того распирал смех, что он вынужден был бортом 
своего костюма закрывать рот. Все смотрели на него, как на свихнувшегося... 

Пророк Василий владел какой-то тайной. Его слова сопровождались знамениями. 
Вот он сказал одной сестре во время молитвы: открой уста свои, и я наполню их. 
Она начала молиться и заговорила на незнакомом языке. И когда примешь эту 
силу, тогда уже нет ни мужа, ни жены. И когда по всему телу пройдёт огонь и 
сожжет все страсти и похоти, вот тогда цель достигнута: "спасён Бог в человеке!" 
Вера, его спутница, рассказывала моей жене эти подробности. Они хорошо знают, 
кто у них уже "сгорел", а кто нет. 

Мы спросили его: "А как же вы сочитываете молодых? " Он сказал: "Сочитываем 
только тех, кто уже "сгорел". За принятием этой силы, получением иных языков и 
огня следует водное крещение. Василий Васильевич перекрещивает всех в водах 
Чёрного моря, в Крыму. Ему удалось полностью овладеть Вильнюсской церковью 
пятидесятников-единственников. И когда дошла очередь до Николая Ивановича, 
их пресвитера, он привёл его в Крым, ввел в воду и говорит: "Буду крестить тебя в 
десять имён!" Тот ответил: "Я крестился во Имя Отца, Сына и Духа Святого, затем 
меня перекрестили во Имя Господа Иисуса Христа, а в десять имен я креститься 
не буду, так не написано". Василий Васильевич сказал ему: "Пойди в горы, 
услышишь с неба голос и тогда придешь ко мне". Тот ушел в горы и там на самом 
деле услышал громовой голос, говоривший: "Иди и всё, что он повелит тебе 
делать, делай!" Тогда Николай Николаевич прибежал к нему и крестился в десять 
имён... Василий Васильевич учит, что неба, как такового, нет, ада нет, сатаны нет. 
Эдема не было, дерева жизни не было, дерева познания добра и зла так же не 
было. Всё это сосредоточено в человеке. Ангелов, Архангела, серафимов, 
херувимов нет. Это степени духовного развития человека, а не личности. Есть 
только Один Четвероединый Бог и только. Вся беда и проблема в браке — ни 
больше, ни меньше... 



Миссия Духа Святого 

В. Г. Агнцев  «Дух Святой и духи обольстители в Новозаветном периоде»  Николаев, 1994 

страница 73 из 108 

Пришествия Христа не будет, это Его приход в сердце человека. Небо, земля и 
преисподняя всё это в человеке... 

Христос изгонял бесов, этот изгонял "своё"... ...Не точно ли о подобных 
лжеучениях предсказано в Слове Божием? 1 Тим 4, 3. Он привлекает в свою секту 
всех без исключения: православных, католиков, магометан, буддистов, 
протестантов, наделяет их силой и крестит в 10 имён. Его самого послал на эту 
миссию громовой голос с неба, от лица которого, по его словам, бежало небо и 
земли...'Мы спросили его: "С какими миссиями в мире вы сотрудничаете? " Он 
ответил: "Ни с какими, это нечто новое!" Говорит он целыми неделями. Его речи 
записывают на магнитофон, его носят на руках, возят по Советскому Союзу, 
повинуются ему, как великому пророку Божию. На слушателей он оказывает 
сильное влияние. Характерно то, что во время беседы с ним ум слушателя 
блокируется, а чувства принимают его охотно, и он имеет большой успех. К 
сожалению, он со временем бросил свою семью и поселился с Верой в Крыму, где 
и проживает в настоящее время... 

37. РАЗНОВИДНОСТИ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ В СССР 
В связи с тем, что пятидесятническое движение в России слишком разветвлено, 
мы не имеем возможности выявить и охарактеризовать все толки и течения. На 
сегодня нам известны следующие течения: 

1. Христиане в духе Апостольском (единственники или смородинцы). 
Течение возникло в 1911 году в городе Выборге через американского миссионера 
Уршана. Последний рукоположил Н. П. Смородина в пресвитеры, который в 1913 
году переехал в Ленинград вместе со своим другом А. И. Ивановым. Они 
организовали в Ленинграде свою группу. В настоящее время единственники 
имеют два особых толка и расходятся в методах получения духа. Одни 
предпочитают принимать небесный дар по вере, а другие — по неотступности. 
Центр одних — в Ленинграде, а других — в Караганде. Все они крестят в воде во 
имя Иисуса Христа, уча, что Христос есть Отец, Он же и Дух Святой, Есть и такое 
понятие, что Христос, находясь на небе, был Отцом; воплотившись, Он стал 
Сыном; а вознесшись, стал Духом Святым... В остальном единственники 
тождественны пятидесятникам, особенно в смысле незнакомых языков и 
пророчества. 

2.  Христиане веры Евангельской (Воронаевцы). Течение возникло в 1921 
году в г. Одессе через бывшего русского эмигранта, проживавшего в Америке и 
возвратившегося в Россию, по фамилии Воронаев И. Е. Он со своим другом 
Колтовичем В. Р. начали свою деятельность с Одессы. В настоящее время ворона-
евцы  распадаются  на  Западный  союз  и  Восточный.   Западный союз охватывает 
Львовщину, Закарпатье, Волынь. Центр восточного союза находится в Киеве. 
Возглавлял его в послевоенные годы некто брат Миша. Оба союза ничего общего 
между собою не имеют... 

3.  Свободные пятидесятники. Они не признают никаких союзов, общаются 
между собой малыми группками, не принимают водного крещения, не 
принимают преломления хлеба, не признают учителей, служителей и 
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проповедников. Водятся они духом, говорят на незнакомых языках и 
пророчествуют... 

4.   Субботствующие   пятидесятники.   Это   сочетание   учения 
пятидесятников и субботников с отбрасыванием воскресного дна 

5.  Сионисты. Движение возникло в 1922 году в Черно-Островецком   районе   
Каменец-Подольской   области.   Его   основателем является Л. В. Мельник. У них 
была мать Сиона. Со временем это движение возглавил Мурашко. В 1925 году из 
села Романовка Екатеринославской губернии по слову одной пророчицы многие 
отправились в путь, чтобы попасть на Сион. Их вернули назад с великими 
потерями. Празднуют субботу. 

6.  Совершенцы. Секта возникла после второй мировой войны в 
Днепропетровской области через А. И. Алисиевича и Сербая. Они проповедуют 
христианский коммунизм и осуществляют его в материальной жизни и в 
семейных отношениях. Мужчины и женщины  вместе ходят в баню.   (Эти  данные  
почерпнуты  из светской литературы, мы лично с ними не соприкасались и не 
уверены в достоверности этой информации). 

7.  Девственники. Главным условием для члена такой церкви быть не женатым. 
Они ни женятся и замуж не выходят, а кто женат, того стараются любым путём 
развести и соделать скопцом или девственником... 

8.   Духоборы.   Постоянно имеют дело с духами и ими занимаются. 

9.  Черногорские пятидесятники. Они не едят мяса. Рыбу едят только ту, 
которую сами поймают и зарежут. Отказались от паспортов, профсоюза, 
голосования, больничных листов, военной службы. Все подали заявления на 
выезд из СССР. 

10. Духовные пятидесятники. Эти отвергают Христа, пришедшего в мир во 
плоти, Рождение Христа, Его жизнь, смерть, воскресение, пришествие, крещение 
и преломление хлеба понимают духовно. 

11.   Четырехипостасники-безбрачники.   Основоположник  — Василий 
Васильевич из г.  Львова.  Центр  в городе Вильнюсе в церкви единственников. 

12.  Искатели Истины. Исключительно затаённая ветвь. Центр её находится в г. 
Ленинграде. Ответвление имеется и в Молдавии, в частности в г. Бендеры. 
Молдавскую группу возглавляет сестра Нина, отбившая мужа у жены с четырьмя 
детьми. 

Восточный союз течения Воронаевского учения в Молдавии распадается на 
четыре ветви: Кишинёв. Во главе со Звягинцевым Сергеем Захаровичем, Чадыр-
Лунга — во главе с Формузал Дмитрием, Бессарабка — во главе с Зелинским 
Леонтием, Кишинёвская группа, руководимая из Александрии, Украина — во 
главе с Чапой Иваном. Есть и другие ответвления, толки, убеждения, с которыми 
мы мало знакомы. Всего в Советском Союзе насчитывается до двадцати течений 
пятидесятников... 
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38. ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ... 
Духовным истоком учений всех толков Пятидесятников является пятидесятница, 
где главными моментами являются: крещение Духом Святым, говорение на 
незнакомых языках, видения, пророчества, исцеления... При наличии всего этого 
в каждом течении все они не признают друг друга, не общаются, не допускают на 
"пушечный выстрел". Интересно то, что всех их учит дух как будто Святой, но всех 
учит по-разному. Субботствующие пятидесятники свидетельствуют, что им 
открыто праздновать субботу Духом Святым. Те едут на Сион под руководством 
духа. Те, которых раскаляет огонь страстей, и те, в которых огонь сжигает страсти, 
руководствуются духом, дающим им иные языки. Единственникам открывается 
"тайна Бога", не соответствующая Слову Божьему. ...И, скажите, может ли Единый 
Дух Святой, Автор Библии всех учить по-разному, в угоду тем или другим 
лжеучителям? Конечно, нет! В таком случае возникает основательное сомнение: а 
от кого же исходят, кто является источником всех этих незнакомых языков? 
Внешне всех пятидесятников объединяет говорение на разных языках, видения, 
пророчества, водительство духа. 

Внутренне их объединяет одна природа явления, один источник происхождения 
всех этих даров и самих этих духов." Дух же ясно говорит, что в последнее время 
отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским..., 
запрещающим вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил..." 1 Тим 
4, 1-3. И если хорошо присмотреться к этим умениям, то всё вращается вокруг 
брака, вокруг пищи, вокруг духов... Не трудно поэтому уловить во всём этом 
почерк сатаны, хитрое искусство обольщения. Дух Святой — дух Единый, Святый, 
Совершенный и Неизменный. Он везде, всегда, все народы и племена учит одному 
и тому же. Духов-обольстителей много. И они в угоду людям распыляются, 
применяются к ним и разнообразятся до такой степени, что противопоставляют 
себя один другому. И, несмотря на то, что они для прикрытия зла ссылаются на 
Слово Божие, проанализировав всю эту систему объективно, мы находим, что 
пятидесятнический мир двадцатого века является болезненным и ложным. Ясное 
дело, что Бог может и в наши дни совершать всё то, что Он делал во дни 
Апостолов. Но тогда и результаты будут такими же, какими они были в 
Апостольские времена. "По плодам их узнаете их!" 

39. ЧЕМ СИЛЬНЫ ЛЖЕПЯТИДЕСЯТНИКИ В СМЫСЛЕ УВЛЕЧЕНИЯ ДУШ 
В СВОИ СЕТИ И ЧЕМ СИЛЬНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-
БАПТИСТЫ В СМЫСЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ 

А. Чем сильны пятидесятники 

а) Пятидесятник берет Евангелие и читает: "Уверовавших будут сопровождать   
сии   знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми 
языками. " Марк 16, 17. Мы вот верим в соответствии со Словом Божиим и 
говорим обетованными языками... 

Что отвечает ему баптист? 

- Мы раньше говорили языком мира сего, а теперь говорим языком царства 
Небесного. Это означает, что мы говорим новым языком... Пятидесятник 
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открывает 2 главу Деяния Апостолов и читает, что там идет речь о самых 
настоящих чужеземных языках, иностранных. Это нужно понимать в буквальном 
смысле, а не в иносказательном. И перевес оказывается на стороне 
пятидесятника... 

Беда здесь в том, что в таких дискуссиях очень часто исключается из внимания то, 
что такое же имеется и в арсенале демонов. Мф 24, 24... 

б) Пятидесятник открывает Евангелие и читает, что Дух Святой даёт "иному 
пророчество" 1 Кор 12, 10 

Баптист находит Откровение Иоанна и читает "Свидетельство Иисусово есть Дух 
пророчества" Откр. 19, 10. А тот открывает Деян 11, 27-28 и читает, что пророк Агав 
предсказал, что будет великий голод по всей земле... И перевес на стороне 
пятидесятника...  

в)  Пятидесятник открывает Лук 3,  16 и читает: "Я крещу вас водою,   но идёт  
Сильнейший  меня, у Которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет 
крестить вас Духом Святым и огнем". О том, что можно получить иного духа путем 
ложного крещения он не учитывает, но он считает, что перевес на его стороне. 2 
Кор 11,4. 

г) Пятидесятник берёт Рим 8, 9 и читает: "Кто духа Христова не имеет, тот и не 
Его..." В его понимании незнакомые языки и Дух Святой есть одно и то же.  
Значит они имеют Дух Христов, а баптисты не имея языка, не имеют Духа 
Христова. И в его очах победа на его стороне. Для несведущего в Слове Божием 
христианина вышеприведённые места Писания могут послужить сильным 
аргументом в пользу современного заблуждения... 

40. ЧЕМ СИЛЬНЫ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ В СВОЁМ 
ВЕРОУЧЕНИИ И В ПРАКТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И ЧЕМ СЛАБЫ 
ПЯТИДЕСЯТНИКИ В СВОИХ ДАРОВАНИЯХ 
Вероучение Евангельских христиан-баптистов в настоящем христианском мире 
является самым трезвым, самым здравым и более приближённым к образцу 
учения Господа Иисуса Христа, хотя оно и несовершенно. 2 Тим 1,13. Ефес 4, 11-15., 
Кол 1, 26-29., 1 Иоанн 4, 17., Мф 10, 25. 

а) Его достоинство и сила заключается в том, что в его основе  лежит жертва 
Искупителя, Голгофа, крест Христов, Христос Распятый. Иисус Христос является 
их центром, прибежищем, Спасителем, Альфой и Омегой. 

В практической же духовной жизни братству ЕХБ присуща  консервативность, 
формально-обрядовое отношение в деле познания Господа Иисуса Христа. 2 Петр 
3, 18. Остановившись на первом этапе своего духовного роста, удовлетворяясь 
лишь рождением свыше и даром вечной жизни, к достижению меры полного 
возраста Христова, в преобладающем большинстве своём, они не стремятся... Ефес 
4, 11-15. Основное внимание уделяется историческому Христу, а не Христу 
воскресшему, Вознёсшемуся, Грядущему во славе, Который является нашей 
Жизнью, Лозой, Хлебом. Кол. 3, 4., Иоанн 15, 1-8., Иоанн 6, 48-58, 
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Пребывание во Христе ими не освоено ни теоретически, ни практически, за 
исключением отдельных лиц. Иоанн 15, 4-5. Истина о сораспятии Христу не 
достигнута Гал 2, 19-20. И, несмотря на всё это, их курс лежит в фарватере 
здравого учения и соответствует генеральной направленности духа и буквы Ново-
го Завета.  

б) Евангельские христиане-баптисты на первый план ставят плод личной жизни 
христианина: мир, любовь, смирение, добродетель, чистоту жизни, но не 
духовные дары. И получается, что у баптистов даров меньше, а плода больше, а у 
пятидесятников дары перемешаны с грехом... 

в)  В духе, они не отказались от права личности на свободу и повинуются не 
сомнительным духам, а Слову Божьему, которое имеет у них высокий авторитет и 
поставлено во главу угла личной жизни. 

г)  ЕХБ сильны тем, что не занизили значение и роль разума и пользуются им на 
практике. 

д)  Их внимание уделено внутренним признакам работы Духа Святого, таким, как 
рождение свыше, радость спасения, взирание на Христа, освящение, а не 
внешним, сокровенным, а не чем-либо показным... 

е)  ЕХБ трудятся на поле мира сего, чтобы призвать погибших грешников ко 
Христу, а пятидесятники и субботствующие пятидесятники, идут по их следам и 
портят виноградник Христа. 

ж)  ЕХБ прежде всего человечны. Это — люди! У них есть и разум, и сердце, они и 
снисходительны, и рассудительны, и милостивы. Это — дети Божии, а не деспоты 
и не фанатики. Они не возносят человека до облаков и не бросают затем в 
преисподнюю.. . Они не хвалятся так собою, как пятидесятники, и ничем так не 
опозорились и не осрамились, как они. 

з)  ЕХБ сильны тем, что уповают на обетования Божии, верят в Голгофское  
"Совершилось",   самое  великое  чудо  Вселенной, верой Авраамовой, а не  
Гедеоновой. Они не опираются  на чувства, чудеса или знамения, а на Слово 
Живого Бога, которое есть "Да!" и "Аминь!". 

ЕХБ, в первую очередь, имеют в виду сознание греховности кающегося, 
сокрушение сердца перед святостью Бога о своём недостоинстве, а не незнакомые 
языки. Из сказанного вытекает, что вера Евангельских христиан-баптистов есть 
вера Божия, (Марк 11, 23) полагающаяся на непререкаемый авторитет Слова 
Верного, Истинного, Живого Бога. Эта вера пред Богом выше и драгоценнее, чем 
искание чудес и знамений. Это святейшая вера Авраама, Давида, Марии матери 
Иисуса, где слово Бога принимается за основу без дополнительных 
подтверждений. Иуд 1, 20-23. 

Вера пятидесятников — это вера Гедеона, Захарии, Фомы. Суд 6, 36-40., Лук 1, 17-
20., Иоанн 20, 24-29. И тот, кто верит, взирая на невидимое, блаженнее того, кто 
взирает на видимое. 2 Кор 4, 18. 
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ВЫВОДЫ 
Между истинными пятидесятниками Апостольских времён и современными 
лжепятидесятниками разница заключается в следующем: 

а) Там действовал Единый Дух, а здесь духов много. 1 Тим 4, 1-3 

б) Там было начало и конец, а здесь ни начала, ни конца. Чтобы выяснить что-то 
там, нужно было идти в Иерусалим, к Петру, Здесь же в каждом городе свой 
"Пётр", кое-где по два, три, пять, и все друг друга опровергают. 

в)  Там Дух Пророчества и Откровения! Уловив духа прорицания, он властно 
освобождал жертву от одержимости, несмотря на то, что она говорила правду. 
Здесь же любой дух признаётся за Божий даже тогда, тогда он говорит явную ложь 
и толкает людей на грех. Д. А.  16, 16-18 

г)  Там грех наказывался строго, вплоть до смерти Деян. 5, 1-1 1 здесь же дух идёт 
на всё, чтобы ввести обольщённого в блуд... 

д)  Там   центральной личностью был Христос, а здесь — водящий их дух. Там всё 
исходило от Христа и текло ко Христу Рим   11,  36, а  здесь всё исходит от 
неведомого духа и ведёт к осуждению...  1 К 1, 22-24 

е)  Там Слово Божие имело высочайший авторитет. Здесь же оно является 
второстепенным дополнением к обретённому убеждению, средством, чтобы 
вводить людей в заблуждение. 

ж)  Там центральной Истиной был Голгофский Подвиг Христа, спасение по 
благодати, здесь же пропуском в небо почитается "иной язык", видения, 
пророчество. 

з)   Апостолы знали и держались образца Здравого Учения Иисуса Христа. Здесь 
же духи в сотрудничестве с обольщёнными ими сами создают сумасбродные 
учения и прививают их, подтверждая их силами, знамениями и чудесами 
ложными. 

...Лжепятидесятница — это всемирная духовная война демонов против церкви 
Христа, это брань властей, мироправителей тьмы века сего, духов злобы 
поднебесной с избранным Божиим народом. Ефес 6, 12. В этой ответственейшей 
ситуации служителям Христа нужно не пасовать перед сатаной, принимающим 
вид ангела света, чтобы не похулить Дух Святой, а отрезвившись, нужно серьёзно 
испытывать духов. Ин 4, 1 и вести с ними брань, пребывая во Христе, чтобы 
победить в этой чрезвычайно тяжёлой войне. 

Бог есть не просто сила, а Премудрая Сила. Он сотворил человека разумным, спас 
его и призвал к разумному служению, а не к духовной анархии. Рим 12, 1-2. 

Рассмотрим теперь вопрос необходимости разумного отношения к миру духов... 
При покупке сложного и ответственного аппарата к нему прилагается инструкция, 
в которой указаны правила пользования им. Не зная и не соблюдая инструкцию, 
можно вместо добра получить зло и вообще погибнуть. Личная автомашина —
благо для семьи, но многие быстроходные автомобили гибнут с семьями, по 
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причине несоблюдения водителями правил дорожного движения. Виновно здесь 
не государство, создавшее эти машины, а нарушители правил пользования ими. 
Так обстоит дело в быту! А вот в духовном мире дело гораздо сложнее... Здесь мы 
имеем дело с неуловимостью и чрезвычайными тонкостями, с хитрым искусством 
обольщения. Для того, чтобы противостоять лжи, идущей к нам с этикеткой 
истины, нам даны Богом три способа:  

1. Власть над бесами, чтобы не только безошибочно их определять, но и изгонять 
их.  

2. Дар различения духов. 1 Кор 12, 10  

3. Испытание духов нашим разумом, возрождённым духом, нашими 
человеческими возможностями по Слову Божию, при содействии Духа Святого. 

При отсутствии одного из этих средств защиты им успех обеспечен. Апостол Павел 
пишет: "Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить 
между братьями своими." 1 К 6, 5. Значит, разум нужен и тогда, когда действует 
Дух Святой и есть дар различения духов. Повреждённые же умом, обольщённые, 
считают, что разум человеческий есть своего рода "аппендикс", который можно 
выбросить без ущерба для себя. Апостолы обладали способностью и правом 
духовного контроля, обнаруживали идущую в церковь под видом добра, духовную 
фальшь. Устранение из практики христианской жизни вот этих правил означает 
открытие границ для вражеских войск. Тогда вместо власти над бесами мы будем 
иметь власть бесов, вместо различения духов — слепоту, вместо церкви — сборище 
сатанинское. Откр 2, 9. Более того, мы будем заниматься реабилитацией всех и 
всяких бесов вместо контроля за их деятельностью, благосклонность и 
покровительство духов-обольстителей. ...Кто слишком самоуверен, наивен и 
либерален к духам-обольстителям, тот должен учесть, что сатана весьма способен 
увлекать и пленять не только ограниченных человеков, но и не знавших греха, 
Ангелов Божиих. "Хвост его увлек с неба третью часть звезд". Откр 12, 4 Третья 
часть ангелов пошла за ним, изменив Богу... Выступив против Творца своего. А 
как он овладел безгрешным Адамом? Насколько же проще и легче он может 
обмануть ничего не знающую массу. Он даже в храме Божием сядет как Бог, 
выдавая себя за бога. 2 Фесе 2, 5. Никому и в голову не придёт, что сатана может 
прийти в "храм Божий" и сесть на почётном месте, выдавая себя за бога... 

Все заблудшие объясняют факты сумасшествия, изуверства, человекоубийства и 
блуда искушением сатаны. Но искушение — это одно, а получение духа не от Бога 
— это совсем другое. Скажите пожалуйста, служители сатаны находятся в 
искушении или в них живёт сатана? 2 Кор 11, 13-15 Вот это дети Божии или 
лжецы? Откр, 2, 2. Все эти, верующие в ложь, спасены или погибшие? 2 Фесе 2, 9-
12. Вот эти, надеющиеся получить жизнь вечную, служили всю свою жизнь Богу 
или лжи? Мф 7, 21-23. Мы должны разобраться в следующем вопросе: все 
заблудшие и обольщённые получили истинный Дух Святой и оказались в пожиз-
ненном искушении или одни из них в искушении, а другие получили камень 
вместо хлеба? И если мы в этом не разберёмся и в наших умах не воссияет рассвет 
в этом отношении, тогда мы обречены... 
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Дух Святой трудится в направлении обнаружения и изобличения сатаны, 
подвизающегося под видом Ангела света. И нам нужна ясность: вот эта 
Всемирная, сверхъестественная система, наводнившая собою землю, 
разобщившая христианство на течения, толки, группы, кучки, притом под 
водительством духа, объявляющего себя святым, она от Бога или нет? Христос 
отвечает нам; "По плодам их узнаете их! " И если вы обнаружили на дереве один 
горький плод, не ищите на нём сладкого, ибо всё дерево таково... 

Дух Святой есть Дух Святыни. Он вменяет в грех взгляд с вожделением Мф 5, 28, 
Он осуждает на погибель за слово "безумный" Мф 5, 22. Он требует дать отчёт за 
каждое праздное слово. Мф 12, 36. Дух Святой есть Дух чистый, светоносный, 
истинный, правдолюбивый, благой, премудрый и бескомпромиссный по 
отношению к неправде и греху. 

Дух же обольститель есть дух грязный, нечистый, мерзкий, скверный, 
воспаляющий страсти и похоти, толкающий верующих, внимающих ему, на 
безумие, беззаконие и срамоту. Его плод —- грех! Он приходит для того, чтобы 
украсть, убить и погубить. Иоанн 10, 10. 

Самым сильным, победоносным, всемогущим оружием в борьбе с армией духов-
обольстителей является Христос Распятый — Божия сила и Божия Премудрость. 1 
Кор 1, 22-24. Христос Воскресший, Прославленный и вновь Грядущий! Он откроет 
лицо беззаконника и убьёт его духом уст Своих. 1 Фесе 2, 8., Откр, 13, 10. Он 
победил всю силу ада на Голгофе и окончательная Победа в этом всемирном 
сражении тьмы со светом будет на стороне Бога Сил! Слава Ему! Аллилуйя! Откр 
3, 21. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ДУХ СВЯТОЙ И ОБЛИК ЛЖЕЦА 
Слово Божие бросает нам свет на многие стороны действия заблуждения, которое 
называется тайной беззакония: "ибо тайна беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь" 2 Фесс 
2, 7 "И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи" 
2 Фесс 2, 11. Чтобы прельстить Еву диаволу нужна была личина, а для беседы — 
причина. И явился он Еве в виде змея, под видом друга, попечителя и советника. 
Он открыл ей ложную тайну о том, что Бог скрывает от них прекрасные 
возможности и не желает им того, чего они могут достичь. А вот сатана, 
желающий им лучшего, чем Бог, предлагает верный путь к достижению высокой 
цели. Необходимо сделать только один шаг, не соответствующий указанию Бога, и 
всё будет в "порядке". Ева послушалась его, поверив его словам и оказалась в 
ловушке. Вот что значит проигнорировать Слово Божие, не послушаться Бога. 
Отсюда видно, что оружием врага является обман. Так он действует и теперь. Он 
ищет личину и предлагает пленительно-прекрасное, а на самом деле ложную 
цель. Тайна беззакония заключается в тайной стратегии и тактике, в подделке под 
истину, в хитром искусстве обольщения. Сатана для этой цели меняет лицо, 
принимая вид ангела света. Его голос, форма, взгляд, благожелательный вид и 
убеждают нас, что мы имеем дело с посланником неба, на самом деле, это маска. 
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Такие религиозные духи, отлично понимающие сердце и душу верующих, 
специализирующиеся на внутрицерковных диверсиях, называются духами-
обольстителями. Дух-обольститель, проявляя себя, привлекает внимание к себе, а 
не ко Христу, приходит во имя своё, а не во имя Христа. Он нисходит на не 
покаявшихся, не возрождённых, не обращённых к Богу людей, даже на 
неверующих. Изливается на тело и душу, но не на дух. Он проповедует себя, но не 
Иисуса Христа, Распятого и Воскресшего, не рождает свыше, свидетельства о 
прощении грехов, о спасении не даёт. Плода духа не производит. Гал 5, 22-25. 

Дух заблуждения есть дух болезненный, это дух подозрений и страха, 
неуверенности и опасения, гордости и высокомерия. Обольщённые им видят всех 
предателями, ожидают тюрьмы, беды и горя. Этот дух много обещает, но не 
только ничего не даёт, а наоборот, отнимает ум и здоровье, время и доброе имя. 
Он делает свою жертву душевной, но не духовной, обезличивает и       
растаптывает личность, подменяя её собой. 

Он самоцентричен, самоличен, говорит от себя, преподнося нам Слово Божие как 
мёртвую букву, а себя как живую истину, толкая пленника на всякого рода 
нечистоты: онанизм, прелюбодеяние, скотоложство, потому что это нечистый дух. 
Для того, чтобы лучше себя замаскировать, он не дает человеку покоя ни днем, ни 
.ночью, гоняя свою жертву по свету под видом делания дела Божьего, и пленник 
вынужден повиноваться ему. Над теми, кто ему вверился, над своими 
подданными он издевается, как хочет, и никто не может понять, что именно   
происходит. 

В одной небольшой церкви имел место ряд бед необъяснимого порядка. Один 
брат сломал ногу, на другого обвалилась земля в карьере, где произошёл перелом 
ноги, женщина получила перелом ноги, пресвитер поломал ногу, ребёнок родился 
хромоногим, у другой родился ребенок уродом, у третьей матери родилось трое 
детей и все глухонемые, сгорел ребёнок от вспышки бензина. Беды, беды и беды. 
Жертвы страдают, молятся, а помощи нет. 

Направляет он свои козни и на тех, кто распознал его природу и вырвался из его 
рук, но эти козни лежат в области их имущества и нервов. Их легче перенести и 
отразить. 

ДВА  ЛИЦА — ДВЕ  ПРИРОДЫ 
Для более яркого выявления лица лжеца, мы сопоставим места Писания, 
говорящие о Духе Святом и о духе обольстителе, это даст нам возможность яснее 
увидеть его сущность, его природу. 
 

 ДУХ СВЯТОЙ ДУХ ОБОЛЬСТИТЕЛЬ 

1 Дух Творец Быт 1, 2 дух-творение Иез, 23, 11-15 

2 Имеет Божеское естество 1 К 2, 10  дух сатаны 2 К 1 I, 14 

3 Одно с Отцом Иоанн 15, 26  враг Богу Мф 13, 37-39 
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4 От Бога исходит Ин 14, 26  исходит из ада От 13, 7 

5 Чистый и Святой Ин 14, 16-17  лжец и отец лжи Иоанн 8, 44 

6 Благой Пс 142, 10  злой, льстивый Вт, 13, 1-3 

7 Говорит не от Себя Ин 16, 13 говорит от себя Быт 3, 1-19 

8 Спасает погибших Ин 16,  13 губит спасённых Мф 7, 22-23  

9 Возрождает дух Иак 1, 18 делает душевными 1К 2,  14-15  

10 Даёт свидетельство о прощении грехов 1 Ин 5, 10 на этот счёт, молчит 

11 Даёт радость спасения Д. А.  16, 34 Пугает погибелью 

12 Свет просвещающий Ев 10, 32 свет омрачающий Лук 11, 33-35 

13 Исполняет волю Отца, прославляет Христа  
Иоанн 16,  14 Исполняет свою волю 2 Т 2, 26 

14 Наставляет на всякую истину Топит душу в загадках и ложных тайнах  

15 Человеколюбивый Исх 34, 6 человеконенавистник      Ин 8, 44 

16 Открывает Писание Лк 24, 45 ослепляющий разум 2 К 11, 3 

17 Утешает душу Ин 14,  16 терзает и мучит душу 

18 Освобождает от плена Адама Порабощает и закрепощает  
Рм 7, 23 

19 Ведёт к смирению Мф 11, 29 надмевает Кол 2,  18 

20 Водит во свете 1 Ин 1, 7 уводит во тьму Евр 6, 12., 1 Т 4, 1 

21 Создаёт чинность и благопристойность 1 К 14, 43 Творит бесчинства 

22 Открывает тайну креста Христова упраздняет крест 1  К 1,  17 

23 Ведёт к совершенству ведёт в погибель Евр. 6, 1. Еф 4, 11-15 

24 Делает нас слугами ближним Делает жестокими и властными 

25 Освобождает личность Ин 8, 36 Растаптывает, ликвидирует личность 

26 Осуждает грех Рм 8, 3 обвиняет согрешившего Рм 8, 33 

27 Пророчествует 1 К 12, 10 лжепророчествует Иер 14, 14 или 
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прорицает Деян 16,  16-18 

28 Велит испытывать духов Пугает, что похулишь Дух Святой 

29 Соединяет невесту с женихом Обольщает невесту 2 К 11, 2 

30 Создаёт тело Христово Разрушает его  

31 Дух Сокровенный Ис 45, 15 Выставляет себя Деян 8, 9 

32 Добрый, нежный Рм 12, 10 хитрый, коварный 2 Кор 11, 3 

33 Любвеобильный Ин 3, 16 Властолюбивый, нечистый, злой 

34 Дух Истины Ин 14, 17 Подделывающийся под истину 2 К 11, 4 

35 Запечатлевает для жизни Вечной запечатлевает на погибель 
Еф 4, 30 От 13, 16-17 

 

Эти сопоставления показывают противоположность природы одного и другого 
духа. Диавол может подделаться под истину по форме, по внешним признакам, но 
он всегда враждебен Богу по своей сущности. И нужно признать, что диверсия 
сатаны внутри церкви даёт ему больше, чем его атаки извне. Также нужно знать, 
что всякая истина на любом уровне имеет своего двойника, свою подделку, 
которую производит фальшивомонетчик-диавол в своих коварных целях. Первое, 
на что нужно обратить внимание, что Дух Святой прославляет не Себя, а Христа. В 
центре Его внимания находится Голгофа, Христос Распятый, но не языки, не 
знамения. Хитрое искусство обольщения как раз в том и состоит, чтобы, открывая 
всё, наделяя и обогащая нас всем, закрыть ширмой ложных откровений 
Голгофский крест, отнять у нас Христа и погубить нас. Дух-обольститель не 
открывает нам греховную природу Адама, не показывает нам, что мы, телом 
Христовым, умерли вместе с Ним, что мы там распяты, со Христом погребены, с 
Ним воскресли и Бог посадил нас с ним на небесах. Кол 3, 3., Гал 6, 14., Еф 2, 6. 
Зато он показывает нам, насколько мы "духовны" и "одарены", насколько мы 
выше других верующих. Этим он ведёт слепых к вершинам радости, а не смирения 
и, увлекая их за собой, подвергает их опасности вечной погибели.                                                                    

СВОЙСТВА, СПОСОБНОСТИ И ПРИРОДА ДУХА 
Человек, высшее творение Божие, на фоне всей живой природы выделяется 
настолько, что ему нет ни подобного, ни равного на земле. Он является носителем 
и обладателем духа, мысли и чувства, совести и воли. И вот только дух 
человеческий, возрождённый Духом Святым к жизни по духу, способен вникать в 
область духа, свободного от материи. 

Материя имеет вес, форму, цвет, часто запах и вкус, дух же этим не наделён. Он 
проходит материальные заслоны беспрепятственно. Человеком он не может быть 
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обнаружен. Дух не может быть вполне постигнут людьми, изучен учёными, 
распознанным до корня. 

Но так как в мире материи есть элементы или вещество, созидающее жизнь, и есть 
яд, убивающий жизнь, то мы относимся к материи с большой предосторожностью 
Что же таит для нас область духа? Благословения ли только или счастье и беду? 
Можно ли ожидать от духовных источников только хорошее или в них сокрыта 
для нас и опасность? Мы предупреждены на этот счёт Словом Божиим, что есть 
Дух Святой и есть дух-обольститель, есть Добрый, Благословенный и есть опасные 
духи. И вся беда в том, что злой, нечистый, коварный дух имеет удивительную 
способность превращаться в "доброго", "чистого", "светлого и святого", не меняя 
при этом своей сущности. В этом отношении для верующих таится больше 
опасности нежели в неверии, в отрицании Бога, в гонениях за Христа. Здесь 
сокрыта такая тонкая ловушка, что в нее может влететь самый опытный и самый 
мудрый христианин. 

При кознях Иова диавол ниспосылал огонь с неба, который сжег и всё его 
наследство. В Египте он повторял действия Моисея до определенного предела. Он 
способен подделываться под Христа, под Дух Святой, под действия Бога. Откр 13, 
13-14. С нашей точки зрения, он становится "Ангелом Божиим". 

В человеческих межгосударственных отношениях шпионы и диверсанты 
способны не только говорить на языке того народа, против которого они борются, 
не только надевать форму защитников этого государства, не только иметь особые 
документы, пользоваться особыми правами, не только иметь деньги враждебной 
для них страны, но и знать пароли, иметь особые пропуска и допуски к 
государственным тайнам... 

Для доброго, мирного гражданина этой страны данные тайны сокрыты, а для 
врага они открыты. Почему же это так? 

А потому что это война тайная, война секретов, самая тонкая и самая 
ответственная война. Она таит в себе сложные пути, которые порою не могут быть 
преграждены контрмерами. И вот на протяжении тысячелетий, а в особенности в 
двадцатом веке, между сатаной и Богом идёт тайная и явная война, которая для 
нас, верующих, вполне очевидна. В этой войне враг пользуется всеми доступными 
ему приёмами и методами, чтобы как можно более сделать вреда, ущерба, зла 
делу спасения рода человеческого и церкви Христа. Одной из главных его 
стратегических установок есть идея компрометации и унижения Духа Святого, 
лишение притягательной силы истины о Духе Святом, обесславливание 
христианства, обесценивание Евангелия, чтобы люди не смогли при его помощи 
найти убежище от погибели, от греха, от суда. Вот для этой цели и осуществляется 
вся эта диверсионная деятельность противника, проявляются эти подделки, 
ведётся брань со святыми. Проследивши Слово Божие, мы находим, что наряду со 
всем истинным, есть ложное. Каждая истина имеет свою подделку, "аналога", 
двойника.  

Бог Быт 1, 1  лжебоги Иез. 30,  13  

Христос Мф 16, 1 6  лжехристос Мф 24, 24  
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Дух Святой Иоанн 20, 22  дух обольститель 1 Тим 4, 1  

Пророк Божий  лжепророк Мф 24, 24  

Апостол 1 Кор 1, 1 лжеапостол 1 Кор 11,13  

Брат Фил 1, 1 лжебрат Гал 2, 4  

Церковь Христа Мф 16, 18  сборище сатанинское Откр 2, 9  

Видение истинное Д. А.  10, 3  видения ложные Иер 14,  14  

Крещение Духом Святым  получение иного духа 2 Кор 11,4  

Есть иные языки от Бога  есть лжеязыки Мф 24, 24  

Есть сон от Бога Мф 1, 19-25  есть сон от дьявола Иер 23, 32  

Есть учение Христово Ин 7, 16 есть учения сатанинские 1 Тим 4, 1 

 

Из сказанного видно, что дух-обольститель в смысле подделки, может выдать все 
видимые признаки работы Духа Святого за исключением проявления 
Божественной природы: благости, святости, истины и любви к Богу. Однако 
сатана имеет в этом смысле предел возможностей, а у Бога такого предела нет. 
Распознать духа лжи можно только по его природе. Изобличается он своими 
плодами, а при подделке под святость Именем и Личностью Иисуса Христа. 
Между Иисусом Христом и Духом Святым имеется полное, совершенное 
тождество. Во Христе Распятом открывается природа Бога, Его милосердия, 
благости и человеколюбия. Христос Распятый был, есть и будет центром, силой, 
Победой, Истиной и Премудростью Божией во веки веков! Он есть Крестящий 
Духом Святым! Духи-обольстители изобличаются духом Голгофы, Иисусом 
Христом, распятым за грехи рода человеческого, на кресте, воскресшим и вновь 
Грядущим за Церковью Своей. 

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИРОДЫ ДУХОВНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
Каждый строй, всякая система, каждая машина, каждый разумный человек имеет 
свой принцип действия. Понимая принцип действия материнского сердца, царь 
Соломон выявил подлинную мать спорного ребёнка. 3 Цар. 3, 10-27. Принципы 
действия всегда вытекают из природы явления. 
 1.  Первым принципом действия Духа Святого является то, что он не от 
Себя говорить будет, не во имя Своё, не о Себе, а о Другом, о Христе. Он будет 
говорить, что услышит. Иоанн 16, 13 Это говорит о том, что Дух Святой не 
является Духом самоличным,   обособленным от Бога, одиозным. Он един с Отцом 
Небесным и исполняет Его совершенную волю. 
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 2.  Вторым принципом является то, что Он не прославляется Самим 
Собою, а прославляет Иисуса Христа, Его победоносный Голгофский Подвиг, 
Святую и Совершенную личность Господа Иисуса Христа. Ин 16, 1 4 Он обращает 
лица и сердца спасенных к Прославляемому, а не к Прославляющему, не к Себе, а 
ко Христу. Христос является предметом славы производимой Духом  благодати,  
Христос  и только  Христос!  А  в Нём Отец Небесный и Дух Святой. 
Совсем другую работу производит дух-обольститель. Он прославляет себя и 
обольщённого, но не Христа Распятого, Воскресшего и Грядущего, 
 3. Третий принцип: несовместимость со грехом! Иоанн 16, 6 Дух Святой 
есть   прежде всего Святой. Он есть олицетворение совершенной, абсолютной 
святости Бога Отца Он от Отца исходит. Вся Его сущность и остриё Его борьбы  
направлено против греха, мерзости, лжи, нечистоты. Прежде всего Он предлагает 
человеку избавление от греха во Христе Иисусе, победу над грехом, свободу от 
греха, но не Свои дары или силу. Он ставит Иисуса Христа в пример каждому 
спасенному и учит, чтобы он подражал Ему, поступал бы в мире сем так, как Он. 
Он осуществляет весь процесс преображения христианина в образ Христа. Его 
интерес состоит прежде всего в том, чтобы каждый из нас умел соблюдать свой 
сосуд в святости и чести, а не в том, чтобы соделать нас чудотворцами или 
пророками. 
 4.  Четвёртый принцип: откровение тайн, записанных в Слове Божиим. 
Слово Божие есть завет Бога с человеком. Оно имеет высший, непререкаемый 
авторитет и непреходящее значение. Пс 1 37, 2. "Небо и земля прейдут, а слова 
Мои не прейдут!" Мф 24,  35.  В нем сокрыто богатство непостижимых тайн 
Божиих. Автором Его является Дух Святой. И кто как не Дух Святой, Дух 
Откровения  знает  все глубины и сокровища  слова  Истины? И только Он может 
соделать их достоянием  сердца наследника Христа. "Он научит вас всему." Иоанн 
14, 26 Духи же обольстители всё "открывают" для того, чтобы этими 
"откровениями" закрыть от людей Главное — Христа Распятого, Голгофу, Победу 
Бога над мировой системой зла, над грехом и смертью. Ширмой лжеоткровений 
ослеплено и увлечено всё современное лжепятидесятничество. 
 5.   Пятым  принципом  является  преобразование  человека  в Образ 
Христов, а не превозношение плотского христианина. В этом плане Он прежде 
всего выявляет наш внутренний, естественный плен, греховную природу Адама, 
нашего ветхого человека и открывает нам пути избавления от него. Рим 7, 15-23. 
Он ведет   нас   не   только   к   очищению   от   грехов   наших,   но   и   к 
освобождению от греха. Рим 8; 2., Рим 6, 18. Дух Святой ведёт нас к сораспятию 
Христу, освобождая нас от нашего эгоистического центра,  плотского "Я",  и 
приобщает нас ко Христу.  Это делается  для  того,   чтобы  "ЖИЗНЬ  ИИСУСОВА"   
открылась  в смертном теле нашем.   2 Кор 4,   10.  И  мы  начинаем  жить по 
принципу: "Всё во всём — Христос! " Кол 3, 11. 
Духи-обольстители действуют наоборот. Они закрепляются на нашем плотском 
"Я", одухотворяют его, приподнимают и возносят человека как можно выше, его, 
до мозга костей плотского, называют "духовным", и он действует под покровом 
мнимого Духа Святого. Такой христианин не способен распознать сущность 
греховной Адамовской природы и найти пути избавления от неё. Он - плотской и 
плюс к тому — обольщённый. Ему нужна не перемена в жизни, ни преображение в 
Образ Иисуса Христа, ни выход из состояния пленения, а признание, слава, пост, 
честь и почет. Здесь уже, как видно, другой принцип действия. 
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 6.  Шестым принципом является то, что Он не выделяет и не обольщает 
человека, а делает его причастником, общником Бога во всех отношениях. В   
Адаме люди отпали от Бога и стали самоцентричными, эгоистическими, 
самоуправляющимися по идее, но пленниками на самом деле. Оторвавшись от 
Бога, они подчинились закону греха и смерти. 
Господь в Своём плане имеет в виду не только простить, помиловать, спасти 
человека, но и соделать его причастником жизни Божией, дабы, пребывая в Боге, 
живя с Ним и Им, живя для Него, спасённый стал причастником Христу Евр 3, 14 
причастником Духа Святого Евр 6, 4 участником в Святости Бога Евр 12, 1 0. И 
хотя человек возводится на весьма высокое положение, всё же он не обособляется, 
не отделяется от Бога, а приобщается к Нему, как бы входит в состав Бога, 
Который разделяет Себя с человеком. Избавившись от самоцентричности, 
спасённый впадает в полную, совершенную, вечную зависимость от Бога, 
воссоединившись с Ним вполне, приросши к Нему как ветвь к Лозе. Иоанн 15,  1. 
Совсем не то делает дух-обольститель. Он выдвигает служителя, наделяет его 
плотской властью, превозносит его. Он становится в этой сфере высокомерным, 
напыщенным, недоступным, высоким. Так что хоть возьми и поклоняйся ему. 
Таковой является выдвиженцем-обособленцем, одиозной фигурой, 
первенстволюбом, не имеющим общности с Богом и с Его народом. Обольщённый 
не может быть слугою и всем рабом. Это не его удел! 
 7.  Седьмой принцип: дары Духа Святого не являются самоцелью, а 
средством   к  достижению цели. Девять даров Духа должны воспроизвести девять 
качеств плода духа. 1 Кор 12, 8-10, Гал 5, 22-25. Так действует Дух Святой! Дух же 
обольститель делает дары самоцелью,  заполняя жизнь плотских верующих 
делами плоти и они, присвоив себе звание "духовные", ожидают Пришествия 
Христа. А какой плод они приносят Богу, будет видно в конце нашего пути. 

МЕТОДЫ РАСПОЗНАНИЯ ДУХОВ 
 1. Чтобы избежать заблуждения и не впасть в сеть диавольскую, Слово 
Божие даёт нам на этот счёт строго определённые указания. "Не всякому духу 
верьте, но испытывайте духов: от Бога ли они" 1 Ин 4, 1 Это означает: без 
испытания, без проверки, без распознания природы духа никакому чуду или 
знамению не верить!  Пусть даже он огонь с неба низводит. Это означает верить в 
Слово Божие прежде и больше, чем в движение духа. Это означает, что авторитет 
Священного Писания выше авторитета неведомого духа. Всякое доверие, не 
основывающееся на результатах духовного анализа, есть безответственное 
открытие входных дверей неизвестному, а недоверие или испытание есть 
хранение этих дверей закрытыми, до определённого момента. Правильно, когда 
двери для непроверенных и непрошеных людей закрыты, а не для всех без 
исключения открыты. Это мы должны делать независимо от того, каково наше 
предварительное мнение о духе. При наличии у нас такой позиции по отношению 
ко всякому духу, дух-обольститель сразу же взбунтуется: как это мне, "Духу 
Истины", не доверяют, да еще и проверяют?! Тут сразу начнётся запугивание, что 
ты этим похулил Дух Святой, накажу, покараю и т. д. и т. п. И тогда становится 
совершенно ясным, что это дух-обольститель, противостойте ему и изгоняйте его! 
Дух же Святой одобрит такую нашу позицию, потому что мы действуем в 
соответствии со Словом Божиим, Автором которого является Дух Святой. 
Для усыпления бдительности верующих, сатана не восстаёт против Евангелия, 
против исторического Христа. При возможности он исповедует Христа, 
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пришедшего в мир не во плоти, воскресшего в духе, пришедшего снова к нам в 
духе и т. д. Но ведь он может занять более гибкую позицию: наводняя общину 
иными языками, видениями, пророчествами, дарами вспоможения и исцеления, 
он искусно вытесняет Христа из нашей жизни, из нашего сознания и сердца. 
Хитрое искусство обольщения при помощи Евангелия пытается упразднить крест 
Христов, вытеснить Истину о Христе Распятом бесшумно — и все останутся 
довольными. "Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить". 
Иоанн 10, 10. Принято считать, что вор только забирает и уносит, но ничего 
взамен не даёт. Оказывается, это не всегда так! Поясним это на одном жизненном 
примере: закончилась вторая мировая война. Происходила демобилизация 
советских войск. В одном купе железнодорожного вагона ехали из Германии 
русские офицеры. И вот один из них, лежащий на боковой полке, проговорил: 
"Товарищи офицеры! Вы едете на гражданку, вас ждёт работа, а что буду делать 
там я? "У него спросили: "А что, у Вас нет профессии?" Он сказал: "Конечно, нет, я 
— вор, причём профессионал!" Все рассмеялись. Вор нашёлся! Он говорит: "В 
самом деле, я вор, если хотите, продемонстрирую свои способности". Все 
согласились. Он сошёл с полки, подошёл к спящему полковнику, осторожно 
подложил под его голову свою руку, вытащил его чемодан и вместо него 
подложил под его голову свой чемодан. Поставив увесистый чемодан офицера с 
драгоценностями, он сказал: "Вот так я воровал. А потом беру его и ухожу". И 
вышел за двери, под общее одобрение присутствующих. Все смотрят: не проснётся 
ли ограбленный. Но нет, он спит на "своём" чемодане спокойно, потому что все 
его ценности "целы". Убедившись, что операция вполне удалась и этого офицера 
можно признать за настоящего вора, начальство распорядилось позвать 
вышедшего вон из купе "вора". Пошли его звать, а его и след простыл. 
Оказывается, он тут же соскочил с поезда и ушел в неизвестном направлении. 
Хитростью он обманул спящего, обманул и бодрствующих и с их одобрения унёс 
уворованное туда, куда сам знал. Этим успехом он обязан форме майора и 
искусству своего мастерства. Не будь у него формы, этого у него не получилось бы. 
Итак, тройная хитрость: 1) Форма майора. 2) Убеждал офицеров, что он вор, на 
самом деле грабил. 3) Подложил под голову ложный чемодан, забрав чемодан с 
драгоценностями. Так умеют работать люди. Духи способны действовать более 
утонченно и успешно. Хитро и осторожно подходит дух-обольститель к 
спасённому, отнимая у него всё, данное ему во Христе, предлагая свои подделки, и 
он спокойно спит на этих "лжечемоданах". И если бы вор ничего взамен не давал, 
то спящие спохватились бы в поисках утерянного, а так они почивают в "полной 
безопасности". Вот почему нам необходимо испытывать духов, стоя на молитве 
рядом с обольщённым, говоря: "Именем Иисуса Христа, мы повелеваем тебе, дух 
действующий здесь, скажи нам: кто ты, назови свое имя!" Это прямолинейный 
способ, но надёжный. Так поступил Иисус Навин, представ перед неизвестным 
человеком. И Ангел Божий дал ему спокойный и верный ответ: "Я Вождь воинства 
Господня!" Ис. Нав. 5, 13. Представитель Бога не возмутился, не вознегодовал, не 
огорчился. Такая позиция оказывается правильной. 
 2. В основу нашей веры должно быть положено Слово Божие, а не 
оторванное от Священного Писания водительство духа. Читая Рим 8, 14 "Все, 
водимые Духом Божиим, суть сыны Божии", мы находим, что здесь имеется жизнь 
по духу, а не физическое водительство. Апостол Павел имел в виду подлинное 
водительство, которое имеет внешнюю и внутреннюю сторону. Дух не допускал 
его и посылал в другое место Д. А. 16, 6-7 Это внешняя сторона. Внутренняя 
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сторона заключается в жизни по духу, в хранении себя в святости и чести. 
...Авторитет Писаного Слова Божия является выше устного слова. "Ты возвеличил 
Слово Твоё превыше всякого Имени Твоего" Пс  137,  
2 Христос отражал сатану в пустыне Словом Божиим: "НАПИСАНО!" Итак, 
Писание противостоит действию духов обольстителей.  
3. Дух Святой не может действовать через грязный сосуд. Дух же обольститель 
употребляет в своей работе падших, непросвещённых, не возрожденных и не 
освященных верующих.  
 4. Если у человека нет сокрушения о своем несовершенстве, нет стремления 
к святости, к освящению и освобождению от греха, нет духовного роста и плода 
духа, но при этом он преизобилует дарами, то вполне возможно, что он обольщён 
или самообольщён.  
 5. Если дух приподнимает человека в его же глазах и пред окружающими, 
показывает о нем хорошие видения, как бы льстя ему, не доверяйте этим 
откровениям "Потому что все согрешили и лишены славы Божией" Рим 3, 23. У 
стремящегося к совершенству всегда имеется несовершенство, и Дух Святой ведет 
работу по усовершенствованию спасённого, и лишь, когда он будет как Учитель 
его, вот тогда только можно будет сделать о нём хороший отзыв. И еще: в 
оправданном человеке прославляется Христос, Бог и Ему слава за всё 
положительное в нас.  
 6. Если Слово Божие не пребывает в нас, ум закрыт для разумения 
Писания, оно не входит в недра человеческого существа, а дух действует, не верьте 
этому духу. "Если пребудете во Мне и Слова Мои в вас пребудут, то чего ни 
пожелаете, просите — и будет вам". Иоанн 15,7  
 7. Если дух не открывает глубины нашей греховности, виновности, 
негодности и недостойности в Адаме, не открывает нашего плена и не показывает 
выхода — Христа Распятого, силы Его смерти, триумфа Его победоносного Вос-
кресения и не делает причастниками Победы, жизни и славы Христа, это не Дух 
Святой. 
Итак, мы сформулировали семь основных принципов действия Духа Святого и 
семь методов распознания духов-обольстителей. Вот таким путем распознаётся 
природа духа, определяется его сокровенная сущность, хотя этим не 
исчерпывается полнота возможности распознания истины и фальши. 
И нужно отметить, что основными пороками, выражающими лицо греховного 
Адамовского естества, являются эгоизм, самолюбие, рвение к славе;  
второе: прелюбодеяние, блуд, разврат и  
третье: сребролюбие, страсть к наживе, корыстолюбие. Даже научно доказано, 
что эти пороки являются основной причиной морального разложения 
человечества. Гл 5, 19.2 Тим 3, 2. Важно заметить, что дух-обольститель не 
тяготится греховной сущностью человека, а наоборот, сливается с ней, делая её 
средством достижения своих целей. Он базируется на ней, закрепляет её и 
вооружает её собой. Дух же Святой, в противоположность сатане, обнаруживает, 
выявляет, раскрывает и представляет перед глазами пленника его порочность, 
указывая на Голгофский крест, где Телом Христовым, "наш ветхий человек", 
греховное Адамовское начало, распято. Рим 6, 6. Более того, и мы там со Христом 
умерли, для мира, для греха, для себя. 2 Кор 5, 14-15. Познание этой 
благословенной тайны, приобщение к ней верою, избавляет нас от всей 
бесовщины... 
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Нельзя, братия, осуждать заблудших. Они обмануты, по неведению следуют в 
ложном направлении. К ним нужно проявлять снисхождение. Слово Божие 
говорит, что, вторгшись в человека, грех умертвил его дух, разобщил его с Богом. 
Душа возглавила отделившееся от Бога существо, люди стали общаться на уровне 
и в сфере души, стали душевными (Иаков 3, 15). Наш дух, страж внутреннего мира 
снят, искатель Бога умерщвлён. Ис 26, 9. Душа в силу своей слепоты, 
развязанности и рассредоточенности позволяет бесам иметь к ней доступ, 
разжигать страсти и похоти, исполнять желания плоти и помыслов. Еф 2, 1-3 
играть на главных человеческих пороках. Человек таким путём развращается и 
разлагается. Быт 6, 15. Руководящим ядром, господствующим элементом в 
человеческом существе тогда становится "ветхий человек", адская сущность, 
вселившаяся в человека при грехопадении, посредством которого погибшим 
владеет закон греха и смерти. Рим 7, 23. 
Чтобы на человека мог излиться Дух Святой необходимо, чтобы его дух был 
возрождён, воскрешён из мёртвых. 35 2, 4-6. Преёмником и обителью Духа 
Святого в человеке является наш рождённый свыше дух. "Рождённое от Духа — 
есть дух!" Иоанн 3, 6. "Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы дети 
Божии!" Рим 8, 16. Посредством нашего духа Дух Божий обожествляет всё наше 
триединое существо. 1 Фесе 5, 23. Дух же агрессор, вторженец, в случае, если 
верующий возрождён, в первую очередь старается парализовать, сковать и 
умертвить наш дух. И тогда он изливается на душу и тело, делая основной своей 
базой душу. Он трясёт тело, кидает его как хочет, поднимает в воздух и бросает 
оземь. Обольщённый испытывает сильные душевные переживания, где всегда 
сильны чувства, положительные и отрицательные эмоции. Князь 
"самоуверенность" становится главой города ДУША. 3 Дар 22, 24. Воцарившаяся 
душевность, подчинившая себя нечистым духам, позволяет им бросать тело в 
грязь, в скверну, в нечистоту, во всевозможные мерзости. Вместе с нашим духом 
враг парализует ум и волю побеждённого, и он становится жертвой демонов. 
Дух Святой учит нас тому, чтобы хранить свой сосуд в святости и чести, готовить 
запас масла, чтобы светильники наши горели, чтобы мы жили в ожидании Христа 
Грядущего во славе, дабы вместе с церковью Христа нам быть восхищёнными на 
небеса. На основании вышеизложенного мы видим, что при всём своём умении 
маскироваться, всё же при тщательном анализе работы духов обольстителей, Дух 
Святой во свете Слова Божия даёт нам способность безошибочно определять, где 
Истина, а где ложь. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

СПОСОБЫ РАБОТЫ ДУХА СВЯТОГО 
Изучая способы и методы деятельности Духа Святого в Новозаветном периоде, 
необходимо отметить многообразие форм и приемов, употребляемых Им, в 
ведении дела Божия на земле. Евр 1, 1-2. И потому, если мы будем считать, что Бог 
должен действовать только так, как я понимаю, тогда мы осмеливаемся 
ограничить Его в Его правах и возможностях. Бог действует везде и всюду в 
соответствии с Писанием и может проявить Себя когда и как Ему угодно. 

1. Производит работу в сердцах, для личной пользы спасаемых 

1.  Обличает о грехе (Иоанн 16, 8) 
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2.  Возрождает веру в Бога. Рим 10, 17 

3.  Умиляет сердца. Деян 2, 37 

4.  Привлекает к Богу. Иоанн 6, 44 

5.  Сокрушает сердца. Ис. 66, 2 

6.  Производит покаяние. 2 Тим. 2, 25 

7.  Даёт свидетельство о прощении грехов.  1 Иоанн 5, 10 

8.  Запечатлевает Своей печатью. Еф 4, 30. 

9.  Открывает тайны Царства Божия. Марк 4, 11  

10. Удостоверяет, что ты спасён. Лук 15, 22 

11. Даёт радость спасения. Пс 50,  14 

12.  Отверзает ум к уразумению Писания. Лук, 24, 45 

13.  Омывает сердца Кровью Иисуса Христа. 1 Ин. 1,7 

14.  Очищает души от скверны и нечистоты. 1 П 1, 22 

15.  Очищает дух от всякой скверны. 2 Кор 7, 1 

16.  Очищает совесть. Евр, 9,  14 

17. Обновляет дух ума христианина. Рим 12, 2 

18.  Наделяет мудростью сходящей свыше. Иак 3, 17 

19.  Прививает ветвь к Лозе. Иоанн 15, 1-2., Рим 11, 17 

20.  Отверзает сердца для принятия Слова Божия. Деян. 16, 14 

21.  Изливает в сердца наши Любовь Божию. Рим 5, 5. 

22.  Наполняет сердца Собою, Еф 5, 18 

23.  Выращивает веру, делая её совершенной. 2 Фесе 1, 3 

24.  Даёт сердцам нашим надежду. 1 Ин. 3, 3 

25.  Даёт Откровения. Еф. 1,  17 

26.  Открывает духовные очи видеть чудеса Божии. Пс 118, 18 

27.  Совлекает ветхого человека и облекает в нового. Еф 4, 20-24 
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28.  Вводит нас в недра смерти Христа. 2 Кор 4, 10 5 

29.  Преображает нас в Образ Иисуса Христа. 2 Кор 4, 10 

30.  Возвращает нас в меру полного возраста Христова. Еф 4, 11-15 

31.  Усовершает. Евр. 13, 21 

32.  Облекает нас в силу свыше. Лук 24, 49 

33.  Освобождает от греха. Рим 6, 22 

34.  Вводит нас в покой Божий. Евр 4, 3 

35.  Греет и питает Церковь Христом. Еф 5, 29 

36.  Освящает дух, душу и тело.  1 Фесе 5, 23 

2. Производит в нас действия для пользы других. 

1.  Посылает на духовный труд. Деян 8, 26 

2.  Не допускает к делу. Деян 16, 5-7 

3.  Поставляет служителей церкви, Еф 4,  11 

4.  Назидает церковь через служителей Христовых. Деян 20, 32 

5.  Молится через нас о других. Рим 8, 26., Кол. 4,  12. 

3. Производит влияние во благо нам. 

1.  Понуждает сердце сделать то или другое. Деян 16, 5 

2.  Располагает душу к ближним, к добру. 2 Кор 7, 15 

3.  Возбуждает дух к действию. Аггей 1,14 

4.  Вразумляет во сновидениях. Мф 2,  13 

5.  Вразумляет в повседневной жизни. Пс. 93, 12 

6.  Успокаивает душу, дух, нашу нервную систему. Пс. 6,  1-2 

7.  Утешает нас Господом. Иоанн 14, 26 

8.  Учит нас познанию воли Божией. Иоанн 14, 26 

9.  Дает способность познавать Истину. Иоанн 8, 31-32 

4. Наделяет нас способностями. 
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1.  Быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа. 2 К 3, 6 

2.  Видеть духовное состояние верующих. 2 К 2, 15., 1 КЗ, 1-3 

3.  Соображать духовное с духовным. 1 К 2, 13 

4.  Быть слугою ближнему и всем рабом, Марк 10, 42-45 

5.  Поступать в мире сём так как Христос поступал, 1 Иоанн 4, 17 

5. Даёт дары 

А. временные 

1. Слово мудрости 1 Кор 12, 7-10 

2.  Слово знания 

3.  Веру 

4.  Дары исцеления 

5.  Чудотворения 

6.  Пророчества 

7.  Различения духов 

8.  Разные языки 

9.  Истолкование языков.  

10. Видения, Деян 10, 3-6 

Б. вечные, непреходящие 

1.  Дар жизни вечной. Рим 6, 23 

2.  Дар праведности. Рим 5, 17 

3.  Дар благодати, Рим 5, 15 

4.  Христос дает нам Духа Святого, как дар. Деян 2, 38 

5.  Ниспосылает благодать на благодать. Иоанн 1,16 

6. Наделяет свойствами 

1.  Делает спасённого святым. Евр 12, 10 

2.  Делает верующего новой тварью 2 Кор 5,  17 
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3.  Делает нас светом миру. Мф. 5, 14 

7. Наделяет нас Божественными качествами. 

1.  Смирением. Фил. 2, 5-8 

2.  Кротостью. Гал 5, 23 

3.  Любвеобилием.  1 Иоанн 3, 16 

4.  Долготерпением. 1 Кор 13, 4 

5.  Снисходительностью. 2 Кор 10, 1 

6.  Милосердием. 1 Кор 13, 4 

7.  Делает нас тихими, мирными, спокойными. Тит 3, 2. 

8.  Из любимого превращает нас в любящего. Фил 1, 3 

9.  Производит в нас цельный плод духа нашего. Гал 5, 22-23 
Дух же обольститель такую многогранную, многообразную, многоплановую, 
сокровенную работу не производит. Под видом созидания он разрушает Тело 
Христа, бросает тень на Дух Святой, бесславит Бога. 

ПРИЧИНА ПРИЧИН ВСЕХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
Главной причиной всех заблуждений является незнание духа Писания 
"Заблуждаетесь вы, не зная Писания". Мф 22, 29. Мир обманутых подразделяется 
на две категории: заблуждающихся и вводящих в заблуждение. 2 Тим 3, 13. 
Заблуждающиеся могут не знать Писания, а вот вводящие в заблуждение обязаны 
знать его местами наизусть. Согласно этим словам Христа, знание Слова Божия 
несовместимо с заблуждением. Но другие места Священного Писания говорят, что 
в лице лжеапостолов, лукавых делателей знание и заблуждение совмещаются. 2 К 
11, 13., Фил 3, 2 Как же всё это можно понять? Дело в том, что существует два рода 
знания, истинное и лжеимённое. 1 Кор. 8, 3., 1 Тим. 6, 20. Одно из них от Бога, а 
другое от лукавого. Христос имел в виду здоровое, божественного порядка, 
знание. И если мы его не имеем, то мы и при наличии знания буквы Писания всё 
равно будем заблуждаться. Лжеимённое знание — это лжеучение, принимаемое за 
настоящее знание. Но если прислушаться к голосу проповедников всех 
деноминаций и толков, то будто все говорят о Христе. Его имя не отвергают и 
заблудившиеся. Все остановились на Нём. 
Но здесь дело в том, что есть два Христа, а именно: Христос из Назарета и "другой 
Иисус" (2 К 11, 4) или лжехристос (Мф 24, 24). Как же узнать где Христос, а где 
другой, ложный Христос? Истинный Христос — Христос, предсказанный в 
Писании, родившийся от Девы Марии, ставший причастником плоти и крови 
человеческой. Ев 2, 14 Это — воплотившийся Бог (Иоанн 1, 14), 1 Тим 3, 16. Это -
Христос исторический, умерший на кресте Голгофы, Воскресший, вознёсшийся 
ввиду учеников, Грядущий во славе. Он един с Отцом и Духом Святым. 
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Многие заблудшие признают Христа исторического, почему же они имеют депо с 
"другим Иисусом"? Потому, что они имеют в виду Одного, а дело имеют с другим 
"Христом". Истину они не познали. Их "Христос" это или человек, родившийся от 
земного отца в наши дни, который на самом деле является лжехристом. Такового 
я лично видел в г. Чадыр-Лунге, в Молдавии в 1977 году. Или Он пришел в мир не 
во плоти, или воскрес "в духе". Но во всех случаях он не имеет ничего общего с 
Отцом Небесным и с Духом Святым, не гармонирует со Словом Божиим, в смысле 
духа Нового Завета, хотя и держится буквы. Кому же открыт истинный Христос? 
Тому, кто уверовал в Евангелие как в истинное благовестие Божие, кто обличён 
Духом Святым о грехе, кто покаялся во грехах, родился свыше, запечатлён Духом 
Истины, имеет радость спасения, пребывает во Христе, взирает и следует за 
Христом по Его следам на Голгофский крест, живёт по духу, стремится к 
сораспятию Христа, к совершенству, кто подражает Христу и стремится поступать 
в мире сём, так как Христос, исполняя волю Отца Небесного. Кто проповедует 
Христа Распятого, Воскресшего и вновь Грядущего, держась образца здравого 
учения Иисуса Христа. 2 Тим 1,13 – кульминационным пунктом истины о 
спасении рода человеческого является Голгофский Подвиг Господа Иисуса 
Христа, Его смерть и Воскресение. Весь Ветхий Завет, вся история народа Божьего 
ведёт к этой точке, об этом свидетельствует Дух Святой и Отец Небесный. Христос 
Распятый есть Истинный Победитель греха, смерти, ада, дьявола, всей системы 
мирового зла. И без Христа мы не можем делать ничего. Иоанн 15, 4-5. Основным 
принципом христианской жизни является "всё во всём — Христос! " Кол 3, 11. И 
если мы живём Христом, (Иоанн 6, 57) соблюдаем свой сосуд в святости и чести, 
приносим плод духа, (Гал. 5, 22) тогда ясное дело — мы ходим в истине. 2 Иоанн 1, 
4. 
Если же мы ходим не во свете, вполне возможно что установили отношения с 
"другим Иисусом". Тогда уж дело плохо. Да благословит нас Господь испытывать 
самих себя, чтобы не оказаться обманутыми или само обманувшимися. 2 Кор 13, 5 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

О КОРИНФСКИХ НЕЗНАКОМЫХ ЯЗЫКАХ 

1. ТРИ УРОВНЯ ДУХОВНОГО СОСТОЯНИЯ ГОВОРЯЩИХ НА 
НЕЗНАКОМЫХ ЯЗЫКАХ 
Избрав двенадцать учеников, родив их свыше.. Господь Иисус Христос дал им 
силу и власть над всеми бесами и врачевать или исцелять больных. Лук 9, 1 -2. В 
день же пятидесятницы Он облёк их в силу свыше для свидетельства о Христе, до 
края земли. Таким образом здесь они уже вторично получили силу от Бога, 
переходя от силы в силу. Пс 83, 8. От полноты Его они приняли благодать на 
благодать, Иоанн 1, 16. Не будь у них духовного начала, они не смогли бы 
пережить и пятидесятницу. И исполнилось слово Христа: "Верующий в Меня, 
дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит". Иоанн 14, 12. Но 
так было только в первом веке, в Иерусалиме. Апостолы в день Пятидесятницы 
получили крещение Духом Святым и затем, огнём. Лук 3, 16. Там была "сила 
свыше" (Лук 24, 49), иностранные языки (Деян 2, 4.,) Огонь Духа Святого в виде 
пламенных языков (Деян 2, 3). и истолкование языков. 1 К 12, 10. Нигде больше в 
истории, никто, никогда не получал таким образом силу свыше, как Апостолы. 
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В доме Корнилия, в Кесарии, огненные языки не почили на получивших Духа 
Святого, шума с неба не было, в силу свыше они не облеклись. Соответствовали 
пятидесятнице только иные языки. Они не говорили о великих делах Божиих, как 
Апостолы (Деян 2, 11), а величали Бога. Деян 10, 46. Бог не вывел их на улицу пред 
лицо неверующих для свидетельства о Христе. Сам Пётр не выходил на улицу для 
этой цели. Они были в доме, в кругу своих родственников. Итак, между 
Иерусалимом и Кесарией ОБНАРУЖИВАЕТСЯ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА. 
В Ефесе Иоанновы ученики получили Дух Святой еще с одним отличием, а 
именно, через возложение рук, Деян 19, 1-7. Ефес и Кесария по сравнению с 
Иерусалимом находятся на низшем уровне. Коринфская же церковь находилась 
ещё на более низком духовном уровне. Они акцентировали на "незнакомых 
языках", делая главный упор на этот дар, и допустили эксцентричность, сдвиг в 
сторону от правильного курса. И потому Апостол Павел предупреждал их о 
сползании вправо, об опасностях заблуждения. Они были близки к тому, чтобы 
принять иное благовестие, другого Иисуса, иной дух. 2 Кор 11,4. 
Он старался ориентировать их на Христа Распятого, на главное, а они не внимали 
его голосу. 1 К 2, 1-2., 1 Кор 1, 22-24. Как видно не были способными уразуметь, что 
Истина в Иисусе, а не в дарах, чудесах или знамениях. Иоанн 14, 6., Еф 4, 21., 1 
Иоанн 5, 5. Итак, мы видим, что Иерусалим, Кесария и Коринф находятся на 
разных духовных уровнях, хотя все они говорили на иных языках. Почему это так, 
нам нужно вникнуть в этот вопрос и разобраться. 

2. ДАР ДУХА СВЯТОГО, СИЛА СВЫШЕ И ДАР РАЗНЫХ ЯЗЫКОВ 
Необходимо хорошо уяснить себе то, что дар Духа Святого есть одно, сила свыше 
— другое, а дар разных языков — третье. Сам Христос, имевший Духа Святого до 
Своего водного крещения, был облечён в силу свыше при крещении, когда Дух 
Святой почил на Нём в виде голубя. Ни до, ни после крещения Он не говорил на 
незнакомых языках. Апостолы получили дар Духа Святого После воскресения 
Христа без знамения иных языков. Иоанн 20, 22. Иоанн Креститель, Мария 
Матерь Иисуса, Елизавета, Симеон и Захария были исполнены Духа Святого, без 
знамения иных языков. И только в день, когда Апостолы были облечены в силу 
свыше, проявился дар иных языков, которые хорошо понимали все 
присутствовавшие. Коринфяне говорили на незнакомых языках, не будучи 
исполненными Духом Святым, так как они жили по плоти. Значит можно иметь 
дар Духа Святого, быть облечённым в силу свыше, но не иметь никакого иного 
языка. Можно иметь незнакомый язык, но не иметь силы Духа Святого. Можно 
иметь язык и вообще не быть причастником Духа Святого, но тогда этот язык 
будет не от Бога. 
Чем же является незнакомый язык вообще: свидетельством получения дара Духа 
Святого, облечения в силу свыше или одним из даров Духа Святого? На этот счёт 
нужно категорически заявить, что нигде в Писании иной язык не отождествлён с 
Духом Святым, потому что это не что иное, как один из Его даров. 1 Кор 12, 10. В 
современном пятидесятничестве России принято считать, что доказательством 
получения Духа Святого является иной язык, который будто бы является Его 
знамением, но это далеко не так. Получившие в день Пятидесятницы 3 000 душ, 
дар Святого Духа, а в другой день 5 000 душ не говорили на иных языках. Евнух, 
получивший дар Святого Духа, не говорил на языках. Деян, 8, 39. Павел говорит: 
"иному разные языки", значит не всем. 1 К 12, 30 Иной язык есть не что иное, как 
обретённая способность нашего человеческого духа говорить на другом языке. 1 К 
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14, 14. Обладающий им в любое время может привести его в действие по своему 
собственному желанию и может молиться духом, не употребляя язык. Он может 
пользоваться им и тогда, когда согрешит, когда Дух Святой отступит от него. 
Правда, Дух Святой также может молиться через нас на незнакомом языке, 
используя эту способность нашего духа, но это бывает только в момент 
исполнения Духом Святым. Равно Он может это делать и на нашем родном языке. 
Рим. 8, 26., Иуд. 1, 20-21. 
Только в день Пятидесятницы языки были проявлены в силе, а во всех других 
случаях они проявлялись без силы. 
Нужно хорошо зафиксировать в своём сознании одну непреложную истину: имея 
иные языки, можно погибнуть Матф 7, 21-23, а не имея их, можно спастись. Лук 
23, 40-43. 
Доказательством того, что человек получил Дух Святой, является внутренняя 
перемена, жажда молиться, влечение к Слову Божьему, к небу, страх пред Богом, 
чистота и святость жизни, дар мудрости, слова знания, вера и другие дарования, 
Иной язык является не только второстепенным даром, восьмым по счёту, но полу 
даром, который не может проявляться без дара истолкования. А теперь давайте 
посмотрим, что может получаться из нашего неправильного отношения к Божиим 
Дарам. . Медный змей был вознесен Моисеем в пустыне по Слову Бога, как 
средство избавления от ядовитых змеев и как прообраз о Христе. Но когда народ 
переусердствовал, переоценил его значение и сделал из него бога, назвав его 
Нехуштаном, Господь положил на сердце царю Езекии истребить его, и он разбил 
его, истребив его совершенно. 4 Дар. 18, 1-4. Нечто подобное было и с манной. 
Собранная сверх меры загнивала, в ней заводились черви. Исх. 16, 20. 
Так и Коринфяне переоценили дар иных языков, соделали из него краеугольный 
камень духовной жизни, но не Любовь Божию, не Христа Распятого на кресте 
Голгофы за наш погибший человеческий род. 
И Господь предсказал через Павла, что языки умолкнут вообще. И они умолкли в 
III веке. 1600 лет нигде на земле они не проявлялись. И еще нужно учесть то, что 
незнакомые языки никакого отношения к нашему спасению не имеют. Наоборот, 
можно иметь язык и погибнуть, и можно не иметь этого дара, от Бога и быть 
полноправным, блаженным наследником Христа в небесах по вере. 

3. ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ И НЕПОВТОРИМОСТЬ ВЕЛИКИХ МОМЕНТОВ 
В тот день, когда Господь давал Израилю закон, гора Сион дымилась и 
колебалась. Над Синаем стояло облако, был трубный звук, громы и молнии. Это 
был особый и неповторимый момент в истории. Потому он имеет такую 
торжественность и величие. Прошёл этот день, гора стала обыкновенной, 
будничной, естественной... Второго такого момента в истории не было. 
...Когда наш Господь Иисус Христос принимал водное крещение на Иордане, на 
Него сошел Дух Святой в виде голубя и был глас, с небес глаголющий: "Сей есть 
Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение! " Ил 3, 17. Прошел этот 
момент, и никогда больше никто не видел Духа Святого, нисходящего на Него в 
виде голубя, 
В день Пятидесятницы люди видели многогранное чудо, единственное в своём 
роде явление Духа Святого в истории человечества. 
Прошла Пятидесятница, и никогда, нигде больше в такой силе, яркости и славе, 
торжественности и могуществе она уже не проявлялась. Здесь нужно подчеркнуть, 
что все явления в духовной жизни подразделяются на: 



Миссия Духа Святого 

В. Г. Агнцев  «Дух Святой и духи обольстители в Новозаветном периоде»  Николаев, 1994 

страница 98 из 108 

   1. РАЗОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

а) Разговор ослицы с пророком на человеческом языке. Чел 22, 21... 

б) Стояние солнца на месте по слову Иисуса Навина. И. Нав. 10, 12-14 

в)  Жезл Ааронов, расцветший. Числа. 17, 1-11 

г)  Потоп. Быт 6, 1 3-22 

д)  Синай — закон. Исх 20, 1-19 

   2. ЕДИНОКРАТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

а)  Сотворение человека. Быт 1, 26-28 

б)  Грехопадение человека Быт 3, 1-19 

в)  Голгофский Подвиг Христа Евр 10, 10 

г)  Воскресение Христа. Деян 2, 32 

д)  Вознесение Христа. Деян 1, 4-11 

е)  Восхищение Церкви Христа. 1 Кор 15, 51-53 

   3. ВРЕМЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

а)  Ядовитые змеи в пустыне Числа 21, 4-9 

б)  Манна с неба Числа 11, 6-9 

в)  Пророчества (прекратятся) 1 К 13, 8 

г)  Незнакомые языки (умолкнут) 1 К 13, 8 

   4. ВЕЧНЫЕ И НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЯВЛЕНИЯ 

а) Любовь Божия. Иоанн 3, 16 

б)  Жизнь вечная, бессмертие. Лук 20, 35-35. 

в)  Общение с Господом в небесах. Еф 5, 31-32 

4.  ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЯЗЫКИ 
Незнакомые или иные языки, проявившиеся в день Пятидесятницы, были 
целесообразными. В проявлении их в Кесарии можно усмотреть их 
целесообразность в том, что Господь уравнял язычников с народом Израильским, 
разрушив стену предвзятости, веками стоявшую между ними. Деян 11, 16-18. 
Языки же, полученные в Коринфе без применения дара истолкования, были явно 
нецелесообразными.  1 К 14, 23. 
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5.  ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКАМИ, ДАННЫМИ БОГОМ 
Размышляя о Коринфской церкви, мы не должны считать или представлять себе, 
что все они были наделены языками. Девять даров Духа Святого имела эта 
церковь. Не каждый имел по девять даров,   а  каждый  — один  из девяти.   1   К   
14,   11.  Там наблюдалась  определенная  пропорция  дарований.  Некоторый лишь 
процент верующих говорил языками. Апостол Павел пишет им так: "Если вся 
церковь сойдётся вместе и все станут говорить языками, то не скажут ли, что вы 
беснуетесь." 1 К 14, 23 Можно подумать, что он имеет в виду, что каждый наделён 
этим даром. 

Но он пишет дальше так: "Но когда все пророчествуют, то неверующий падёт ниц 
и скажет: "С вами Бог" 1 К 14, 24. А теперь скажите, как может вся церковь 
одновременно и говорить языками и пророчествовать? В 23 стихе имеется в виду 
одна картина, в 24 стихе другая. В первом случае один результат, во втором — 
другой. Для того, чтобы быть участником там и там, нужно, чтобы все без 
исключения были одновременно и пророками и обладали языками. Но так как не 
все пророки, не все говорят и языками. Но в церкви должны проявляться и 
остальные семь даров Духа Святого, не так ли? В отношении языков, то мы здесь 
имеем неизменное правило: они разрешались в церкви только при наличии 
истолкователя 1 К 14, 23. Стих "не запрещайте говорить языками" относится к тем 
служителям, которые запрещали говорить языками и при наличии 
истолкователя. Апостол Павел говорит, что это не его установка, а Божие правило, 
заповеди Господин  1  Кор 14, 37 

6. ЗНАЧЕНИЕ ДАРА НЕЗНАКОМЫХ ЯЗЫКОВ 
Слово Божие говорит нам о том, что дар незнакомых языков даётся по 
усмотрению Божию лишь некоторым. 1 К 12, 11. Бог разделяет дары каждому 
особо, как Ему угодно. Значит, это вопрос не нашей компетенции. Кстати, это 
самый несовершенный дар, не заключающий в себе цельности и полноты. Он 
нуждается во вспомогательном даре — истолковании. Целесообразность его 
проявления может быть достигнута лишь при их обоюдном функционировании. И 
поскольку это не Сам Дух Святой, а его дар, то мы не вправе молиться Богу, 
настаивать на его получении. А если молиться о дарах, то прежде всего нужно 
достигать любви. 1 Кор 13, 1., 1 Кор 14, 1. Затем искать дара Слова мудрости, слова 
знания, веры и т. д. Чтобы на практике дар незнакомых языков оправдывал себя, 
нужно иметь дар истолкования в соотношении хотя бы один к десяти. Весьма 
непонятно, почему сейчас незнакомые языки даются всем, а дар истолкования 
никому. А если он где-то и объявляется, то без проверки доверяться ему нельзя, 
так как мы знаем хульные иные языки, ложное пророчество и ложное 
истолкование. Чтобы покориться Богу и в этом вопросе, нам нужно поучиться на 
примере поведения Вождей народа Израильского. Однажды Бог сказал Моисею: 
"Возьми жезл твой, ударь по скале и пойдет из нее вода". Исх 17, 5-6. Он так и 
сделал. Другой раз Бог говорит ему: "Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, 
брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду" Числа 20, 8. И 
поднял Моисей руку свою и ударял жезлом по скале дважды. И потекла вода. 
Числа 20, 11. Народ ничего плохого за Моисеем не заметил, а Бог сказал Моисею и 
Аарону: "За то, что вы не поверили Мне, чтобы явить святость Мою пред очами 
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сынов Израилевых, не введёте вы народа сего в землю, которую Я даю ему". Числа 
20, 1 2 Бог повелел сказать скале, но не ударить по ней жезлом. Жезл должен был 
бездействовать. Здесь должна была проявиться сила слова. Моисей так не 
поступил, и Бог строго взыскал с него за это. 

Вот так и здесь. Незнакомые языки есть, а пользоваться ими без истолкователя мы 
не имеем права. А кто нарушает эти указания Божии, тот не покоряется Богу и 
понесёт ответственность пред Богом. 

О том, что служение Богу должно быть разумным, следующие 
места Писания. 

Дары Бог даёт по своему усмотрению.  1 Кор 12, 11 

Он всё делает разумно Иер 10,  12 

Все дивились разуму Христа Лук 2, 47 

Христос дал нам свет и разум 1 Иоанн 5, 20 

Петь Ему нужно разумно Пс 46, 8 

Молиться нужно разумно 1 Кор 14, 19 

Проповедовать нужно разумно Деян. 2, 22-41 

Иными языками нужно пользоваться разумно 1 К 14, 27-23 

Вся духовная жизнь и служение Богу должны быть разумными. Рм 
12, 1 Из сказанного видно, что разум в деле Божием стоит выше чувств, 
ощущений, эмоций. Он есть контроль и управитель, а не бесправный угодник. Мы 
имеем ум Христов. 1 К 2, 16. Обольститель же старается повредить наш ум, 
обмануть нас. 2 К 11, 3. 

Насколько мы можем понять замысел Божий по отношению к языкам? Нет 
сомнения в том, что иные языки призваны были сыграть свою роль в истории, в 
процессе формирования, созидания Церкви Христа. Они содействовали 
распространению Слова Божия, благой вести о Христе среди множества разных 
народов. В настоящее время в связи с тем, что Писание переведено почти на все 
языки мира, нужда в них отпала, тем более в тех, которые никто не понимает. 
Современные пророчества разоблачили себя вполне и окончательно, потому что 
они неистинны. Незнакомые языки, как таковые, являются областью закрытой, не 
поддающейся контролю, и вместе с тем практически бесполезной. Их следует 
испытывать, проверять и без дара истолкования не употреблять. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА САТАНЫ 

1. Глобальная стратегия 
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Всеобъемлющая стратегия сатаны, особенно в последнее время, заключается в 
борьбе на два фронта, С одной стороны он действует посредством научной 
философско-материалистической системы, вед/щей в мире острую 
идеологическую войну за умы и сердца людей. С другой стороны он действует под 
видом Духа Снятого, вводя в заблуждение великое множество верующих, которые 
по неведению доверяют ему и следуют за ним. Стратегия двойного удара особенно 
сильно давала о себе знать в атеистических странах. Атеизм и 
лжепятидесятничество образовывали там могучие сатанинские клещи, 
находящиеся в одних руках, от которых уйти нелегко. 

2.  Религиозная стратегия 

а) На религиозном фронте стратегия сатаны заключается в создании чуждых и 
ложных вероучений. Одни из них сопровождаются действием сверхъестественных 
сил, а другие не сопровождаются ими, но присутствие чуждого духа там 
чувствуется. 

К числу учений, не принадлежащих к лжепятидесятнице относятся; 

   в христианском мире 

1. Христианская наука, где нет греха, нет креста, нет Спасителя 

2.  Теософия; нет греха, нет креста, нет Христа. 

3.  Новое богословие: нет греха, нет креста, нет Избавителя. А также всемирное 
адвент-движение (субботничество) 

   в языческом мире 

1.  Мусульманство 

2.  Конфуцианство 

3. Буддизм 

Это религии морали, самоусовершенствования, само идеализации. К числу 
учений, входящих в состав лжепятидесятницы относятся все течения, где в центре 
внимания не Христос Распятый за грех мира, где не достигается освобождения от 
греха, святость, где есть действия духа, но нет плода духа. Гал 5, 22-25. Более того, 
где одно течение противостоит и противодействует другому. 

б)  Хитрое искусство обольщения заключается в двойственности лжи. 

...Поскольку всем ясно, что рядом с истиной идет подделка, сатана 
приспосабливается к этому положению вещей и начинает проявлять себя двояко: 
в одном он беснуется, а другой, тоже обольщённый изгоняет беса. Бес притих. Все 
рады "победе" и доверие к "пророку" возросло. Есть пророчество ложное, но есть 
пророчество, где говорится только правда. И мы верим правильному пророчеству 
как Божьему, а там, оказывается, действует дух прорицания. Деян, 16, 16-18. По 
виду всё точно так, как в Писании, на самом деле это мир обольщения. Один 
видел видение, что больной умрет, а другой, что выздоровеет. Одно непременно 
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окажется верным, не так ли? Кто выиграл, тот воображает себя, что он 
"духовный", а кто проиграл, того считают, что он не прободрствовал или является 
обольщённым, На самом деле, это два обольщённые. Есть ложный "дух святой" и 
подлинный дух лжи. Один действует от имени Истины, а другой от имени лжи. 
Одного из них всё равно признают за истинного, приняв таким образом духа-
обольстителя за Духа Святого. 

в) Опрокидывание Писания путем его отбрасывания или полной замены смысла. 
Слово Божие препятствует демонам работать, если   верующие   его   читают,   
знают   и   правильно   разумеют. Поэтому духи  тьмы  стремятся  игнорировать  
его,   извращать, опрокидывать  его.   Первым  способом  является  подмена  
Священного Писания водительством духа, где дух буквально указывает куда идти, 
куда ехать, что покупать, что продавать, кому доверять, чему не доверять и т. д. 
Всё до малейших деталей определяет дух. В таком случае Евангелие человек 
держит у себя ради формы и читает его, к сожалению, только в выгодных для него 
моментах. Нужды в пребывании в Слове Божиим нет, он им не пользуется как 
руководством.  Это своего рода придаток к водительству духа и только. 

Вторым способом является тщательное изучение Писания, штудирование его, но с 
целью создания и внедрения новой модели ложного учения: "свидетели" Иеговы, 
мормоны, белое братство и т. д. Эти цитируют тексты из Писания, делая из них 
своё оружие, чтобы завоёвывать души. Третьим способом является полная замена 
смысла Писания, (стр. 70) (новое бесовское учение) Четвертым: образование 
множества разнообразных лжеучений. 

Чтобы создать лжеучение, сатана употребляет узость взгляда выдвинувшихся 
служителей. Они, имея авторитет и способность влиять на массы, видя истину в 
кривом зеркале, образовывают свой особый толк, перерастающий затем в 
деноминацию. Как правило,, таковые ударяются в крайности, считая их за норму, 
за правило, за истину. Главное они делают второстепенным, а второстепенное 
ставят во главу угла. Вот вам и "новое учение". Восприимчивых и 
впечатлительных способных служителей сатана пленяет "озарением". Человеку 
вдруг что-то открылось, причём так сильно и ярко, что всё до сих пор известное 
бледнеет в сравнении с этим, становится серым, второстепенным. И тут обольщает 
человека то, что, мол, мне Бог "открыл" эту тайну, меня соделал пророком и 
учителем, и обманутый идет за обманщиком. Так он озарял Елену Уайт, не один 
раз восхищая её на ложное небо, так он открылся Василию Васильевичу 
посредством громового голоса с неба, и пленённые ложью вверялись лукавому. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПОДНЕБЕСНЫХ СИЛ МИРОМ ОБМАНУТЫХ 
а) Сатана отвечает на молитвы людей. Д. А. 8, 9-11.,-От 13, 13. 

б)  даёт "дар" своего духа. 1  К 11, 4., 2 Фесе 2, 1 1 

в)  Производит явление ложных ангелов. 2 Кор 11,14 

г)  Творит чудеса. Мф 24, 24 

д)  Открывает человеку сокровенные тайны. Деян 16, 17 
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е)   Повелевает  разным  людям  одновременно   приступать   к одному и тому же 
делу. 3 Дар. 22, 23 

ж) Производит выбор мужей и жён и соединяет их, незаконно. 

з) Ниспосылает кары в соответствии со своими пророчествами. Иов 1  

и) Даёт ложное пророчество. Мф 24, 24 

к) Ослепляет разум. 2 Кор 4, 4 

л) Говорит разными поддельными голосами. Иоанн 10, 15 

м) Даёт ложные видения. Иер 14, 14. 

н) Повреждает разум. 2 К 11, 3 

о) Наделяет бесовской мудростью. Иак 3,  15 

п) Связывает, парализует волю. 2 Тим 2, 23 

р) Запрещает вступать в брак. 1 Тим. 4, 2 

с) Толкает в блуд. 2 Т 3, 5-6 

т) Даёт ложные знамения. 2 Фесе 2, 9. 

у) Посылает внутрь огонь в виде электрического тока. 1 Тим 4, 2 

4. ТАКТИКА САТАНЫ 
В своей тактике сатана пользуется довольно ловкими, проверенными в истории 
способами: 

а)  Самым успешным и самым распространенным приемом является 
набрасывание узды страха, что, испытывая Духа, ты похулишь Дух Святой. 1   
Иоанн 4, 1. Кто этот барьер страха преодолевает, тот идет к освобождению от 
заблуждения, а кто цепенеет во власти духа боязни, тот гибнет в коварных когтях 
обольстителя. 

б)  Ослепление служителей путем их выдвижения на высокие посты. Он делает их 
"Апостолами", благовестниками, епископами,   превознося   их   как  достойных,   
благословенных,   угодных Богу, и они, впадая в обольщение, ревностно 
"подвизаются за истину". 1 Кор 11,13 

в)  Обесценивание Писания путем занижения его авторитета. 

г)  Занижение значения разума в духовной жизни, закрепощение, блокирование 
ума, повреждение психики. 

д) Устранение личности путем подмены ее духом обольстителем   за   счёт   
пленения  воли,   парализации  духа   и  затемнения рассудка. 

е) Всевозможные угрозы в адрес неповинующихся, запугивание их. 
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ж) Усыпление жертвы путем уяснения ей ее высокого положения и внушение 
сожаления о печальной судьбе не покоряющихся этому духу. 

з)  Дух  соединяет,   роднит  и  утешает  обольщённых  на  базе душевности, 
наделяя их ложной радостью, любовью друг к другу с употреблением лести и 
человекоугодничества. 

и) Одухотворение нашего "я" вместо отвержения "себя" и сораспятия Христу. 

к) Установление в душе "единоначалия духа" путем подмены Духа Святого 
обольстителем и замены личности обольщённого им же. Таким путем дух-лжец 
представляет собою и Бога и человека, в пленнике, и потому ему очень легко 
действовать. 

л) Обвинение согрешивших, а не осуждение греха, наказание их церковью и 
выталкивание их в грешный мир. Не дух разоблачается, а пророк обвиняется, не 
духов различают, а пророков, отлучают неугодных, а духа реабилитируют и идут 
за ним. 

м) Противостояние прозревшим и изгнание их из своих церквей. 

н) Откровение о ложной опасности, ложное спасение доверившегося от мнимой 
беды, что ещё крепче привязывает обманутого к обманщику. 

о) Употребление естественных и сверхъестественных личин, чтобы овцы приняли 
волка за овцу. 

СХЕМА РАЗУВЕРЕНИЯ ДУШИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ К АТЕИЗМУ 
а)  Призыв к покаянию во грехах перед Богом. 

б)  Крещение Духом будто бы святым 

в)  Наделение дарами будто бы от Бога 

г)  Приподнятие повыше, достижение признания и известности.  

д) Фанатическое доверие духу  

е)  Ложное пророчество и водительство 

ж)  Впадение в блуд или в другие грехи 

з)  Отлучение от церкви  

и)  Изгнание в мир. 

Таковы основные приёмы тактики сатаны в церквах XX века. Переработанные им 
души обречены на погибель. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТЬ ХРИСТИАНСКОГО МИРА В БОРЬБЕ 
С ЗАБЛУЖДЕНИЯМИ 

Руководители христианских Союзов, Всемирные союзы, должны самым 
серьёзным образом вникнуть в положение дел в этой сфере. При соблюдении 
принципа невмешательства в дела других деноминаций, мы не должны 
складывать оружия в борьбе с духами злобы Поднебесной. Еф 6, 12 У всех 
христиан один враг и один у них Друг, Вождь и Учитель — Иисус Христос. Для 
этого необходимо решиться на важный шаг — изучать природу этих явлений, 
затем результат исследований оглашать, не боясь того, что атеисты получат 
солидный материал и будут бить нас этим оружием. Утаивание этой печальной 
действительности опаснее, чем её признание и освещение. Да, кстати, действия 
духов-обольстителей не укрепляют позиции материалистов и эволюционистов, а 
действуют против них. Желательны Всемирные молитвы с постом, об избавлении 
христианства от этого бедствия. Мы предлагаем создать Всемирный обще 
христианский духовный научно-исследовательский Институт, который занимался 
бы исследовательской работой в этой области и изыскивал методы борьбы с этим 
утончённым злом. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

КАК БОРЮТСЯ ПЯТИДЕСЯТНИКИ С УХОДЯЩИМИ ОТ НИХ 
За последнее время наблюдается постепенный отход верующих от 
пятидесятничества. В некоторых регионах Украины, Молдавии и России отошли 
от заблуждения целые церкви или отделившиеся группы. В Одесской области 
Шевченковская община в составе 300 членов вышла из этих сетей. В Молдавии 
порвала с обольщением церковь в дер. Конгаз в составе более 150 членов, группа в 
Кишинёве более 30 человек, в Новых Аненах и других селениях. Отходят от них 
одиночки в г. Сухуми, Гомеле, Минске, Москве, Ленинграде. (Мы имеем в виду все 
течения пятидесятников) Пятидесятники ведут ожесточённую борьбу с 
уходящими от них, стремясь приостановить этот процесс. Прежде всего они 
стараются очернить такие души, отлучить их от церкви, опозорить и объявить их 
"похулившими Дух Святой". И тогда на них смотрят с презрением, гнушаются 
ими, злословят, предают анафеме. Когда они заходят на их собрания, их нередко 
просят выйти, беседовать с ними не желают, на улицах с ними не здороваются. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ПУТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
Как приход в заблуждение был у каждого своеобразный, так и отход может быть 
разным и, вместе с тем, есть общие принципы, какое-то тождество причин отхода 
и начала освобождения из плена. Началом процесса освобождения от обольщения 
является возникновение сомнений в истинности природы этого духа. 



Миссия Духа Святого 

В. Г. Агнцев  «Дух Святой и духи обольстители в Новозаветном периоде»  Николаев, 1994 

страница 106 из 108 

Несмотря на массу очевидных фактов, прийти к такому выводу чрезвычайно 
трудно. Препятствием на пути формирования категорического вывода стоит 
двойственная ложь: ложная истина и оголённая ложь. Обольщённый держится 
ложной истины в борьбе с явной ложью. Проделки сатаны он принимает за ложь, 
а его подделки за истину. Скованный дух, омрачённый разум, парализованная и 
растоптанная личность, не могут отважиться на такой мужественный шаг, чтобы 
свергнуть с себя цели адского порабощения. 

Следующим шагом является пробуждение сознания, стремление отыскать в себе 
самом подлинную личность, свой дух, воспользоваться правами личности на 
выбор между добром и злом, употребляя естественные возможности собственного 
разума. Возникшее сомнение в истинности этого духа вынуждает нас твёрже 
держаться Слова Божия, как единственной истины, что в свою очередь ослабляет 
позиции обольстителя. А это — путь к освобождению. Писание высвечивает нам 
наше право на свободу и поощряет пробуждение от духовной летаргии. И если 
подлинная личность - наш человеческий дух — проснётся и схватится за Христа 
Распятого, то оковы плена спадут, нас ожидает освобождение из тюрьмы духа. 

Искатель истины должен приводить в действие свой разум, дух и волю. Потому 
что он есть Личность! Иисус Христос пришел не подавить, не ликвидировать 
личность, не сделать спасенного невольником, а освободить его от всякой формы 
насилия и принуждения. Иоанн 8, 36. Дух Святой ищет добровольного и 
сознательного, разумного подчинения воли человека воле Божией. Хождение во 
свете означает полное и ясное разумение всякого духовного опыта и согласия 
человека при полном контроле разума над чувствами. 

...Уличенный и узнанный обольститель при его разоблачении не убегает от нас, а 
вступает в борьбу. Он стремится силой удержать захваченную почву в своей 
власти. Этот процесс может быть длительным, мучительным, но самое главное, 
чтоб он начался. 

Ускорению освобождения содействует свидетельство о том, что ты был 
заблудшим, обольщённым, но Господь открыл тебе, что ты обманут и теперь 
идешь ко кресту Христа, чтобы Он вполне освободил тебя. Сила духов 
обольстителей кроется в их цепкости, в каких-то таинственных печатях, 
накладываемых ими на свои жертвы. 

Необходимо публично отказаться от этого заблуждения, всей своей волей стать на 
строну истины, идти под сень Голгофского креста и продолжать борьбу за своё 
освобождение. Необходимо прочно стать на почву смерти со Христом. Рим 6, 6., 
Рм 6, 11., 2 К 4, 10., Гал 2, 19-20. Таким путем мы лишаем демонов базы, опорного 
пункта, Адамовского естества, и они теряют в нас свои позиции, не переставая на 
нас претендовать. Полное освобождение возможно, оно достижимо! Замалчивать 
своё заблуждение, утаивать его, отмахиваться от него — означает выписать 
квартирантов из домовой книги, но оставить их у себя в квартире. Для победы над 
силами обольщения нужна власть Христа Распятого и Духа Святого. В новом 
состоянии нужно целиком и полностью положиться на Авторитет Слова Божия, 
понимая, что это писаный Завет Бога с человеком, сознавая, что Бог Верен и 
всегда стоит за Словом Своим. И тогда начнет светить Утренняя Звезда в сердцах 
наших, и мы, войдя в сферу истинного света Божьего, начнем сиять в мире сём 
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светом Божьей благодати и Истины. Да поможет нам всем Господь получить 
полное освобождение от власти греха и всякой формы обольщения! 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ХУЛА НА ДУХА СВЯТОГО 
При трезвой постановке вопроса о возможности допущения греха против Духа 
Святого, мы должны иметь в виду не одну, а две опасности, первая — принятие 
Истины за ложь, и вторая — принятие лжи за истину. Жизнью мы поставлены в 
такое положение, что каждая крайность, любая односторонность равно опасны, 
пагубны. Мы обязаны сохранять осторожность в отношении к Духу, испытывать 
Его вплоть до распознания Его природы. 1 Иоанн 4, 1. А обнаружив на "дереве" 
один кислый плод, мы должны проявлять решительность, зная, что здесь и корень 
"кислый", так как природа дерева познается по его плоду. Мф 7, 17. Нужно хорошо 
себе уяснить, что сомнение еще не есть испытание духа, а испытание не есть еще 
доказательство и ни в коем случае — не хула на Дух Святой. Хула есть поношение 
Истины, но не ее испытание. На этот счёт многие допускают ошибку, принимая 
сомнение и испытание за хулу. Обольщённые всей своей сущностью против 
всяких испытаний духов, и духи-обольстители тоже. И нужно твёрдо усвоить себе 
одну подлинную истину, что рождённый свыше, от Слова Божия и Духа Святого, 
христианин, принципиальный сторонник истины, испытывающий духов по Слову 
Божию, никогда не похулит Дух Святой, зная то, что определение природы 
духовного явления производится по её плодам. 

Он знает, что обнаружение духа лжи производится путем установления 
расхождения между ним и Словом Божиим. Когда доказательства налицо, они 
верны и несомненны, мы должны решительно, без малейших колебаний, 
переходить в наступление на форпост сатаны. Мы должны Именем Иисуса Христа 
повелеть духу признаться, кто он и зачем он здесь, а затем повелеть выйти из 
пленника и впредь не входить в него. Опасаться хулы на Духа Святого, означает 
принимать всех и всяких духов без испытания, верить им, служить им. Дети 
Божии обязаны исполнять все положения и указания Слова Божия, а не 
отдельные. "Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире". 1 Иоанн 4, 1. 

Дух Святой, раскрывающий богатство смысла Писания, открывает нам Главную 
Личность Нового Завета — Господа Иисуса Христа, Его Победоносный 
Голгофский Подвиг и прославляет Его, а в Нём Бога Отца вовек. Верующий 
человек, причастник Духа Святого, при помощи Духа Святого изобличает 
подделку, и он не может похулить Дух Святой никогда. Хулу на Духа Святого 
может произнести обозлённый отступник или упрямый Богопротивник, но не 
общник Бога Отца, Сына и Духа Святого. Нами Дух Святой воспринимается в 
благоговейном почтении, с благодарностью Господу за Его труд. Мы являемся 
сосудами славы Божией и потому хулить Бога не можем! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нелёгкая доля досталась тем, кто родился и живёт в XX веке. Огромные трудности 
перенесли те, кто попал в сети хитрого искусства обольщения. Но большое счастье 
и благодарность Господу за то, что Он сохранил наши умы от повреждения, от 
помешательства, просветил наши сердца и сознание к познанию СЛАВЫ 
БОЖИЕЙ в лице Иисуса Христа. И потому мы сегодня в состоянии поведать 
людям ужасную правду о ложном крещении духом, о ложных языках, о ложном 
пророчестве, о ложных видениях, о духовных женах, о духовном браке и прочих 
превратностях и беззакониях, о тайной войне демонов против народа Божия, о 
диверсии дьявола, о его стратегии и тактике, об объявшей землю 
лжепятидесятнице. 

Да даст нам Господь силы и мудрости сочувствовать и содействовать пленникам 
сатаны и, вместе с тем, быть беспощадными к силам обольщения. Мы должны 
молиться за них, щадить и жалеть их, потому что это наши братья и сёстры. Они 
по неведению попали в этот мир лжи. Вместе с тем мы должны остерегать других 
о возможности попадания в эту пучину. Страшно подумать, что многие никогда в 
жизни не смогут прийти к свету, познать истину и освободиться от этих оков. 

Но еще ужаснее представить судьбу тех, кто всю свою жизнь страдал от 
поношений и презрений за имя Христово, служил Ему, как ему казалось, верно, и 
затем услышит приговор: "Я никогда не знал Вас, отойдите от Меня, делающие 
беззаконие! " Мф 7, 23. 

Да поможет нам Господь познать Христа Распятого, Воскресшего и вновь 
Грядущего, стоять верою на почве смерти Его, быть мертвыми для греха, живыми 
для Бога, чтобы оказаться участником в святости Его и быть Восхищёнными 
вместе с Церковью Его! 1 Кор 15, 51-53., 2 Кор 4, 10. 

"Имейте мир со всеми и святость, без которой никто не 
увидит Господа."  Евр 12, 14. 
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