ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВО - ОТ БОГА ИЛИ ОТ ДЬЯВОЛА?
Так называемые пятидесятническое и апостольское движения, разделенные на разные группы, завет
содружества, и т.д., все заявляют, что чудесные дары - говорение на иных языках, пророчества, исцеления,
и т.д., которые характеризовали апостольскую эпоху, должны все еще находиться в церкви, и что их
отсутствие является свидетельством духовной смерти и отступничества, а обладание ими является
свидетельством и доказательством силы и крещения Святым Духом.

1. "ЛЖИВЫЕ ЧУДЕСА"
Знаете ли Вы?
1. Что такие движения, заявляющие об ожидании и получении этих апостольских и
пятидесятнических даров, постоянно повторялись в истории церкви. Во 2-м веке Монтан объявил себя
божественно вдохновленным пророком. Он и его последователи говорили на языках, и утверждали, что
исполнилось пророчество Иоиля, цитированное апостолом Петром в день Пятидесятницы. Говоря под
силой какого-то духа, Монтан богохульно заявил, "Я Господь Бог Всемогущий, который вошел в
человека." Это пятидесятническое движение, известное как монтанизм, которое распространилось в
Малой Азии, Северной Африке, Италии и Франции, было осуждено Константинопольским собором в 381
году. В должный час оно вымерло.
2. Что в течение периода Реформации с 1517 по 1648 годы, в Германии возникла секта, которая
заявляла, что у нее есть говорение на иных языках и чудесные исцеления. Начало, было отмечено самыми
дикими аморальными выходками. Фанатики бродили по лесу совершенно голые. Свободно
практиковалась полигамия.
3. Что около 1650 года в Севеннском лесу восстали "французские пророки". Они говорили, что у
них есть апостольские дары и говорили на языках. Были засвидетельствованы сцены очень дикого
беспорядка. Они катались по полу, у них била пена изо рта, у них были припадки "святого" смеха
большой продолжительности. Они утверждали, что пятнадцатимесячные младенцы имели Духа Святого и
пророчествовали. Это движение было отмечено огромной аморальностью, и места их собраний
характеризовались как "публичные места проституции". (А. Дж. Поллок, Современное пятидесятничество)
4. Что в первой половине 19 века пастор Эдвард Ирвинг, служитель Регент-сквера, Церкви
Шотландии в Лондоне, заинтересовался так называемым "движением языков" на Западе Шотландии. Он и
многие из его поместной церкви начали проводить долгие молитвенные собрания, на которых они
молились за возобновление даров пятидесятницы. Вскоре они были наделены сверхъестественной силой.
Они говорили на языках и пророчествовали. Даже благочестивые люди были поражены на время,
полностью веря, будто то, что они видели, было излиянием Святого Духа. Один из хорошо знакомых
коллег мистера Ирвинга был мистер Роберт Бакстер. Покойный сэр Роберт Андерсон говорит в своей
замечательной речи "Проявления Духа и дар языков", о том, что он был лично знаком с мистером
Бакстером, и описывает его как "типичного юриста Английского Парламента, сдержанного, с медленной
речью, и отмеченного за вескость его суждений". Мистер Бакстер был полностью обманут этим
движением, но по Божьей милости он был избавлен. В его "Изложении фактов", опубликованном в 1832
году, мистер Бакстер "ярко описывает как он и другие, мужчины и женщины культуры, были втянуты в это
движение, и как им казалось, будто они действительно были под могущественной силой Божьей, когда
говорили на языках. Он свидетельствует, что дух хвалы Господу был сильным среди них, также он
свидетельствует об их экстазе души, о произошедшем могучем духовном подъеме. Казалось, что там не
могло быть ошибки. Это должен был быть "последний дождь", это должно было быть "то, что
предсказывал пророк Иоиль". Мистер Бакстер говорит, что когда на него сходит сила, она заставляла его
говорить в течение двух часов и более, говоря то, что все присутствующие рассматривали как пророчества,
касающиеся церкви и нации.
Далее он приводит мучительный отчет о том, как мало помалу, он начинал видеть истинный
характер этого движения. Пророчества, как они предполагали, произносились под влиянием Духа Божьего,
а когда приходило время, в которое они должны были исполниться, ничего не происходило. Другие вещи
также пробудили его подозрение. После своего освобождения мистер Бакстер пишет: "Действительно, вся

работа является подражанием дарам Духа - говорение на языках, подражание дарам языков, и то же самое
о пророчествах и всех других действиях силы. Это сатана, как ангел света, имитирует Святой Дух Божий,
насколько ему позволено." ("Изложение фактов", стр. 45).
Ирвинг, лидер движения, начал распространять богохульные взгляды о личности Христа. "Такие
еретические взгляды", пишет Поллок, "ясно обнаруживают его дьявольский характер, и открывают в очень
отчетливом виде, откуда это движение происходит". В 1830 году Ирвинг был официально отлучен
пресвитерией Лондона.

2. ЯЗЫЧЕСКИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ И ГОВОРЕНИЯ НА ЯЗЫКАХ
Знаете ли Вы?
1. Что чудесные исцеления и говорение на языках практикуются сегодня в абсолютно языческих
кругах. Покойный доктор Дж.Л. Невиус, миссионер в Китае в течение 40 лет, уехал в ту страну, будучи
твердым неверующим относительно одержимости бесами в современности. Постепенно, по мере того как
он соприкасался с язычеством, он с неохотой вынужден был признать, что одержимость бесами
человеческих тел является реальностью. Доктор Невиус отдал годы терпеливому изучению этого
предмета, и написал монументальную книгу "Одержимость бесами и близкие темы". Доктор Невиус
методически описывает случай за случаем, в которых одержимые бесами люди делали большие доходы на
практике чудесного исцеления и как при обращении их сила исцелять исчезала, и соответственно, исчезала
и их возможность зарабатывать деньги таким образом, что ясно указывало на дьявольский источник их
силы. Это напоминает нам знаменитый случай в 16 главе книги Деяний, где "служанка, одержимая духом
прорицательным" была вылечена от одержимости и, как сразу, "господа ее, видя, что исчезла надежда
дохода их" (стих 19).
Доктор Невиус не одинок в своем свидетельстве, ибо многие миссионеры дали аналогичные
свидетельства ("Современное пятидесятничество", стр. 7-8).
2. Что в старых языческих греческих храмах Эскулапия язычники бросали свои костыли, и
благодарили своих языческих богов за чудеса. В исламе и в других нехристианских религиях есть свои
целители и исцеления и свои объяснения, определенные их теологией. Представители народной медицины
и маги-целители имеют большие успехи и объяснения." (Герстнер, "Теология основных сект", стр. 111).

3. ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ У МЕДИУМОВ
Знаете ли Вы?
1. Что чудесное исцеление практикуется среди медиумов. Медиумы называются в Писании как
прорицатели, гадатели, ворожеи, чародеи. И их конец, равно как и конец всех тех, кто следует за
обманами сатаны, священно указан: "Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и
чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая."
(Откровение 21:8).
2. Что чудеса в Холле Альберта в Лондоне, послужили поводом для заголовков газет 26-28
сентября 1954 года, "Человек по имени Гарри Эдвардс заявил, что у него есть сила продолжать чудеса
исцеления, которые делал Иисус." Много людей, безнадежно больных артритом, были привезены к сцене,
а большая аудитория и группа руководителей англиканской церкви наблюдали за тем, как он их "исцелял".
Результаты оказались изумительными.
28 сентября в прессе было опубликовано следующее письмо, и был разоблачен сатанинский
источник силы, посредством которой Эдвардс делал свои чудеса:
"Медиум исцеляет. - Сэр: Демонстрация исцелений мистером Гарри Эдвардсом в Холле Альберта
прошла под покровительством движения медиумов ... Медиумы-целители являются магами-колдунами,
сознательно вызывающие духи умерших людей и вступающие с ними в контакт - людьми, которые
изучили больше о законах жизни и о том, как их применять. Исцеление стало заметной и постоянной
чертой в медиумных церквях на протяжении лет, предоставляемое верующим и неверующим с равной
готовностью и помощью. Ваш, и т.д.. мистер Мандер, президент медиумной церкви Новой Зеландии, 28
сентября 1954 г." ("Пятидесятническое крещение Духом", Р. Коппин, стр. 35).

4. "ЛЖИВЫЕ ДУХИ"
Знаете ли Вы?
Что в буклете "Есть ли дар языков сегодня?", недавно изданном в Новой Зеландии, одним из
авторов был представлен следующий инцидент. "Несколько лет назад в мой офис пришел человек и
попросил меня помочь ему опубликовать весь Новый Завет, который он написал в стихах, и эти стихи
были очень похвальны. Я спросил его, "Как Вы это сделали?", он ответил, "Под действием духа, в девять
дней и ночей, без еды и сна, употребляя только воду.". Я сказал, "У Вас здесь сделаны заметки на полях,
которые, как кажется, на греческом языке. Вы знаете греческий?". "Нет", ответил он, "но дух может
говорить через меня на многих языках." Я сразу же попросил его произнести стих Иоанна 3:16 пофранцузски и по-немецки, и он произнес. Позже я попросил его сделать это в присутствии мистера
Гарольда Сент-Джона, который свободно говорил и по-французски и по-немецки, и он повторил его на
французском, немецком, чешском, польском и английском языках, и мистер Сент-Джон сказал, что речь на
французском и немецком была совершенной. Я спросил его: "Был ли Иисус Христос Сыном Божиим?"
"Нет," сказал он, "но он был очень, очень хорошим человеком.". Я сказал: "Мистер А-----, тот дух, который
только что говорил через Вас, был нечистым духом." Он ответил, "Как нечистый дух мог цитировать
Писание на столь многих языках?". Но мы знаем, что каждый дух, который отрицает Божественность
Христа, является нечистым духом, и неважно, маскируется ли он как ангел света." (стр. 14-15).

5. "НЕЧИСТЫЕ ДУХИ"
Знаете ли Вы?
Есть случаи, когда люди говорили "на языках", громко произнося множество непристойностей,
которые они даже и не подумали бы произнести, находясь в трезвом виде. В этом случае дух явно
сатанинский, ибо Писание постоянно говорит о нечистых духах. ("Современное пятидесятничество", стр.
60)

6. ЛОГИЧНЫЙ ВЫВОД
Знаете ли Вы?
Что пастор П. Уайсман, из Канады, который сделал очень точную проверку пятидесятнических
движений в Америке, писал, "Если люди без благодати или силы могут говорить на языках, если
мусульманин, как известно, в своем религиозном неистовстве может говорить на языках; если люди могут
менять свои доктрины по желанию и верить во что хотят, и при этом говорить на языках; то говорение на
иных языках не является свидетельством того, что человек имеет священный опыт, полученный
апостолами и учениками в День Пятидесятницы."

7. СИМУЛЯЦИЯ СВЯТОГО ДУХА
Знаете ли Вы?
Что современное пятидесятничество в той или иной форме распространилось по всему миру. Какие
бы ни были разницы между группами, в своей основе пятидесятничество заявляет, что его движущая сила сила Святого Духа, которая проявляется в апостольских дарах исцеления, пророчества, говорения на иных
языках, и т.д. Но пятидесятничество, как в прошлом, так и сейчас, имеет происхождение и рост не от Бога.
"Сила", испытываемая в истерии, обмороках, экстазах, языках, пророчествах, искривлениях тела, ползании
по полу, и т.д., категорически является не силой Святого Духа, но, как объявляет Писание, "по действию
сатаны, будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными" (2 Фессалоникийцам 2:9). Его лживые
чудеса, его языки являются лукавой имитацией и подделкой под Святого Духа. Они от сатаны как от
"ангела света". "Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И
неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и
служители его принимают вид служителей правды; но конец их будет по делам их" (2 Коринфянам 11:1215). "Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных". (Матфея 24:24).

8. ДОЛЖНЫ ЛИ БЫЛИ АПОСТОЛЬСКИЕ ДАРЫ
ПРОДОЛЖАТЬСЯ В ЦЕРКВИ?
Знаете ли Вы?
1. Что апостольское служение не было продолжено в Церкви. Апостолы не имели преемников как
таковых. Апостол Павел в некоторых из своих посланий упоминает имена других рядом с собой, но не
включает их в апостольский титул. Он не дает никаких намеков на то, чтобы Тимофей или Тит или ктолибо другой стали бы его преемниками, как апостолы. Апостольское служение было исключительным,
подтвержденным апостольскими дарами, данными Господом Иисусом Христом через Святого Духа
избранным Им апостолам с целью установления новозаветной церкви. Со смертью апостолов и
завершением канона Нового Завета, эти уникальные дары исчезли.
2. Что следующие места Писания являются доказательствами то, что эти уникальные дары не
должны были продолжаться:
(a) В 1 Коринфянам, главе 13, нам ясно говорится, что пророчества, языки и знание "прекратятся" и
исчезнут. "Пророчества прекратятся". Этот дар перестанет быть нужным, и поэтому прекратится. "Языки
умолкнут", т.е. дар языков исчезнет. "И знание упразднится". Это - не знание в общепринятом смысле
слова, которое должно исчезнуть, но знание как дар, как один из сверхъестественных даров, упомянутых в
главе 12, стихах 8-11 (доктор Чарльз Ходж, "Комментарий на 1 Коринфянам", стр. 271)
(б) У.И. Вайн в своем Комментарии на 1 Коринфянам, главы 12 и 13, пишет, "Необходимо
проводить различие между дарами, которые были временными и дарами, которые были постоянными.
Некоторые были предназначены для специальных целей первого периода апостольского свидетельства.
Определенные сверхъестественные дары, такие как исцеление, пророчества и языки, были даны в качестве
свидетельства, особенно, пока не было завершено Богодухновенное Писание, которое дает "веру, однажды
преданную святым" (Иуды 3). Временный характер даров исцеления как знаковых даров (см. "языки",
стих 10) показан тем фактом, что позже Тимофей, Трофим, Гай и другие не были исцелены от своих
болезней. Однако они были духовными людьми. В ранний период, также была дана сила воскрешать
мертвых (Деяния 9:40; 20:9-10). Несомненно, Бог исцеляет больного в ответ на молитву ... но из Писания
ясно видно различие между этим и сверхъестественными дарами, о которых здесь идет речь. Посмотрите
также на принципы в ст. 13:10, это хороший принцип, где бы его не применяли. После того, как было
завершено Писание, те сверхъестественные дары исчезли. Попытки вернуть их были обманом. Заявление
об обладании ими привлекательно, и придает шарм этому "движению", которое заявляет об этих силах. Те,
кто были приведены Святым Духом, всегда будут проверять вещи учением Писания; они докажут, от Бога
ли эти духи или нет, "ибо многие обольстители вошли в мир" и сатана даже "принимает вид Ангела
света".".
(в) Следующее доказательство исчезновения этих знаковых даров есть в Послании к Евреям 2:3-4:
"то, как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас
утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и
различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле". "Сейчас слова "сначала", наблюдает Е.
Коппин, "дает временной элемент, который управляет всеми этими знаками и чудесами и дарами Святого
Духа. Они интересно затрагиваются в Деяниях 11:15, где Петр описал излияние даров Святого Духа на
язычников в доме Корнилия. Вместо того, чтобы сказать про это, как про очередное событие, которое
могло бы происходить время от времени после Пятидесятницы, он говорит: "Когда же начал я говорить,
сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале". Итак, это тоже подтверждает, возможно, в противном
случае достаточно очевидный факт, что знаки, которые должны были сопровождать тех, кто уверует
(Марка 16:17-18), относились к короткому периоду, не более периода, покрытого Деяниями апостолов, и
описанного в таком виде в стихах 19 и 20: "И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и
воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении
слова последующими знамениями. Аминь". В описании того периода в этих двух стихах виден финальный
тон." ("Пятидесятническое крещение Духом", стр. 20).
(г) "Возложат руки на больных, и они будут здоровы" (Марка 16:18). "Многие пресвитеры церкви",
комментирует Мэтью Генри, "имели эту силу, как видно из Иакова 5:14, где говорится помазать больного

елеем во имя Господне в качестве установленного знака этого чудесного исцеления." Это миропомазание
больного и чудесное исцеление, которое всегда следовало за ним, принадлежит апостольскому периоду.
"Толкователи обычно ограничивают это миропомазание как имевшее силу работающего чуда; и когда
чудеса исчезли, это установление также исчезло." (Толкование Мэтью Генри на Иакова 5:14). "Будут брать
змей" (Марка 16:18). Должен ли был этот знак продолжаться в церкви? Упомянут ли он с "исцелением" и
"говорением на иных языках"? Некоторые секты в Америке полагают, что он должен продолжаться.
"Верующие" берут ядовитых змей и держат в руках. Иногда змеи кусают участников и они умирают. Вне
всякого сомнения, руководители могут сказать, что эти несчастные люди не имели достаточно веры.

9. ПРОВЕРКА ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКИХ ИСЦЕЛЕНИЙ
Знаете ли Вы?
"Что после кампании доктора Прайса на четырех площадях в Ванкувере, было заявлено 350 случаев
исцеления. Христианские силы объединились для проверки реальности этой работы. Было найдено: в 39
случаях люди умерли в течение шести месяцев от болезней, от которых, как они полагали, они
вылечились; в пяти случаях люди сошли с ума; в 301 случае к концу шести месяцев для них не было
никакой пользы; и многие в этом честно признались; пять доложили, что исцелились, но они страдали от
функционального недомогания, вызванного психическим лечением."
"По крайней мере в некоторых случаях пятидесятнические "целители" просят написать
свидетельства от предположительно исцеленных людей до тех пор, пока у последних не возникли
сомнения в стабильности исцеления. Эти свидетельства используются для рекламы и указывают на имя и
церковь, а также на болезнь. И хотя предполагаемое исцеление терпит неудачу, случай все еще цитируется
как подлинный. Несомненно, это - достаточное предупреждение для любых Божьих людей, чтобы
беречься как яда современного движения языков и исцелений". ("Пятидесятническое крещение Духом",
стр. 39).

10. БИБЛЕЙСКИЕ ЧУДЕСА И СОВРЕМЕННЫЕ ЧУДЕСА
Знаете ли Вы?
Что в "Теологии основных сект", автор, Джон Х. Герстнер, указывает на потрясающие различия
между подлинными библейскими чудесами и современными "чудесами". Он перечисляет в таблице
некоторые из этих различий между библейскими чудесами и современными чудесами.
Библейские чудеса
Современные чудеса
Всегда успешные
Обычно безуспешные
Нет известных рецидивов
Признанные рецидивы
Всегда мгновенные или почти мгновенные Обычно не мгновенные; часто очень
постепенные.
Воскрешения мертвых
Нет воскрешений мертвых
Все виды болезней
Обычно функциональные болезни
Нет заметной зависимости от
Заметная зависимость от физиологического
физиологического строения
строения

11. "ЭТОТ ГИГАНТСКИЙ ОБМАН"
А.С. Хилл, в своей замечательной книге, "Современные новые языки - психическое и духовное
рабство" делает такой вывод: "Если у Вас есть сомнения относительно аргументов, выдвинутых в этом
буклете, то Вам рекомендуется изучить современное пятидесятничество и "пробуждения", и сравнить их с
самогипнозом, гипнозом, психологией и промыванием мозгов и техниками колдовства ... Пускай везде
христиане приготовятся защищать их драгоценную веру - а также и против этого движения массовой
манипуляции умов и симуляции. Столь многие уже были обмануты. В результате вступления невинных

людей в эти секты было слишком много выстрадано, слишком много умов было покалечено, некоторые из
них навсегда, слишком много домов было разрушено в результате этого гигантского обмана. Превыше
всего, и это наиболее важно, так много людей потерпели кораблекрушение в своей драгоценной
христианской вере в результате того, что они попались на удочку этого движения, которое совершенно
определенно не от Бога и не может привести к Богу" (стр. 68).

12. "ДУХИ ОБОЛЬСТИТЕЛИ И УЧЕНИЯ БЕСОВСКИЕ"
Знаете ли Вы?
1. Мы живем во дни большого изобилия ложных сект. Многие из них американского
происхождения и появились в течение последнего века. Другие культы были в свои дни и сейчас
похоронены в пыли забвения. Сегодняшние культы - это пятидесятники, свидетели Иеговы, "христианская
наука", адвентисты седьмого дня, теософы, христодельфиане, сведенборгиане, бухманиты (моральное
перевооружение), кунеиты, модернисты и т.п. - все они сатанинского происхождения, нечистые духи,
маскирующиеся под ангелов света.
2. Что они должны восстать с последние дни, и Слово Божье ясно этому учит: "Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных". (Матфея 24:24). "Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от ВЕРЫ,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским" (1 Тимофею 4:1).

13. НАША ДУХОВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
1. Если Вы уловлены в это пятидесятническое заблуждение, действуйте сейчас по данному Богом в
Его Слове увещанию: "И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к
нечистому; и Я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь
Вседержитель" (2 Коринфянам 6:17-18).
2. Не принимайте в ваши дома пятидесятников или учителей ложных сект, "Кто приходит к вам и
не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его
участвует в злых делах его." (2 Иоанна 10-11).
3. "И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и
чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли
мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них
света." (Исаия 8:19-20). "Если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?" (Матфея 6:23).
– Эргатис (Ergatees)
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