“Казнить нельзя, помиловать!”
О Г Л А В Л Е Н ИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
1. Сердечные расшаркивания
2. Предисловие ко второму изданию.
+15% к критикам харизматического учения
-15% к последователям харизматического учения
3. Апологетика апологетики. Или насущная потребность Церквей
ВСТУПЛЕНИЕ
Забери мои проблемы, но не тронь моих свиней (неогадаринское богословие)
ЧАСТЬ 1. СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ
Глава 1. Казнить, нельзя помиловать.
Чем грозит смещение запятой
Глава 2. Страна невыученных библейских уроков.
Плюсы и минусы богословского "сквозняка" в бывшем СССР
Глава 3. Противопоказания к чтению книги.
Четыре симптома безнадежности
ЧАСТЬ 2. СМЕЩЕННЫЙ АКЦЕНТ "УЧЕНИЯ ВЕРЫ"
Глава 1. Можно ли Бога водить за бороду?
Взгляд со стороны на уродливые уши харизматических доктрин "учения веры"
Глава 2. "тах-ти-би-дох" и "Во имя Иисуса" В чем разница?
Заклинание и молитва не близнецы-братья
Глава 3. Поп - Евангелие.
Поп, не православный священник, но популярное Евангелие
Глава 4. Дерзновение в вере или дерзость Верующего?
Всего один шаг между двумя полюсами
Глава 5. Магический круг в кинофильме "Вий"
Его проекция в христианстве.
Глава 6. Веник и собака.
С атакой на диавола
Глава 7. Надорванные души.
Нелегкое бремя божественных качеств
Глава 8. Корень "христианской белой магии".
Бревнышко в собственном глазу
Глава 9. Три головы "учения веры".
Не очень приятное, но четкое сравнение
Глава 10. Невыплюнутое яблоко из Эдема.
Или претензии на абсолютное знание воли Божией
Глава 11. Боги с отрубленными головами.
Последствия неотвеченных молитв
Глава 12. Мир подвластен Богу, Бог подвластен принципам, Принципы подвластны нам! Кто же
тогда Бог?
О чрезмерном увлечении принципам
ЧАСТЬ 3. ИСПРАВЛЕНИЕ АКЦЕНТА
Глава 1. А король - то голый!
Очевидная нагота харизматических доктрин
Глава 2. Исповедь Бенни Хинна.
Первый прозревший из свиты голого короля
Глава 3. Разрушенные капища Ваала, но Сохраненные тельцы Вефиля.
О полуочищении доктрин
Глава 4. Богобоязненность даром или любовь К Отцу за "Сникерс".
Шаткий фундамент корысти

Глава 5. От силы престола к смыслу креста.
Две ступени в познании Господа
ЧАСТЬ 4. ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
(ПРИЛОЖЕНИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ)
Глава 1. Разговор о вершках по просьбе читателей
"Скажи мне - во что ты веришь, и я скажу тебе - что ты делаешь"
Глава 2. Жанр обречённый на забвенье
Усталость от апологетики.
Глава 3. Падения? смех? "ку-ка-ре-ку"?
Грешное или праведное?
Глава 4. "Священники не могли стоять по причине славы божьей"? или "не устоит грешник в
собрании праведных"?
Две "библейские" трактовки одного человеческого действия.
Глава 5. Духовная мода в истории церкви
Размышления о суггестивности человека.
Глава 6. Стойкость русских в Швеции.
Островок отставших от моды.
Глава 7. Светская психология - наука сирота
Разговор в исполкоме.
Глава 8. Шоу - это хорошо или это плохо?
Прощальное обращение к своим оппонентам.
ПРИЛОЖЕНИЯ
№ 1 Дух Христов или дух преуспевания? Владимир Писквич.
№ 2 Отрывки из интервью всемирно известного евангелиста Бенни Хинна журналу "Charisma &
Life" (США)
№ 3 Клайв Льюис. Сила молитвы
№ 4 Отрывок из книги Питера Вагнера "Церкви которые молятся"
№ 5 Жан Кальвин "О молитве" отрывки из книги "Наставления в христианской вере"
№ 6 Иоанн Златоуст "Бог по любви попускает бедность, болезни и скорби"
№ 7 Иоанн Златоуст "Скорби служат нам к великому благу"
СЕРДЕЧНЫЕ РАСШАРКИВАНИЯ
Спасибо моему лучшему другу - жене Елене - за поддержку в
служении и во всех моих творческих начинаниях. Без такой надёжной
помощницы мне было бы намного тяжелей проходить вверенное мне
Господом поприще.
Низкий поклон моим многочисленным соработникам на ниве Божьей,
и всем сотрудникам нашего офиса бесконечно много терпящим на мне.
Спец-благодарение Артёму Хармышеву и его супруге Виктории за
многолетнее великомученическое служение рядом со мной. Благодарю
тебя, старый и добрый друг, Юрий Андреевич Шахман, и твою
чудесную супругу Татьяну, за то, что вы есть в моей жизни. Спасибо
вам дорогие члены нашей помесной церкви снисходящие к моим
пасторским немощам. Спасибо Валентине Викторовне Картавцевой,
уже который год помогающей с корректировкой моих бесчисленных
рукописей. Персональное благодарение Богу за Елену Яковлевну Божко, оказавшую спонсорскую
поддержку для выпуска этой книги.
Спасибо издательству "Руфь", моим старым и добрым друзьям, терпящим авторскую
безалаберность.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
После того ворвалось в богословское дискуссионное поле первое издание этой книги, прошло уже
четыре года. Стоит ли говорить, что в мире, в котором мы живём, это срок достаточный для многих
перемен. За это время откорректировано служение некоторых лидеров "учения веры". К моему
великому удовольствию, в подавляющем большинстве случаев, эти перемены произошли в лучшую
сторону. Акценты в проповеди Евангелия серьёзно подправлены многими служителями, которые, с
радикальным перекосом, ещё четыре года назад проповедовали "евангелие здоровья" и "благую
весть преуспевания". Радуется сердце тому, что сегодня многие пастора и евангелисты позволяют
себе слегка посмеиваться над своими духовными "заездами" пятилетней давности. Я получил
немало писем от тех, кто, поблагодарив за книгу, вместе со мной усмехнулся в сторону перегибов в
своём служении. Это радует, поскольку кто-то здорово заметил, что умение служителя шутить над
собой - признак духовного здоровья и гарантия усиления иммунитета для борьбы с будущими
богословскими вирусами.
К сожалению, существуют так же Церкви, в которых младенчество, похоже принимает хронические
формы. От служителей и прихожан таких церквей я получил массу писем, анафемствующих в мой
адрес и обвиняющих меня в богоотступничестве и дезертирстве с поля боя "истинной веры!"
Подборка цитат из этих писем, впрочем как и из положительных рецензий, потянула бы на
самостоятельное, поверьте, весьма весёлое издание. Чего там только нет!!! От "спасибо за лучшую
книгу всех времён и народов!" до "библия сатанистов менее опасна, чем ваша писанина,
малоуважаемый бывший брат!".
Я очень благодарен тем кто, прислав мне письма, не впадал в полярные крайности и открыто
высказал свою точку зрения на поднятую тему. Искренне признателен вам за советы и свидетельства
описанные вами.
Спасибо за откровенный диспут, который провели некоторые христианские издательства на
страницах своей периодики. Спасибо всем, кто приглашал к открытой дискуссии и к выступлениям
перед той или иной аудиторией. Сожалею, что не имею возможности на все предложения ответить
положительно.
Прошу прощения перед теми, кто просил выслать книгу или партию книг. Практически я не имел
такой возможности по той причине, что первый тираж разошёлся в течение нескольких месяцев. До
выхода в свет второго издания я сам остался подобно сапожнику без сапог. Благодарю добрых
людей, поместивших за свой счёт книгу в Интернет и растиражировавших её на электронных
страницах, что позволило усилить резонанс от неё, перенеся диспут за океан.
ПЛЮС И МИНУС 15%
В наших "ларьках - батискафах", которые начинают всё
более благородно обустраиваться на захваченных ими в
начале перестройки торговых плацдармах, продаётся "СПЕЦ
- СНИКЕРС". На нём красуется яркая надпись
+15%.Позаимствовав идею у авторов этого рекламного
проекта, в первоначальное название книги я внёс прибавку
плюс 15% и минус 15%. Это вызвано тем, что есть то, что я
хотел бы убрать из второго издания и есть кое-что, что
хотелось бы добавить. Суть этих корректировок я
постараюсь изложить в нижеследующих главах предисловия
ко второму изданию.
+ 15% К КРИТИКАМ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ

Есть так же нечто, что я хотел бы добавить к первому изданию. Эти 15%, как мне кажется, должны
сохранить баланс и более корректно передать мою точку зрения на харизматическое движение,
набирающее силу на территории бывшего СССР.
НЕКОТОРЫЕ ПИСЬМА, ПОЛУЧЕННЫЕ МНОЙ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОНСЕРВАТИВНОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО КРЫЛА, ИСПОЛНЕНЫ ДУХОМ, КОТОРЫЙ Я
АБСОЛЮТНО НЕ РАЗДЕЛЯЮ. Я ЧРЕЗВЫЧАЙНО ДАЛЁК ОТ ОЦЕНКИ
ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАК "ПРОИСКОВ САТАНЫ".
К примеру, позиция Владимира Жукотанского, автора "Церкви повреждённого Евагелия", мне
совершенно чужда. Тот факт, что Жукотанский рекомендует своим читателям прочитать "Казнить
нельзя, помиловать!" - не приводит меня в восторг, поскольку я категорически не согласен с той
оценкой, которую даёт автор харизматическому движению. Вместо того, что бы высказаться против
чёрного сектора богословских перегибов, Жукотанский, как мне кажется, позволил клеветнику
братьев надеть шоры на свои глаза и лишить себя способности видеть всё то доброе, что существует
в харизматическом движении.
Когда лошадь выставляют на скачки, на её глаза одевают эдакие специфические приспособления,
сущность которых в том, чтобы ограничить зрительный диапазон скакуна. Шоры на глазах не
позволяют лошади видеть трибуны, болельщиков, судей и даже небо над собственной своей головой.
Беговая дорожка - это всё, на что владелец коня желает нацелить его внимание. К моему великому
сожалению, многие христиане позволяют лукавому одевать эти псевдодуховные шоры на свои глаза.
Сосредотачиваясь на недостатках того или иного движения, мы порой становимся неспособными
видеть их достоинства. Поиск негативного становится самоцелью, а не средством помощи
ближнему. "Эксперты по сучкам", найдя в глазе ближнего недостаток в виде соринки, лихо
продвинулись в техническом отношении. Они натренировались высверливать дырку в бревне,
расположенном в собственном глазу. При этом НАШИ "ДУХОВНЫЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ"
УМУДРЯЮТСЯ В ПРОСВЕРЛЕННОЕ В СВОЁМ ГЛАЗНОМ ДЕРЕВЕ ОТВЕРСТИЕ
ВМОНТИРОВАТЬ МОЩНОЕ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО. И ТОГДА ЦЕЛЬ КАЖЕТСЯ
ИМ ДОСТИГНУТОЙ. СОРИНКА В ГЛАЗЕ БЛИЖНЕГО СТАНОВИТСЯ БРЕВНОМ, А
СОБСТВЕННОЕ БРЕВНО КАЖЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ТЕХНИЧЕСКИМ "НОУ-ХАУ" В
ГЛАЗНОЙ ДУХОВНОЙ ХИРУРГИИ.
Я являюсь категорическим противником шахматной "чёрно-белой" философии в деноминационных
разномыслиях. Мне претит мысль о том, что истина лицеприятно облагодетельствовала какую-либо
единственную христианскую конфессию или некий особо полюбившийся ей патриархат. Я не
вдохновлён идеей о том, что вход на небеса будет осуществляться по пропускам, подписанным
епископом именно вашего церковного союза или объединения. Поэтому
НЕ СПЕШИТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ПРОСМАТРИВАЯ МОИ АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ ПРОТИВ ПЕРЕГИБОВ ПРИСУЩИХ ХАРИЗМАТИЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ,
КЛЕЙМИТЬ НОВЫЕ ЦЕРКВИ КАК НЕЧТО ЧЁРНОЕ. ЛУЧШЕ ПОМОЛИТЕСЬ К
ГОСПОДУ О ТОМ, ЧТО БЫ ОН СНЯЛ ШОРЫ С ВАШИХ ОЧЕЙ. ТОГДА ВЫ УВИДИТЕ
МАССУ СПАСЁННЫХ И ЛЮБЯЩИХ ИИСУСА ЛЮДЕЙ В ЭТИХ, ПОСПЕШНО И
ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКЛЕЙМЁННЫХ ВАМИ, ЦЕРКВЯХ.
Наряду с разговором о перекосах "учения веры", сделайте милость и услышьте моё свидетельство о
том, что эти Божьи люди… "имеют ревность по Богу" хоть иногда и.. "не по рассуждению"
(Римлянам 10 - 2).
ЧИТАЯ МОИ РАССУЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОМ СМЕЩЕНИИ АКЦЕНТОВ В УЧЕНИИ
ВЕРЫ, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО СМЕЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ И В ДРУГУЮ СТОРОНУ - В
СТОРОНУ МАЛОВЕРИЯ. СЛИШКОМ МНОГИМ ЦЕРКВЯМ СЕГОДНЯ КРАЙНЕ НЕ
ДОСТАЁТ ЗДОРОВОЙ ХАРИЗМЫ И СБАЛАНСИРОВАННОГО УЧЕНИЯ ВЕРЫ.
ПОМНИТЕ, ЧТО ТЕ ПЕРЕКОСЫ, ПРОТИВ КОТОРЫХ Я ВЫСТУПАЮ В СВОЕЙ КНИГЕ,
ВО МНОГОМ СПРОВОЦИРОВАННЫ КОНСЕРВАТИВНЫМ УЧЕНИЕМ, В КОТОРОМ

ИСЦЕЛЕНИЕ СТАЛО УДЕЛОМ НЕБЕС, А ЧУДЕСА И ЗНАМЕНИЯ СДАНЫ В АРХИВЫ
ВРЕМЁН АПОСТОЛОВ.
Во все века и во всех сферах жизни существует принцип маятника. Когда он оттянут в крайне левое
положение и отпущен, то непременно направляется в правую сторону. Вместо того, чтобы
посмеиваться в сторону крайне правых харизматических проявлений в "учении веры" - проверьте, не
находитесь ли вы в процессе иронизирования, в крайне левом углу богословского диапазона.
"Казнить нельзя, помиловать!" - это призыв искать баланс. Моя книга - это просьба стремиться к
"золотой середине", а не шарахаться в противоположные крайности. Пожалуйста, не превращайте
евангельские подесты в ринги профессионального богословского бокса. Не разжигайте сами себя
дебатами и эмоциями, сидят в разных углах этих рингов, подобно одержимым королям различных
всемирных профессиональных боксёрских ассоциаций. Ненужно сражаться желая нокаутировать
своего богословского оппонента. Мы - христиане, и подобные Бои нам запрещены. Позволительно
лишь похлопать брата по плечу и попросить присмотреться к тем или иным моментам в его
служении.
ТЕХ, КТО, ПРОЧИТАВ ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ!"
ПРИЧИСЛИЛ МЕНЯ К БОКСЁРАМ, НАСМЕРТЬ ВОЮЮЩИМ С БРАТЬЯМИ ХАРИЗМАТАМИ, Я ВЫНУЖДЕН РАЗОЧАРОВАТЬ. ЭТО МОИ БРАТЬЯ В ГОСПОДЕ
ИИСУСЕ ХРИСТЕ!!! Я ИХ ЛЮБЛЮ И ДОРОЖУ ИМИ!!! МОЙ ДИСПУТ С ПЕРЕКОСАМИ ЭТО БРАТСКОЕ ПОХЛОПЫВАНИЕ ПО ПЛЕЧУ, А НЕ КОВАРНЫЙ "ХУК СПРАВА"!!!
Если вы принадлежите к Церкви, в которой харизматическое движение принято воспринимать как
"чёрного троянского коня", засланного лукавым в Царство Божье, если вы уверены, что границы
этого царства соответствуют конфессиональным картам, хранящимся в вашем епископате, то я
вынужден вас расстроить.
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРИЧИСЛЯТЬ МЕНЯ К СВОИМ СТОРОННИКАМ, МОЛИТЕ
ГОСПОДА, ЧТОБЫ У МЕНЯНЕ ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ ИЛИ НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ
НАПИСАТЬ "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ - 2", ГДЕ Я ВЫСКАЗАЛСЯ БЫ ПРОТИВ
ПЕРЕКОСОВ, ПРИСУЩИХ ВАШЕЙ ДЕНОМИНАЦИИ. ВО МНОГИХ СЛУЧАЯХ ЭТА
КНИГА МОГЛА БЫ ПОЛУЧИТЬСЯ ГОРАЗДО ТОЛЩЕ. И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО
МАТЕРИАЛА НА НЕЁ С ЛИХВОЙ ХВАТИЛО БЫ И В ВАШЕМ СЛУЖЕНИИ.
Принципиальное заявление автора книги
Заканчивая своё 15% - невступление, я ещё раз, особенно для тех, кто не заметил или не хотел
заметить этого в первом издании, повторяю нижеследующие заявления.
Люди, принимающие "учение веры", являются моими братьями и сестрами-христианами, но в их
богословии есть очень опасные искажения, требующие библейской
корректировки.
- 15% К ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО
УЧЕНИЯ
В этом издании нет имён
Искренне сожалею, что, не прислушавшись доброму совету, в первом
издании упоминал имена служителей "учения веры". Как мне
казалось тогда, персонификация полемики лишь делала её более
откровенной и более актуальной. Но сегодня Я ХОТЕЛ БЫ
ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД ТЕМИ, ЧЬИ ИМЕНА УПОМЯНУЛ В
ПЕРВОМ ИЗДАНИИ. ПРОСТИТЕ, БРАТЬЯ, Я
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОЖАЛЕЮ ОБ ЭТОМ. В НОВОМ

ВАРИАНТЕ Я РЕШИЛ УБРАТЬ ИМЕНА (КРОМЕ БЕНИ ХИНА - ИСКРЕННЕ, И ОТКРЫТО
ОСУДИВШЕМ СВОИ ПРЕЖНИЕ ВЗГЛЯДЫ), ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВОСПРИНИМАЛ МОИ
АПОЛОГЕТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ, КАК ВЫПАДЫ ПЕРСОНАЛЬНО В СВОЮ СТОРОНУ.
Я спорил с перекосом в учении и не хотел кого-либо лично задевать. Я уважаю каждого, кто
искренне трудится на ниве Господа Иисуса, и тот факт, что я не разделяю некую 10% - ную часть
взглядов моих коллег - проповедников, не означает того, что я перечёркиваю 90 %их искреннего и
плодотворного труда в Царстве Христа.
УПОМИНАЯ ЛИДЕРОВ "УЧЕНИЯ ВЕРЫ", А, НЕ ОБРАЩАЯСЬ К "БРАТЬЯМ Х" ИЛИК
"ВЕДУЩИМ СЛУЖИТЕЛЯМ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ, ТЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАПАДНОТЕНДЕНЦИОЗНО-ПЕРЕРАБОТАННОЙ ШКОЛЫ, НЕ ОРТОДОКСАЛЬНО
ХАРИЗМАТИЧЕСКОЙ ВЕТВИ УЧЕНИЯ ВЕРЫ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ АДАПТАЦИИ", Я
ХОТЕЛ УПРОСТИТЬ ДИСПУТ И ОБЛЕГЧИТЬ ЕГО ВОСПРИЯТИЕ ЧИТАТЕЛЕМ ДО
УРОВНЯ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗГОВОРА
Мне искренне жаль, что некоторые читатели восприняли это как личные выпады против служителей
Божьих.
УБИРАЯ ИМЕНА ВО ВТОРОМ ИЗДАНИИ, Я ПРИЗНАЮ НЕСКОЛЬКО МОМЕНТОВ.
ПЕРВЫЙ ИЗ НИХ ЭТО ТОТ ФАКТ, ЧТО СЛУЖЕНИЕ МНОГИХ БРАТЬЕВ УПОМЯНУТЫХ
МНОЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРЕТЕРПЕЛО ДОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ И В ДАННЫЙ МОМЕНТ
ДОСТАТОЧНО СБАЛАНСИРОВАННО. ВТОРОЙ ПРИЗНАВАЕМЫЙ МНОЙ ФАКТ
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ТЕ СЛУЖИТЕЛИ, КОТОРЫЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ В
ПОЗИЦИЯХ МНОЙ КРИТИКУЕМЫХ, ИМЕЮТ ПРЕД ГОСПОДОМ ПОЛНОЕ ПРАВО
ВЫБИРАТЬ СВОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.
Им самим, как и мне, предстоит отвечать за качество своего служения и проповедуемого ими
учения.
Роль личности в богословии в век вождизма.
Так же моё обращение к личности, а не к труднопроизносимой и практически невоспроизводимой
(по степени запутанности) богословской школы, было вызвано тем, что мы живём в век вождизма.
Роль личности в истории никогда не была столь сильна, как нынче. Прошедшее столетие было
векомлидеров политических, военных или религиозных. В мире переполненном информацией, мы
значительно отличаемся от греков времён Павла. Мягко говоря, мы нынче не обременены греческой
склонностью рассматривать идеи в отрыве от личностей их авторов. Пресловутое"… мне друг, но
истина дороже" - совершенно не актуально в нашем веке. К сожалению, мы не имеем привычки
жителей Верии допытываться, "ежедневно разбирая Писания, точно ли это так" (Деяния 17-11.)
К СТЫДУ НАШЕМУ, СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО ПРИВЫКЛО ОЦЕНИВАТЬ
ИСТИНУ ПО СТЕПЕНИ СИМПАТИЧНОСТИ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРОПОВЕДНИКА.
Тональность и эмоциональность речи ценятся нынче больше, чем аргументированность доводов.
Ораторские способности и манера держаться на сцене вызывают чувство уверенности в том, что
проповедуется здравое учение, не подлежащее сомнениям. Степень достоверности сказанного в
проповеди измеряется "симпато-метрами" или "мило-ваттами" в отношении к проповеднику. Чем
более симпатичен тот или иной проповедник, тем более верным нам кажется то, чему он учит.
Популярность служителей в наше время достигает таких высот для многих их последователей, что
фраза "Он сказал" звучит для прихожан как "Аминь". Для большинства адептов той или иной
богословской школы понятие "написано у Него" равнозначно библейскому заявлению Павла
"Написано", относящемуся, как известно, к Слову Божьему, а не к теориям человеческим. По своей
безаппеляционности ссылки на проповеднические авторитеты сегодня звучат почти так же
убедительно, как у апостолов ссылки на Писание. Критическое мышление и вопросительный знак
вместо восклицательного в конце той или иной тирады проповедника в наш век часто считается

"диавольскими сомнениями". Подобное поведение порой классифицируется как "отступление от
веры". Сомнения в безусловной истинности доктринальных позиций своих учителей считаются едва
ли не смертным грехом во многих церквях. От критики своих взглядов некоторые богословы
прячутся под одеялами с названиями "единодушие и единомыслие" или "теократический порядок".
БОЛЕЗНЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ СТОЛЬ ОТКРОВЕННОГО РАЗГОВОРА В ПЕРВОМ
ИЗДАНИИ "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ, ПОМИЛОВАТЬ!" ОТЧАСТИ СВЯЗАННО СО
СПЕЦИФИКОЙ НАШЕЙ, ТОЛЬКО ЛИШЬ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ "ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
БОГОСЛОВСКОЙ ПСИХОЛОГИИ".
В Америке и Европе хватает статей и книг, в которых служители открыто оппонируют друг другу на
различные темы. Но что до нас, то мы явно не привыкли демократически богословствовать и
цивилизовано воспринимать разномыслия, имеющиеся между нами. У нас всё больше крайности.
Если мы увидели что-то, с чем мы не согласны, то склонны объявлять всёучение делом диавола. Мы
все больны шахматной чёрно-белой философией. Наши глаза не привыкли воспринимать полутона.
При обнаружении малейших разномыслий, мы делим всех на своих и чужих. Мы маркируем всех
вокруг себя либо мрачно чёрным, либо совершенно белым. В первом случае мы выплёскиваем
младенца вместе с водой. Во втором подвергаем его опасности, не обращая внимание на то, что вода
чрезвычайно грязна и требует либо замены, либо очистки и дезбактеризации.
Открытая или "кухонная" апологетика?
Меня часто спрашивали в письмах и устно, почему я предпочёл в первом издании "открытые
письма" с именами служителей, а не "закрытую схоластику"? Хотел бы, объясняя, указать на
неэффективность "кухонной апологетики" в тех случаях, когда речь идёт не о частном
происшествии, а о распространённой тенденции. Я находил этот вид апологетического обрамления
наиболее удачным и результативным. Считая данную форму защиты Евангелия актуальной
потребой дня, думаю, что уход открытой апологетики со сцены истории церкви в кабинетные
кулуары схоластов средневековья является одной из причин колоссального запустения церкви того
времени.
КОГДА ВСЕ ГОЛОСУЮТ "ЗА", А "ПРОТИВ" ЗВУЧИТ ЛИШЬ НА КУХНЯХ ХРУЩЁВОК,
СТРАНЕ МОЖНО СМЕЛО ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ НЕМАЛЫЕ ПРОБЛЕМЫ. КОГДА
ЕВАНГЕЛИЕ ИСКАЖАЕТСЯ С БОЛЬШИХ КАФЕДР ПОД ГРОМ АПЛОДИСМЕНТОВ, А
ЕГО КОРРЕКТИРОВКА ЯВЛЯЕТСЯ УДЕЛОМ ДОМАШНИХ БЕСЕД ЗА ЧАЕМ, ТО
ЦЕРКВИ НЕ СДОБРОВАТЬ.
Эпидемия - это не индивидуальная простуда. Она лечится несколько иными способами и нуждается
в мерах другого масштаба. Издревле христианские апологеты использовали открытые послания для
наставления церкви и профилактики теологических заболеваний. Церковные письма - циркуляры –
использовались в качестве духовного антибиотика для тех, кого немного просквозило тем или иным
ветроучением. Их название от латинского слова "циркулярис" - круговой, выражало их
предназначение. Они были призваны произвести некую работу, пройдя по кругу читателей.
Открытые апологетические послания первыми предупреждали о богословской штормовой опасности
и помогали Церкви не оказаться застигнутой врасплох шквалом не о богословских идей. Нам
необходимо помнить, что весь Новый Завет по своей сути является открытыми письмами и при этом
содержит огромные апологетические отрывки.
Некоторые братья рекомендовали мне писать эту книгу в сугубо схоластическом стиле, отвлечённом
от догматического рассуждения. Однако отвлечённые интеллектуальные кульбиты в богословской
стратосфере я не считаю продуктивным способом борьбы с болезнетворными для Церкви
микробами ветроучений. По этой причине мной был выбран жанр достаточно "открытых писем".
Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. (Притчи 27 -5)

Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; надеюсь, что открыты и
вашим совестям. (2-е Коринфянам 5 - 11).
Но всё же Я ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У ТЕХ, КТО НЕСМОТРЯ НА МОИ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ИРОНИЧНЫЙ ТОН ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ, ВСЁ
ЖЕ ВОСПРИНЯЛ ДОЛЮ ИРОНИИ, ПРИЗВАННУЮ МНОЙ ОБОСТРИТЬ ДИСКУССИЮ
КАК ЛИЧНУЮ ОБИДУ И САРКАЗМ. МЕНЬШЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ Я ХОТЕЛ КОГО-ЛИБО
ОСКОРБИТЬ ИЛИ ЗАДЕТЬ ЧЬЕ - ЛИБО ДОСТОИНСТВО.
Повторяю: иронический тон некоторых апологетических иллюстраций не преследует цель оскорбить
чьи-то богословские привязанности. Это лишь способ более яркого выражения мысли в диспуте.
Был прав тот, кто сказал, что "Апологетика обязана быть чуть-чуть колкой". Это не для того, чтобы
кого-нибудь ранить, но чтобы оппонент не засыпал.
С любовью во Христе ко всем читателям пастор Геннадий
Мохненко
АПОЛОГЕТИКА АПОЛОГЕТИКИ
Устаревший жанр или насущная потребность церквей?
"Защищаю" - так переводится греческое " apolageatai". Книга,
предлагаемая читателю, принадлежит к разделу "популярной
апологетики" . Предметом ее является один из самых
горячих споров последнего десятилетия на
посткоммунистическом богословском пространстве "харизматическое учение веры". Не о танцах, не о женских
покрывалах, не о формах служения, но о богословских
проблемах пойдет речь ниже. И защищаться будет не что
иное, как учение.
Апологетика не является новым жанром в церковной истории. Ветхий и Новый Заветы полны
апологетическими отрывками и борьбой за чистоту слова Господня. Практически каждый
новозаветный автор сравнивает свои взгляды с теми искажениями, которые набирали силу в его
время.
Иаков пишет:
"... Что пользы , братья мои, если кто говорит..."Иак. 2:14
И далее идет защита здравого понимания веры от перекосов. Петр заявляет о необходимости защиты
своих взглядов:
"будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением" (1 Петра 3:15)
Павел десятки раз защищает Евангелие от искажения.
В ранней истории церкви апологетика, как богословский жанр, играла не последнюю роль: в споре
не столько рождалась истина, сколько защищалась. Разумеется, не "в споре, в смысле "ссоры", а в
споре, как "категории рассуждения".
Евангельское учение через 20 столетий не под аплодисменты сторонних наблюдателей, но под
давлением: как внешним (от репрессий и языческого прессинга), так и внутренним (ветроучений и
ересей). Церковь занималась Апологетикой всегда, одной рукой неся Евангелие народам, второй защищая Слово Божие посредством слов апологетов против прибавок и новшеств. Нет оснований

полагать, что сегодня нужда в защите Евангелия отпала. Пожалуй, даже наоборот: наш век
предъявил больше всего попыток исказить "вечное Евангелие". Слава Господу, попыток бесплодных
в конечном итоге, ибо Слово Божие, как скала, не поддается нападкам даже самых сильных волн.
Но, что касается людей, стоящих на этой скале, картина принципиально иная. Сам Иисус
предупреждал, что лжепророки и лжеучения "многих прельстят", (Мтф. 24:11).
Стоит ли перечислять те волны заблуждений, которыми срывало и уносило в море ересей христиан в
последнюю пару столетий. С середины прошлого века, со дня "Великого разочарования" и
несбывшихся пророчеств Уильяма Миллера (22.Х.1844), церковь чрезвычайно сильно подверглась
атакам "новых идей и откровений".
Безусловно, в апологетическом прицеле данной книги - не антихристианский культ. Речь идет лишь
об опасной и популярной внутри христианской тенденции уклонения от чистоты учения. Но стоит
напомнить, что все "крупные ереси"начинались с "малых
заблуждений".
ЗАБЕРИ МОИ ПРОБЛЕМЫ, НО НЕ ТРОНЬ МОИХ СВИНЕЙ
Неогадаринское богословие
В Иудейском царстве, в Римском государстве, в Гадаринской стране
однажды произошло событие, являющееся яркой иллюстрацией к
модным на сегодняшний день богословским веяниям. Христос
переправился на другой берег моря, и Его там встретил человек,
одержимый нечистым духом. Этот человек был огромной проблемой
для окрестных жителей. Писание говорит, что:

«Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями; Потому что
многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто
не в силах был укротить его; Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о
камни». (Ев. От Марка гл. 5, ст.3-5)
Давайте условно назовем этого человека – «проблемой» для жителей Гадаринской страны. При этом
мы вынуждены признать, что он был немалой проблемой. Их положение из-за такого прибрежного
соседа было явно незавидным. Люди не имели покоя. Их дети не могли свободно играть на
побережье. По ночам его дикий крик не давал им спокойно спать. Итак, этот одержимый был
большой проблемой. Обратим наше внимание на тот факт, что данная проблема не имела
человеческого решения. Все усилия людей по ее устранению были тщетны. Цепи и оковы,
многократно одеваемые на одержимого, были разрываемы, и казалось, что выхода в этой ситуации
нет. Так оно и было бы, если бы не проявление Христа.
Удивительная история описана Марком.
ОГРОМНАЯ И НЕ РАЗРЕШИМАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ УСИЛИЯМИ ПРОБЛЕМА В ЛИЦЕ
ЭТОГО ОДЕРЖИМОГО, ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ГОСПОДА ВЫБЕГАЕТ К НЕМУ НА ВСТРЕЧУ
И СКЛОНЯЕТСЯ ПРЕД НИМ.
«Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему». (Ев. Марка 5:6)
Итак, первый вывод из этой истории заключается в том, что Христос имеет власть над проблемами
любого размера, какими бы огромными и неразрешимыми, с человеческой точки зрения, они не
были. У Него есть сила для разрешения наших проблем. Укрощение бури показывает нам Его власть
над природой. Многочисленные чудесные исцеления наглядно демонстрируют Его власть над

болезнями. Воскрешения мертвых подтверждают Его Божественное могущество. Освобождение
одержимых иллюстрирует Его мессианский авторитет в духовном мире.
Итак, Христос - это Господь. Любая проблема падает ниц перед Ним! Аллилуйя! Кто же не захочет
принять Его в свою жизнь? Разве найдутся те, которые не пожелают пустить Его в свой город? Он
силен решить любую проблему!
Думаю, что если бы эта история у Марка заканчивалась на том лишь, что Иисус освободил этого
беднягу от злых духов, то в Гадаринской окрестности был бы большой праздник. Уверен, что люди с
радостью приняли бы Господа! Но..Вторая часть этого сюжета удивительным образом меняет
реакцию гадаринцев на визит Христа в их страну.
ВЫГОНЯЯ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ ИЗ ОДЕРЖИМОГО, ГОСПОДЬ ПОЗВОЛИЛ ИМ ВОЙТИ В
СТАДО СВИНЕЙ, КОТОРОЕ ВСЛЕДСТВИИ ЭТОГО ПОГИБАЕТ.
Чтобы нам понять , что этот последний факт означал для гадаринцев, давайте произведем перерасчет
свиней в долларовый эквивалент. Я не знаю цен в вашем регионе, но на нашем Мариупольском
рынке цена на среднюю худо-бедную свинью около 200 $ США. Умножим на 2000 свиней, которые,
по словам Марка,
«... устремились с крутизны в море» (Ев. От Марка 5:13).
И в результате наших несложных вычислений мы получаем весьма интересный факт :
РЕШИВ ОГРОМНУЮ ПРОБЛЕМУ ГАДАРИНЦЕВ, ХРИСТОС СВОИМ НЕОБЫЧНЫМ
ДЕЙСТВИЕМ ПРИНЕС ИМ ДРУГУЮ ПРОБЛЕМУ, СТОИМОСТЬ КОТОРОЙ 400 000 $
США, И ЖИТЕЛИ ТОЙ СТРАНЫ НЕ ПРИНЯЛИ ХРИСТА,
«Прося Его, чтобы отошел от пределов их». (Ев. От Марка 5:17)
В этом пункте, дорогой читатель, мы упираемся в фундаментальный пробел модных ныне учений.
Христос силен решить проблемы. Это великая и благая весть для человечества. Но Он Бог и в Его
власти не только решать проблемы, но и допускать их в нашу жизнь, когда Он считает это
необходимым. Понимание первой истины о всемогуществе Иисуса является лишь половиной
Евангелия. Осознание же Его абсолютного, суверенного, Божественного права создавать нам
проблемы, с целями, порой известными лишь Ему, является
второй половиной Благой вести.
ЧАСТЬ 1. СТРАНА НЕ ВЫУЧЕННЫХ УРОКОВ.
Глава 1. КАЗНИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ.
Чем грозит смещение запятой.
Большинство из нас с детства помнит мультфильм «Страна
не выученных уроков». В нем я нашел, как мне кажется,
весьма подходящее название этой главы.
Позвольте вкратце напомнить вам содержание этой истории.
Благая (для заключенного) весть, изначально звучала так:
«Казнить нельзя, помиловать!» Но из-за недостатка знания
грамматики запятая была смещена подсудимым всего лишь
на одно слово левее. Малозаметный и, казалось бы,
никчемный знак препинания, будучи переставлен всего лишь на шесть букв в сторону, в корне
изменил суть предложения. Весть о спасении превратилась в указ о смертной казни. Благая весть изза смещения акцента утратила свой характер.

В этой мультипликационной истории есть одна очень важная для христианина истина. Если речь
идет о спасении, то очень важны даже детали. От того, насколько правильно в Евангелии
расставлены акценты, зависит его здравость и благой характер. Мне мыслится, что понимание этого
апостолом Павлом было причиной его высказывания...
«Ибо мы не повреждали слова Божия, как многие...» 2Кор. 2:17
СЕГОДНЯ, КАК И ВО ВРЕМЕНА ПАВЛА, В СЛУЖЕНИИ МНОГИХ ХРИСТИАН
ПРОПОВЕДУЕТСЯ ЕВАНГЕЛИЕ С ОПАСНО СМЕЩЕННЫМИ АКЦЕНТАМИ.
В наше время учения с передвинутой на шесть букв влево запятой имеют особенную популярность.
Несколько лет тому назад, приняв пасторское служение в новой церкви, я обнаружил эту серьезную
ошибку и в своем служении.
МНЕ ПОНАДОБИЛОСЬ ПРОЙТИ ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ АКЦЕНТ В
МОИХ ОТНОШЕНИЯХ С ГОСПОДОМ. В МОЕМ СЕРДЦЕ ЕСТЬ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ
ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ТАК ЖЕ ИСКРЕННЕ КАК И Я В ПРОШЛОМ, НЕ ЗАМЕЧАЕТ
СЕРЬЕЗНЫХ ПРОСЧЕТОВ В ПОПУЛЯРНОМ «УЧЕНИЕ ВЕРЫ».
Я буду благодарен Господу, если эта книга сохранит других христиан от богословских ошибок в
нашей «стране невыученных библейских уроков».

ГЛАВА 2.СТРАНА НЕВЫУЧЕННЫХ БИБЛЕЙСКИХ
УРОКОВ.
Плюсы и минусы богословского «сквозняка» в бывшем СССР.
Сегодня часто говорят о беде, которая грозит нашей стране от
наплыва западных проповедников. Справедливости ради надо
признать, что чаще всего об этом говорят не люди, искренне
переживающие за духовное возрождение страны, а политики,
прикрывающие лозунгами о сохранении чистоты «нашей веры»
интересы совершенно иного характера. Насколько «наша русская
вера» чиста - это тема для особого разговора, но переживания
искренне волнующихся людей за здравое христианское
пробуждение нации мне совершенно понятны. Из заново
прорубленного окна в Европу за последние годы принесено немало
доброго, вдохновляющего и реформирующего восточно славянское христианство. Но невозможно отрицать, что через это же окно значительную часть
(особенно постперестроечных) христиан здорово просквозило. Еще 19 веков тому назад апостол
писал об опасности ветроучений для младенческого христианского возраста.
«Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром
учения...» (Ефес. 4:14.)
Почти двухтысячелетней давности беспокойство Павла по этому поводу приобрело сегодня в нашей
стране особую актуальность. В душной, десятилетиями (если не столетиями) закрытой комнате
царского, а позже и советского христианского дома резко и неожиданно раскрыли окно в Европу.
Эта встреча с вселенским христианством осложнилась также тем, что почти одновременно широко
распахнули дверь черного хода для учений с Востока.
Удивляться здесь нечему. Это естественно, что подобная перемена духовного микроклимата для
многих, а особенно для младенцев во Христе, пошла не на пользу. Увы, в этом богословском
сквозняке есть не только плюсы закаляющего ветра обновления. В нем также присутствуют и

вездесущие микробы богословской путаницы. Также он несет в себе бактерии старых болячек,
которыми переболело христианство как в Западном, так и в Восточном мире. Совершенно ясно, что
не привитые от этих опасных заблуждений христиане в нашей стране оказываются наиболее
уязвимыми для бактериологически опасной, как и во все времена христианства, внешне
богословской среды.
Мне в своем пасторском служении приходится сталкиваться с больными людьми и даже церквями,
которые имеют осложнения от различного типа богословских вирусов. Но более всего меня
беспокоит сегодня та болезнь, которая теребила и мучила христианство на протяжении всех 20 веков
его истории. Во все прошедшие столетия от нее духовно умирало или становилось инвалидами
больше христиан, чем от любого другого доктринального вируса.
ЭТО МАГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ХИТРО И НЕЗАМЕТНО ВПЛЕТЕННЫЕ В
БОГОСЛОВИЕ, ПРИНИМАЮЩИЕ ТУ ИЛИ ИНУЮ ДОГМАТИЧЕСКУЮ ОКРАСКУ.
Не спешите откладывать эту книгу, прочитав слово «магический», и будучи уверены, что вас это не
касается. Магия, в ее черном виде, во все времена вызывала у христиан негативную реакцию. Она
вряд ли будет принята человеком, хоть немного знающим Библию. Но беда в том, что сущность
магии далеко не всегда в открытой оккультической практике. Центральный нерв магизма отнюдь не
на поверхности, не во внешних проявлениях. Он находится иногда в малозаметном смещении
акцента с воли Божией на волю (или веру) человеческую. Этот старый как мир вирус с Эдемских
времен доставляет христианству массу хлопот. Как хамелеон, меняя окраску, он вновь и вновь
врывается в жизнь огромного числа христиан, будучи совершенно незаметным.
МОЙ ТЕЗИС В ТОМ, ЧТО СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ МНОГИЕ ХРИСТИАНЕ
БОЛЬНЫ ЭТОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДИФИКАЦИИ.
Мое желание и молитва о том, чтобы эта книга помогла тем, кого, в младенческом духовном
возрасте, впрочем, как и автора этой книги, просквозило популярным ветром «учения веры». Я
молюсь, чтобы богословский сквозняк принес для многих христиан не бронхиты, воспаления и
кашли, а стал положительным закаливающим моментом в служении Господу. Буду благодарен Богу,
если хотя бы для одного христианина эта книга станет прививкой от опасного древнего вируса.
ГЛАВА 3.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЧТЕНИЮ КНИГИ.
Четыре симптома безнадежности.
Есть многие люди, которым чтение данной книги не
принесет абсолютно никакой пользы. На опыте общения с
духовно приболевшими магизмом христианами я заметил
следующее: в основном это люди, которым на сквозняке
ветроучений протянуло не спину или ноги, а мозговую часть
с ее центром высшей нервной деятельности. Проделав
анализ, я пришел к выводу, что чтение этой книги уже не
сможет помочь христианам со следующими симптомами:
1-й СИМПТОМ: Запрет на размышления, которые они
часто называют «философией» или «пустыми словами
человеческой мудрости», грубо извращая смысл слов,
сказанных Павлом. Эти люди считают, что одиннадцатой и
лишь по нелепой случайности пропавшей заповедью является заповедь «не рассуждай!»
2-й СИМПТОМ: Неспособность изменить свое мнение и уверенность, что они обладают
абсолютной истиной. В защиту этой позиции сплошь и рядом вводится двенадцатая заповедь «не
сомневайся!» Тринадцатой они считают призыв «Прибывать в том, чему научены!» Всякая попытка
проверить фундамент своего богословия объявляется такими людьми «диавольскими сомнениями!»

Хочется отметить, что такой «узколобо- библейской» позицией можно оправдать веру во что угодно,
от нацизма до сатанизма. Мне кажется, что если тебе завязали глаза, надев черную повязку и
раскрутив, как в детстве, вокруг своей оси, задавали вопрос: «Панас, Панас, на чем стоишь?», лучше
проверить, на чем ты стоишь в действительности, чем молоть чепуху: «На бочке!»
3-й СИМПТОМ: Священный страх похулить Духа Святого, нападающий мгновенно, когда ктолибо прикасается к святому - святых в их догматике. (чудесам, знамениям, пророчествам, видениям
или исцелениям.) По этому поводу хочется заметить, что Павел не боялся прикасаться к этим
«святым коровам» некоторых богословов, когда видел, что тут нет здравого христианского
фундамента. Замечая смещение акцентов в Евангелии, он не раз и не десять выступал против, не
боясь похулить Святого Духа. Да и сам Христос не боялся касаться этих сверхъестественных
святынь. Он достаточно четко указывал на опасность смещения акцентов в служении Богу.
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. 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?» (Матф. 7:21.)
Заметим, что если ударение в Евангелии сместить от исполнения воли Божией в сторону
сверхъестественных проявлений, то это может привести к печальным результатам.
4-й СИМПТОМ: Негодование при одной лишь мысли о том, что богословие их «учителей веры» и
духовно именитых отцов может иметь проблемы. Святая преданность людям может иметь
печальные последствия, о чем не раз и не два предупреждает Писание.
«Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом
поскольку каждому дал Господь.» (1 Кор. 3:5)
Именно поэтому христианин обязан внимательно и по-доброму критически анализировать всякое
учение, к нему приходящее.
Перед теми людьми, которые обнаруживают в себе вышеперечисленные симптомы, я должен
извиниться. Эта книга вряд ли сможет вам помочь. Лучше остановите здесь ее чтение и устройте
костер для ритуального сожжения нижеследующих «ересей». Ну, а если вы не принадлежите к этому
разряду людей, то я хотел бы вам рассказать об одной встрече в главе...-«Можно ли Бога водить за
бороду?»
ЧАСТЬ 2.СМЕЩЕННЫЙ АКЦЕНТ «УЧЕНИЯ ВЕРЫ».
ГЛАВА 1.МОЖНО ЛИ БОГА ВОДИТЬ ЗА БОРОДУ.
Взгляд со стороны на уродливые уши харизматических доктрин
«учения веры».
Пару лет тому назад на улицах города мы снимали очередную
телевизионную программу «Мариуполь христианский».
Проходившему мимо человеку, я задал вопрос: «Как вы относитесь к
верующим, христианам?». И услышал нестандартный ответ: «В
общем-то ничего, но есть многие среди них, которые думают, что
Бога можно водить за бороду! Так вот, эти люди глубоко
ошибаются!» Немного времени понадобилось мне, чтобы понять, что
имел в виду этот прохожий. Его негодование в адрес верующих
людей, которые свои отношения с Богом строят по принципу «иди
туда и сделай то», было, бесспорно, справедливо.

Этот человек далеко не одинок в своей метко проведенной параллели к модным теологическим
веяниям нашего времени. Один мой друг, ровно ничего не понимающий в хитросплетениях доктрин
«взятие верой», после первой же услышанной проповеди одной «сверхзвезды» христианских
телевизионных вечеров, просто в десятку попал, высказав свое впечатление. Его учение о
преуспевании было оценено так: «У этого человека взаимоотношения с Богом как с адвокатом,
которого он нанимает».
В этих двух случайных оценках очень ярко выступают невидимые теологам «учения веры», но
бросающиеся в глаза первому встречному «уродливые уши» некоторых популярных богословских
проблем. Давайте прислушаемся к вышеуказанному и попытаемся понять, что именно вызывает
недоумение у людей? Почему христиане получают такие нелестные оценки внешних? Удивительно
и тревожно, что не слова о воскресении Христа из мертвых вызывают усмешку у людей, что было
бы естественной реакцией неверующих, как при проповеди Павла в Афинах. Но смеются не над
воскресением Христа, а над отношением к Творцу Вселенной. Непонимание и неприятие вызывают
требования христиан, предъявляемые Господу и указания, Ему даваемые, а это серьезный повод
задуматься.
МОЙ ТЕЗИС В ТОМ, ЧТО МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ И МАГИЧЕСКИМИ ПОДХОДАМИ
ЧЕЛОВЕКА К БОГУ РАССТОЯНИЕ НЕ ТАК УЖ ВЕЛИКО.
Дистанция, разделяющая белую магию в христианской одежде и истинное христианство, отнюдь не
велика. Она меньше человеческого сердца, в котором можно сделать шаг от первой ко второму.
Чтобы понять, каков этот шаг, достаточно несколько «нижеследующих иллюстраций из практики
харизматического» «учения веры».
ГЛАВА 2.«ТАХ - ТИ - БИ - ДОХ» и «ВО ИМЯ ИИСУСА»,
В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Заклинание и молитва не близнецы-братья.
С детства осталось в памяти заклинание Старика Хоттабыча,
которое он произносил, выдергивая очередной волос из
своей бороды. Это было так увлекательно, так маняще:
захотелось тебе чего-либо, нет проблем: дерни за волосок и
произнеси волшебное словосочетание! Простой и
привлекательный путь для исполнения желаний.
«Богословие» Хоттабыча было незатейливым и сулило
человеку великую прибыль. На удивление похожей
оказывается доктрина о силе человеческого исповедания
веры в изложении некоторых проповедников. Разве что чуть
посложней: вместо выдернутого волоса из бороды имеем
нечто более отвлеченное - «вера». Но все составные части те
же! Некая формула + нечто (волос, или вера) = исполнение
желания. Десятки раз мне приходилось слышать, как
христиане исповедовали, чтобы то или иное произошло в их жизни или в жизни других людей.
Каждый раз, слыша такие указания в духовный мир, я невольно вспоминаю занимательную сказку о
старом джине из бутылки.
Если бы я поставил целью перечислить все те исповедания «во имя Иисуса», которые слышал, то
вышла бы немалая коллекция несбывшихся человеческих желаний. Машины, дома, костюмы и
обувь, здания для служения церквей и кинотеатры, освещение на улицах города и отсутствие ям на
трассах - это лишь малая часть тех желаний, которые вуалировались вырванными из контекста своей
Библии стихами, типа «если и горе сей скажете: «Поднимись и ввергнись в море - будет». Но снова и
снова все тот же перенос акцента в корне меняет суть Евангелия: из молитв в христианском духе
получается нечто более похожее на заклинание.

Заклинание и молитва - это близнецы-братья для многих людей, мало разбирающихся в
христианстве. Путаница возникает из-за того, что и в первом, и во втором случае упоминается имя
Иисуса, цитируются одни и те же места из Писания и бабушкой - шептуньей, и проповедником в
церкви. В чем же разница между молитвой и заклинанием? Ответ к счастью прост. Произнося
заклинание, человек уверен, что он произносит слова, которые обязывают Бога (или диавола)
исцелять, убирать порчу, решать ту или иную проблему, гарантировать успех в каком либо деле и
т.д. Молитва же исходит из сердца, которое приходит к Богу с прошением. Молитва подразумевает,
что решение всегда остается за Творцом.
В ПЕРВОМ случае (в заклинании)звучит подтекстом: «Да будет воля Моя», даже если при этом
склонены колени и лицо молящегося выражает покорность.
Во ВТОРОМ случае (в молитве)подтекст иной! Он звучит в духе Гефсиманской молитвы: «Впрочем
не Моя воля, но Твоя да будет». Вот здесь разница между «тах-ти-би-дох» Хоттабыча и молитвой
христианина «во имя Иисуса». Хоттабыч использовал свое странное исповедание и выщипывание
бороды для того, чтобы исполнялись его желания. Христианин, сколько бы он не делал заказных
исповеданий, хоть бы всю бороду и волосы на голове повыдергивал, может рассчитывать не на
исполнение своей воли, но воли Божией! У бедного джина из бутылки акцент в богословии на верен
произнесенной фразе и, естественно, на желаемом результате. К счастью, Господь является Царем,
которому приносятся человеческие прошения. Он не чиновник, стоящий перед престолом, где
восседают правильно сформулированные исповедания веры, и по их указаниям исполняющий их
волю! Даже пушкинская «золотая рыбка», столкнувшись с возрастающими запросами старухи, не
уступила ей свой «божественный престол». Когда «пуще прежнего старуха взбеленилась» и заявила,
что она хочет быть «владычецой морской и чтоб рыбка сама ей служила, и была у нее на посылках»,
этот «божок» с плавниками и хвостом не уступил трон старухе. Рыбка осталась на престоле, а бабка
вернулась к разбитому корыту!
Кто как, а я славлю Господа, что Он не позволял и не позволит никогда царствовать человеческой
воле. Он не будет у нее на посылках. Ну, а для тех кто думает, что акценты в Библии расставлены на
правильно сформулированных словах в молитве и на вере молящегося, я рекомендую перечитать
нижеследующие места в Библии. Прошу вас, обратите внимание, что везде употребляется слово
ПРОСИТЕ! Заметьте, пожалуйста, что между словом ПРОСИТЕ и ПОВЕЛЕВАЙТЕ есть
существенная разница.
ПРОСЬБА ДОПУСКАЕТ ОТКАЗ! ПОВЕЛЕНИЕ НЕ ОСТАВЛЯЕТ МЕСТО
ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ ОТВЕТУ. ПРОСЬБА ПРИНОСИТ СВОЮ ВОЛЮ ПОД ВОЛЮ
ГОСПОДА НА ПРЕСТОЛЕ! ПОВЕЛЕНИЕ УКАЗЫВАЕТ СВОЕЙ ВОЛЕЙ С ПРЕСТОЛА.
ВОТ ЗДЕСЬ КОРЕННАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЗАГОВОРОМ И МОЛИТВОЙ, МЕЖДУ
ХОТТАБЫЧЕМ И ХРИСТИАНИНОМ!
Предложения с правильно расставленными акцентами;
« но, если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море» - будет; и все, чего не ПОПРОСИТЕ
в молитве с верою, получите». (Матф. 21:21-22)
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то чего ни пожелаете, ПРОСИТЕ, и будет
вам». (Иоан. 15:7)
«Истинно, истинно говорю вам: о чем ни ПОПРОСИТЕ Отца во имя Мое, даст вам». Доныне вы
ничего не ПРОСИЛИ во имя Мое; ПРОСИТЕ и получите, чтобы радость ваша была совершенна».
(Иоанна 16:23-24)
Я слышал десятки проповедей богословов «веры» на эти стихи, и для меня совершенно очевидно,
что акцентировались в них слова «БУДЕТ ВАМ». Я прочитал десятки книг, в которых ударение
стояло не на слове «ПРОСИТЕ», а на фразах типа «ЧЕГО НЕ ПОЖЕЛАЕТЕ!» Умоляю вас, братья и
сестры, проверьте, правильно ли расставлены акценты в вашем отношении к Господу? Не восседают
ли на престоле вашего сердца ваши желания вместо суверенной воли Божией? Не последовали ли вы

учениям, в которых акцент смещен на желаемое вместо действительного. Не увлеклись ли вы поп Евангелием вместо Евангелия Христа?
ГЛАВА 3.ПОП ЕВАНГЕЛИЕ.
«Поп» - не в смысле православный священник, но в смысле популярное Евангелие.
Популярность притягательна! Ее соблазн окутывает человечество с
древних времен, затрагивая все сферы жизни от эстрады до
богословия. Умение создавать шлягеры всегда было делом
прибыльным и манящим, как для певцов, литераторов, политиков,
так, увы, и для проповедников. Секрет популярности, в изложении
некоторых специалистов по созданию хитов, очень прост. Он
содержит три основных пункта. Все они ярко просматриваются в
богословии движения веры, демонстрируя его популистский
характер.
1-е ПРАВИЛО СОЗДАНИЯ ШЛЯГЕРА ГЛАСИТ: «ПУСТЬ ВСЕ БУДЕТ ПРОСТО!»
Шлягер должен быть незатейливым, желательно на три, максимум на четыре аккорда. Без всякого
усилия и труда со стороны слушателя он должен проникать ему в голову и уютно там располагаться.
Мне кажется, что в богословии веры это первое правило популярности применено с успехом!
Исключается все то, что требует малейшего напряжения человеческого интеллекта. Доктрины,
требующие малейшего усилия человеческой души, упрощаются до примитивизма. Вот то, что нужно
массам. Секрет успеха в девизе популярного богословия «Упрощай и властвуй!». Что вы там
возитесь тысячелетиями с вашей проблемой «теодицеи»? (оправданий наличия зла в мире при
реальности Благого и Всемогущего Бога авт.) Что вы там пытаетесь объяснить толпам смысл и
пользу страданий для человека! Упрощай! Пользуйся первым правилом создания хита!
И сложнейшую проблему богословия, вопрос, который на протяжении тысячелетий вызывал так
много споров, пользуясь вышеприведенным правилом, трансформируй в хит! Бог благ, сатана зол.
Все хорошее от Бога - все плохое от диавола. Бог не наказывает болезнями, это диавольские
функции. Бедность от сатаны, преуспевание от Бога. Все просто как дважды два, и мелодия
трехаккордной богословской «попсы» уже в головах людских...
2-е ПРАВИЛО СОЗДАНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ: ГОВОРИТЕ (ПИШИТЕ, ПОЙТЕ,
ПРОПОВЕДУЙТЕ) О ТОМ, ЧТО ХОТЯТ СЛЫШАТЬ ЛЮДИ.
Это старое газетное правило привело к успеху немало репортеров, певцов и, к сожалению,
проповедников. Недавно я пересмотрел записки некоторых христианских конференций учителей
«веры». Тематический состав приблизительно следующий:
1/3 проповедей и учения о преуспевании содержит ответ на вопрос: как верой открыть люки для
благословений, которые помогут решить проблемы вашего пустого холодильника. Еще 1/3
проповедей посвящена тому, как избавиться верой от одолевающих вас болячек и овладеть
секретами использования Божией исцеляющей силы в вашем служении. Одним словом, пой о том,
что приятно людям! Шлягер накрепко застрянет в голове твоего последователя! Но дабы закрепить
успех популярности, используй 3-е правило.
3-е ПРАВИЛО: ПОДДЕРГИВАЙ И ВЫСМЕИВАЙ ВСЕ ВОКРУГ СЕБЯ.
Говори о мертвой религии, которая царит во всех других христианских деноминациях, кроме твоей!
Проповедуй о болоте религиозных демонов, среди которого возвышается единственный остров
твоих спасительных убеждений. Критикуй и насмехайся над всем и вся, что попадается под руку, и
шлягер все более и более будет приобретать популярность.

Сегодня многие проповедники-радикалы по достоинству оценили плюсы этого третьего правила.
Они смеются над всем, достигая популярности в среде неприхотливой и не разборчивой публики.
«Такое прославление, как было до сих пор, неугодно Господу! Все, что было до нас - это душевное, а
надо дать свободу Духу! Молиться надо не так - это не молитва, а детский лепет!» Подобные фразы
составляют значительную часть «учения веры» - критика, критика и еще раз критика. Она сделает
твоих последователей рьяными поклонниками попсы в твоем исполнении. Что им сложные
структуры Свиридова в музыке или Августина в богословии. Даешь простоту! Даешь лесть слуху!
Даешь ухмылки и критику в адрес всего, что имеет более, чем три аккорда!
Сейчас в нашей стране христианский богословский шлягер популярен, как никогда. Учения
«преуспевания верой», «исцеление верой», да и вообще «исполнение твоих желаний верой»
овладевают умами многих христиан. Неужели они не замечают смещения акцентов благой вести? И
в чем причина: в незнании или в дерзости? Об этом - в следующей главе.
ГЛАВА 4. ДЕРЗНОВЕНИЕ В ВЕРЕ ИЛИ ДЕРЗОСТЬ
ВЕРУЮЩЕГО.
Всего один шаг между двумя полюсами.
В популярном богословии веры часто звучит призыв к дерзновению в
вере! Это радостный и прекрасный клич. Апостол Иоанн чаще других
говорит о дерзновении в своем первом послании:
"Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится,
иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в
пришествии Его" (1 Иоанн. 26-28)
Я очень люблю этот стих у Иоанна. В нем, на мой взгляд, сокрыт
глубочайший смысл взаимоотношения Бога и человека. Акцентирую
внимание на слове «дерзновение», его не редко понимают как синоним
«дерзости». Но между ними есть существенная разница при наличии одного корня.
Слово «дерзновение» передает смысл смелости. Слово «дерзость» - непочтительности и грубости.
Библейское слово «дерзновение» говорит о наличии у человека права предстать пред Богом. Слово
«дерзость» - о превышении человеческих прав перед Творцом. Как между любовью и ненавистью,
так и дерзновением - дерзостью лишь один шаг. Сделайте его и от почтительного состояния
человека пред Богом вы окажетесь в вызывающем дерзком положении. Не остановитесь на праве
человека смело предстать пред своим Творцом, а сделайте еще один шаг. Заявите, что человек имеет
право требовать что-либо у Господа. И из библейского благословенного кроткого дерзновения вы
окажитесь в магической, наглой и грубой дерзости.
К сожалению, в модном сегодня богословии этот шаг уже сделан! Сделан вроде бы неумышленно и
хочется верить, что по неведению.
ПРОВОЗГЛАШЕНЫ, ПРАВДА ОШИБОЧНО, ПРАВА ХРИСТИАНИНА НА
ПРЕУСПЕВАНИЕ, ОТСУТСТВИЕ СТРАДАНИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЛЮДЯМ «ВЕРЫ»
ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ. ПРАВО БОГА ПОСТУПАТЬ ПО ЕГО ВОЛЕ В КАЖДОМ
КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ УЖЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЕМУ! ТЕПЕРЬ ЭТО
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРЕРОГАТИВА. БОГ БОЛЬШЕ НЕ ВЛАДЕЛЕЦ КОНТРОЛЬНОГО
ПАКЕТА АКЦИЙ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБОЙ! УСПЕХ И ЗДОРОВЬЕ УЖЕ НЕ В
РУКАХ ГОРШЕЧНИКА, НО ГОРШКА!
Все это и является прямым следствием шага от дерзновения к дерзости. Право глиняного горшка
предстать пред горшечником с ходатайственым заявлением заменено на идею, что горшечник в
долгу перед горшком. Но, опять таки, к великому человеческому счастью, сколько бы человек не
кричал о своих правах на преуспевание, сколько бы горшок не заявлял о том, что горшечник обязан

разукрасить его в пёстрорадужные тона, горшечник, а не горшок решает каким быть последнему.
Дерзость пред Богом связана с исполнением воли Божьей в отношении к человеку. Иоанн писал:
«И вот, как дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А
когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - знаем и то, что получаем
просимое от Него». (1 Иоанн. 5:14-15)
Призыв апостола к дерзновению и ходатайству пред Богом вновь и вновь показывает человеку
правильное место его желаний, молитв, прошений. Это место под, а не над волей Божьей. Это
разница между кротким дерзновением, в смысле права стоять пред Богом с прошением, и дерзостью
- требованием, заказом звучащем в молитвах.
В завершении этой главы, позвольте привести один пример. Он ярко демонстрирует разницу между
двумя подходами к Богу в молитве. Один из проповедников «движения веры», говоря о молитвах за
исцеление, сказал буквально следующее: «Если Дух Святой не двигается, то я двигаю Дух Святой.»
Дерзость, а не дерзновение очевидны в таком подходе. Если Бог не исцеляет людей в собрании - я
отберу у Него это право! Исцеления будут! Это нам принадлежит! Другой проповедник требуя у
Бога исцеления, подняв Библию к небу, заявил Творцу, что в случае если Он публично и немедленно
не исцелит данного человека, Писание будет порвано на глазах публики.
О безумство глиняного горшка пред лицом Создателя! Дерзостное, красиво звучащее, но откровенно
глупое, не сознающее, кто ты и пред Кем ты!
ГЛАВА 5. МАГИЧЕСКИЙ КРУГ В КИНОФИЛЬМЕ «ВИЙ»
Его проекция в христианстве.
Превышение человеческих полномочий пред лицом Бога неминуемо
выливается в последующие курьезы. Когда христианин уверен, что
ему принадлежит власть над болезнями, недостатком да и вообще
над духовным миром - это непременно даст о себе знать в его
культовой практике. Это откроет дверь нехристианским явлениям в
служении церкви. Рассмотрим хотя бы одно из немалого количества
проявлений магических элементов в служении последователей
«богословия веры». Мне не раз приходилось слышать молитвы, в
которых звучало приблизительно следующее: «Я провозглашаю
кровь Христа на мой дом! Я помазываю ею мой автомобиль!» Мне
вспоминается молитва одного пастыря: вместо того, чтобы идти на работу /он работал сторожем/
этот служитель провозглашал ограду крови Иисуса на детский сад и преспокойно оставался дома.
ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА СТРАННОЕ ДЕЙСТВИЕ? ХРИСТИАНЕ, МАЖУЩИЕ КРОВЬЮ
ГОСПОДА ВСЕ ПОДРЯД, ОТ АВТОМОБИЛЕЙ ДО СВОИХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И ДАЖЕ
СОБАК. СМЕЮ ЗАВЕРИТЬ, ЭТО НИЧТО ИНОЕ, КАК МАГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ,
ИМЕЮЩИЕ МЕСТО В ИХ СЛУЖЕНИИ.
В Гоголевском «Вие» главный герой сражался с силами тьмы, с летающими гробами, со скелетами и
уродцами. И секретом его спасения был круг, который он рисовал на полу. В этот круг не могли
прорваться демоны и чудовища. Это был магический круг! А его магическая сущность заключалась
в том, что у человека, а не у Бога, оказывался секрет, используя который он может защитить себя от
проблем всяческого рода.
Давайте вспомним религиоведческое определение магии:
«Это вера в то, что человек может управлять духами, силами, богами, и действия,
вытекающие из этой веры»

«Ограда крови Иисуса», провозглашаемая христианином, зачастую является ни чем иным, как
магическим элементом в его служении. От людей, практикующих подобные вещи, я слышал ссылки
на некоторые места Писания. Позвольте мне привести их здесь и указать на явно смещенные
акценты в толковании этих стихов Библии. Одно место, из употребляемых этими учителями, есть в
книге Иова. Сатана там выглядит практически как «Вий» у Гоголя. Он бьет лбом о некий
ограждающий круг, но прорваться через него не может. Отчаявшись, он приходит к Господу и
говорит:
«Не ты ли кругом оградил его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его
распространяются по земле. Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, благословит ли он Тебя?» (Иов 1.10.)
Впечатляющее место! Таинственный круг - ограда от бед и зол! Чем не библейское подтверждение
для его христианской проекции? Но заметим одну маленькую, но все в корне меняющую деталь. Это
Бог, а не Иов, является защитником от притязания сатаны. Это Божьи, а не человеческие функции
позволить прийти беде в дом Иова или нет! Это не человек из земли Уц своей верой построил
ограду, а Господь по своей воле не допускал сатане прикасаться к нему!
Один из самых забавных богословских анекдотов связан именно с толкованием этой ситуации.
Учителя «веры» утверждают, что Иов является виновником того, что сквозь ограду прорвался
сатана. Это его вина, а не Божия воля. Это Иов, по их мнению, допустил беду, не достроив ограду,
не дочертив верой свой магический круг. В подтверждение этому приводят его слова ...
«Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко
мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье». (Иов 3:25)
Вот она брешь в ограде Иова! Через этот недорисованный верой Иова сектор и прорвались в его
жизнь беды! Опасения Иова прорубили пробоину, через которую хлынули проблемы! Это он, а не
Бог, устроитель своей крепости веры. И именно Иов виновен в том, что случилось!
Друзья, такие заявления абсолютно искажают смысл всей книги Иова. Они переворачивают его с ног
на голову. Иов занимает место Бога. Он объявляется как строителем ограды своей жизни, так и
виновником того, что в этой ограде оказалась брешь! Потрясающее изменение идеи данной книги!
Изменение до наоборот. В действительности совершенно очевидно, что Бог, и только Он, является
защитником Иова, именно Бог позволил прийти беде в его жизнь. Даже если бы этот человек с утра
до вечера провозглашал кровь Христа на свой дом и на каждого из детей, это не имело бы никакого
смысла, если Бог позволил бы прийти проблемам. Если бы этот человек из земли Уц помазывал
кровью Христа каждого верблюда и ослицу - это было бы странным и абсолютно пустым действием,
так как библейский акцент как всегда стоит на Божьей воле, а не на человеческой вере. В этом
пункте «учения веры» мы видим все ту же идею. Человеческая вера, а не Божия воля, объявляется
решающим фактором. Все последующие действия лишь производные, исходящие из этого
коренного заблуждения.
Магический круг из произведения классика, к сожалению, имеет много различных проекций в
христианстве. Кто-то чертит круг мелом на полу, кто-то святой водичкой обрызгивает порог, кто-то
носит в каждом кармане иконку святого покровителя, а кто-то верой провозглашает кровь Христа.
Все это одного поля ягоды, но ягоды ядовитые. И дай нам Господь не отравиться ими в нашем
здравом христианском хождении.

ГЛАВА 6. ВЕНИК И СОБАКА
С атакой на диавола

В отличие от оборонительной формы магизма, выраженной в провозглашении ограды крови Христа,
в «учении веры» есть также активное проявление этой болячки. Выражается она в повышенной
агрессивности последователей данного учения по отношению к сатане: «Сатана, я связываю тебя, я
повелеваю тебе убраться со своими болезнями от меня, сатана, убери свои лапы от моего кошелька».
Также подобные связывания, повеления и приказы Вы услышите в большей части проповедей и
молитв.
Однажды моя жена очень просто проиллюстрировала всю комичность такого богословия: «Когда
хозяин лупит свою собаку веником с какой-либо целью, то последняя, если она не слишком
сообразительна, начинает недолюбливать орудие наказания. Она рычит на веник, ее холка
поднимается, она лает на него, а при возможности и рвет зубами.»
ПРОСТИТЕ ЗА ТАКОЕ НЕ ЛЕСТНОЕ СРАВНЕНИЕ, НО ХРИСТИАНЕ, КОТОРЫЕ
ПОСТОЯННО ВОЮЮТ С САТАНОЙ, ПЛЯШУТ У НЕГО НА ГОЛОВЕ, НАСТУПАЮТ НА
НЕГО И ВЯЖУТ, НАПОМИНАЮТ МНЕ ЭТУ САМУЮ НЕСМЫШЛЕНУЮ СОБАКУ. ОНА
НЕ В СИЛАХ СООБРАЗИТЬ, ЧТО ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ ВЕНИК ИНОГДА
ПРОХАЖИВАЕТСЯ ПО НЕЙ, НЕ В НЕМ САМОМ. ОНА НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ, ЧТО ВОЛЯ
ХОЗЯИНА, А НЕ ПРОИЗВОЛ ВЕНИКА ИГРАЕТ ЗДЕСЬ ПЕРВУЮ СКРИПКУ.
Все гениально просто: «Бога - славь, сатану - бей!» Удивительно, как до этого не додумались ни
иудеи в Ветхом Завете, ни христиане за 2000 Новозаветных лет. Просто потрясающе, как это Иов не
видел, что Бог ни при чем в бедах, обрушившихся на него. Не догадался он на сатану молитвенно
порычать. Молился почему-то, «наивный», к Богу.
Да и Павел подотстал от учителей «веры» в духовной брани: почему-то из- под обрушившихся на
него проблем трижды молил он Господа, чтобы ангел сатаны был удален от него.
Ах, кабы ему попалась под руку хорошая книжка о «побеждающей вере» или видеокассета с
учением о «преуспевании», прозрел бы Апостол и понял, что Бог тут ни при чем. Глядишь, и
присоединился бы к христианам, орущим на диавола.
Но, слава Господу, дорогой читатель, Иов и Павел не имели этой дуалистическо-языческой
практики. Они вполне осознавали, что сатана не является безконтрольно действующим духом, но
действует лишь в тех рамках, которые ему определяет Господь в каждом конкретном случае. Он
исполняет роль всего лишь, чем веника в процессе воспитания собаки или некоего духовного ремня
в достижении Отцовских целей. Иов говорит в своей трагедии: «Бог дал, Бог и взял», четко
осознавая Божественное всемогущество и всеведение. У него даже мысли нет, что диавол прокрался
в его жизнь вне Божьего попущения. Нам стоит взглянуть в первую главу книги Иова и убедиться в
том, что сатане было Богом дано право прикасаться к Иову и при том поставлены четкие границы
его действий:
«И сказал Господь сатане: « Вот все, что у него, в руке твоей; только на него не
простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». (Иов 1-12.)
В последующей истории мы видим, что диавол имел возможность действовать ровно до этой,
проведенной Богом границы. Во второй же главе, после еще одного диалога, Господь расширяет
границу для действий диавола, говоря:
«... Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги.» (Иов 2-6)
Обратим внимание на то, что сатана до этого не мог прикоснуться к телу Иова болезнями. Только с
момента расширения черты допустимого, он способен коснуться тела Иова, но опять-таки, не его
души, в соответствии с новой границей, проведенной для сего Богом.
Вдохновенная увлеченность войной с диаволом является отличительным признаком церквей,
исповедующих «учение веры». Так называемая духовная брань, в виде громких молитв, атакующих

духов злобы и сокрушающих сатанинские твердыни, является неотъемлемой частью их служения. В
этих церквях можно увидеть потрясающие зрелища, когда все собрание с озлобленными лицами
топает ногами, наступая, как им кажется, на голову диаволу.
Я ни когда не забуду одной картины, которую я наблюдал однажды в харизматическом служении.
Маленькие, худенькие и бледные сестры в группе прославления пели воинственную песню с
припевом: «Как у львов наши лица, мы рвемся вперед!» Причем эту агрессивно - атакующую песню
они исполняли голосами львенка из мультфильма, где он пел: «Я на солнышке лежу». Откуда это
явление? Что это за нацеленность на диавола? Где источник этого странного поведения христиан?
Уверен, что он лежит все в той же богословской плоскости. Дело в том, что «богословие веры»
страдает дуалистическими тенденциями. Упростив самую сложную теологическую проблему
теодицеи (оправдание наличия зла в мире при утверждении, что Бог всемогущ и благ) и поделив
функции между Богом и диаволом, учителя веры пришли к следующему: если в вашей жизни какиелибо проблемы, то нужно гнать диавола - они от него, и Божией волей для Вас не являются.
Постоянно сражающееся с диаволом криками и топаньем христианство вряд ли достойно обвинения.
Скорее это вызывает сожаление. «Оружия воинствования нашего не плотские», - писал Павел. Под
духовной войной Апостол явно не подразумевал агрессивные молитвенные диалоги с диаволом.
Один мой хороший друг, искренне молясь однажды, воевал с сатаной до такой степени, что сломал
палец на руке, которой он бил по силам ада. Сегодня, оставив подобную практику, он шутливо
называет себя «инвалидом духовной брани» и противостоит врагу душ человеческих чисто
библейскими методами - богобоязненной чистой жизнью.
Что же касается Иова, то о его недуалистических взглядах Писание свидетельствует следующее:
Иове же, заявившем «Господь дал, Господь взял», сказано, что «Во всем этом не согрешил Иов, и не
произнес ничего неразумного о Боге». (Иов 1:22)
Он вполне осознал, что все то, что стряслось в его жизни, произошло не без Божьего
волеизъявления.
ГЛАВА 7. НАДОРВАННЫЕ ДУШИ
Нелегкое бремя божественных качеств.
Признаюсь, что вопрос о том, включить эту главу в книгу или нет,
стоял для меня довольно остро. Но все же первое я счел более
правильным. То, о чем я напишу ниже, не имеет целью кого-то
осудить. Мое желание - лишь помочь тем проповедникам, богословие
которых, хоть и по неведению, но все же часто становится причиной
психических срывов у их последователей. Здесь важно оговориться. Я вовсе не хочу сказать, что,
если в какой -либо церкви есть человек, имеющий психические проблемы, то вину следует искать
исключительно в богословии.
Во все времена церковь была прибежищем и для тех, чья душа травмирована. В общинах любой
деноминации всегда находили понимание и тепло не только калеки физические, но и
душевнобольные люди.
Поэтому все то, что будет сказано ниже не является безоглядным обвинением. Однако считаю, что
чистота Библейского учения может влиять на наши души. Присоединяюсь к мнению Апостола о
том, что от искажения Евангелия наши умы могут...
«повредиться, уклонившись от простоты во Христе». (2 Кор. 11:3)

Попав в начале своей христианской жизни в «харизматическую» библейскую школу, я стал
свидетелем того, как двое студентов имели психический срыв после нескольких недель обучения. Я
не могу говорить о первом, но что касается второго из них, то смею свидетельствовать, что он до
этого был вполне нормальным человеком. Позже я столкнулся с тем фактом, что сумасшествие
является не таким уж редким происшествием в церквях, ориентированных на «учение веры» и
склонных к активной эмоционально-мистической форме служения.
Один молодой человек, узнав, что я готовлю к изданию эту книгу, обратился ко мне с просьбой,
чтобы я включил в нее его историю. Поступив в одну из библейских школ, где его учили
преуспеванию в вере и где при этом он постоянно недоедал, этот молодой христианин оказался у
развилки.
В одну сторону вела широкая, красивая, но, увы, теоретическая дорога процветания, якобы
обещанная верующему; в другую - узкая, тернистая, но реальная студенческая жизнь с массой
проблем и трудностей. Он, оказавшись на этой развилке, попал в явный дискомфорт, который его
душа не вынесла. Под давлением теоретической силы и власти, о которой ему много проповедовали,
он оказался в психлечебнице.
Я знаю о людях, которые закончили жизнь самоубийством. А так же о тех, кто на протяжении
нескольких лет находится на лечении у психиатров вследствие своего увлечения поп-богословием, в
котором через веру провозглашается передача человеку божественного могущества.Я так далек от
того, чтобы отрицать, что :
«многое может усиленная молитва праведного», (Иак. 5:16)
но категорически настаиваю на том, что источником могущества и силы для решения тех или иных
наших проблем является Великий Бог, а не Великий Муж Веры...
Человек в силу своей природы просто не приспособлен быть Богом. Мы не способны нести тяжесть
всемогущества. Она принадлежит лишь Ему - нашему Творцу.
Хрупкие человеческие плечи не потянут Божественную власть как постоянную ношу. ХРИСТОС,
ГОВОРЯ: «СЕ ДАЮ ВАМ ВЛАСТЬ...» (ЛУК. 10:19), ВОВСЕ НЕ ИМЕЛ В ВИДУ, ЧТО ОН
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКУ В ПОЛНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ СВОЕ ВСЕМОГУЩЕСТВО,
КАК ЭТО ТРАКТУЮТ НЕКОТОРЫЕ ЕВАНГЕЛИСТЫ. ЗДРАВЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ
ТЕЗИС СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ НЕПЕРЕДАВАЕМЫМ КАЧЕСТВОМ
БОГА И ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИШЬ ЕМУ.
Господь указывает на то, что немощный по своей природе человек в выполнении великого
поручения вправе рассчитывать на божественную поддержку святого духа и на его силу. Господь не
взваливает на плечи ребенка ношу отца, он не одевает на творение рюкзак с грузом творца.
Божественное всемогущество явно не по силам человеку.
Я не специалист в области психологии, но беседуя с профессионалом в этой сфере, получил
печальное подтверждение своим выкладкам. «Учение власти верующих и силы человеческой веры»,
по его словам, стабильно поставляет надорванные души в психиатрические лечебницы. У лидеров
этой богословской школы, как всегда, есть потрясающая отговорка. Они заявляют, что этому
причиной служит особая активность демонов в присутствии помазания Святого Духа. Якобы именно
поэтому в их церквях гораздо чаще, чем где-либо, происходят психические срывы у людей. Там, где
действует Бог - сатана разбужен и также проявляет свою активность. Потрясающий ход!!! Я снимаю
шляпу перед находчивостью поп-богословов! Но позволю себе заметить, что данные сноски на
активность демонов при проявлении Христа не совсем точны... С Его появлением психически
больные люди становились здоровыми.

«Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и
в здравом уме...» (Марк 5:15)
Увы, но тяжесть «человеческой власти и веры» производит время от времени обратный эффект,
вызывая активность демонов с другим знаком. Мое мнение: вместо того, чтобы аплодировать
«помазаннику», в служении которого кто-то начинает биться об пол, лучше посоветовать ему еще
раз обратить внимание на слово Павла.
«Бьюсь, чтобы, как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились,
уклонившись от простоты во Христе...» (2Кор 11:3)
Ну, а претендующим на то, что им в постоянное пользование дана :
«Власть наступает на змеев и скорпионов» (Лук. 10:19)
Тем, кто считает, что Божественное могущество в их полном распоряжении, тем, кто заявляет, что
своей верой человек в состоянии выписывать порцию божественного исцеления, как кладовщик
выписывает мешок цемента со склада, я предлагаю тест на истинность их Богословия.
Если ваши теологические схемы верны, то приезжайте к моему знакомому в психиатрическое
отделение, которым он заведует. Вам будет выделено помещение и объекты для освобождения от
злых духов. Подтвердите, что божественное исцеление «включается вашей верой» (название одной
из брошюр). Помогите врачам решить проблему перегруженности помещений. Но если у вас для
этого нет времени, то, пожалуйста, хотя бы проверьте акценты в своем богословии.
Верующий человек действительно имеет доступ к силе и власти Господа нашего Иисуса Христа, но
распоряжается ею не по своей воле, а по воле Спасителя. И уже никак не по силе человеческой
носить Божье всемогущество в кармане веры своего духовного пиджака.
ГЛАВА 8. КОРЕНЬ «ХРИСТИАНСКОЙ БЕЛОЙ
МАГИИ»
Бревнышко в собственном глазу.
Повелевающее, дерзкое, требующее и отдающее указания в
духовный мир христианство - что это? Откуда это
оригинальное учение, возвышающее человеческую веру, как
решающий фактор в финансовом преуспевании, в
физическом исцелении, в ответах на молитвы - заказы (от
троллейбуса на остановку, до жены или мужа). Что это:
заявление - приказы ангелам, как официантам, или сатане,
как дрессированному псу? Где источник учений о
провозглашении крови Христа на автомобили и кошельки?
Кто придумал такие экзотические учения, как необходимость
духовных родов, прежде чем ты получишь ответ на молитву?
Это лишь очень краткий список вопросов, возникающих у человека, сталкивающегося с богословием
«учения веры». Рассматривая такую оригинальную духовную практику, как духовные роды или
необходимость визуального представления ответов на молитву, мы имеем дело с плодами,
висящими на различных ветвях одного и того же дерева. Логично попытаться обнаружить его
корень. Где зарождаются эти странные догматы и практики? В каком месте происходит сбой в
жизни многих христиан и церквей?
В этом поиске мы неизбежно приходим к слову «магия». Я бы очень хотел заменить этот термин на
другой, менее отпугивающий христиан, но в действительности это самое подходящее определение

для корня «псевдохаризматических доктрин». Разве что стоит прибавить слово «белая», т.к. в
отличии от черной (умышленно, осознанно служащей силе зла) - это, конечно же, не прямой вызов
Богу, а лишь плод неведения.
В книге пророка Исаии гнев Господен вызывало то, что его люди:
«Многое переняли от востока: и чародеи у них, как у Филистимлян». (Исаия 2:6)
Иными словами, примесью к здравому служению Богу являлись некоторые моменты языческих
восточных верований. Этот винегрет из различных духовных практик и школ язычества, который по
неведению пытались преподносить в служении Богу, Господь не принимал никогда и требовал от
своего народа отделения ложных примесей от истины.
ГОВОРЯ О ТОМ, ЧТО В БОГОСЛОВИИ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО «УЧЕНИЯ ВЕРЫ» ЕСТЬ
МАГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, Я ДАЛЕК ОТ МЫСЛИ, ЧТО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ЭТОГО
УЧЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ХРИСТИАНАМИ, НО ЭТО НЕ ДАЕТ ПРАВА НИКОМУ ИЗ НАС
ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА СЕРЬЕЗНУЮ ФУНДАМЕНТАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ В ИХ
ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ.
Смотря на богослужения православных людей и замечая зачастую языческие моменты, мы
совершенно справедливо негодуем. Но куда более изощренным является смесь этих же заблуждений
в протестантских церквях. Мы ведь так далеки от грубого и явного идолопоклонства православной
бабушки, которая стоит перед своей иконой в ожидании чуда от какого-нибудь святого. Мы так
увлечены критикой обрядоверия ортодоксальной церкви, что нам иногда совсем не до наших
ошибок и просчетов.
Однажды я присутствовал на богослужении одной из «живых» церквей, где после часовой
проповеди, сокрушающей заблуждения традиционной церкви, проповедник занялся... магическим
сеансом (что мог подтвердить любой человек, мало - мальски сведущий в вопросах религиоведения).
Этот человек и не подозревал как далек он был от чистоты Библейской веры!
Будучи абсолютно согласным с принципом, на который указывал Господь, искренне сочувствую
тем, кто не видит бревна в собственном глазу, но ищет «как вынуть сучек из глаза брата твоего».
В начале своей христианской жизни автор этих строк был также убежден, что доктрины «учителей
веры» непогрешимы и основаны на Писании. От обилия цитат из Библии в книгах проповедников
«преуспевания», «исцеления верой» и «силы исповедания» у меня создавалось впечатление о
фундаментальном обосновании данных учений в Слове Божием. Но при серьезном изучении
Библии, чем дальше, тем больше, я стал замечать однобокость, ограниченность и необоснованность
этих учений. Их популистский характер начал открываться мне, когда я обнаружил зияющие белые
пятна в богословии учителей, проповедующих подобные доктрины. Господь дал мне ясное видение
их корня, указав источник, который вдохновляет развитие вышеперечисленных доктрин.
Я НАЗЫВАЮ СЕРДЦЕВИНУ ЭТИХ ПОПУЛЯРНЫХ УЧЕНИЙ МАГИЧЕСКИМ (БЕЛЫМ)
ПОДХОДОМ К БОГУ. ЕГО СУТЬ НЕ БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА, КАК ШЛЯПКА ГРИБА
МУХОМОРА, НО ОТ ЭТОГО НЕ СТАНОВИТСЯ МЕНЕЕ ЯДОВИТОЙ.
Что же такое магия? В чем ее сущность? Где ее сердце? Традиционное и достаточно четкое
определение таково:
МАГИЯ - ЭТО ВЕРА В СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА УПРАВЛЯТЬ ИЛИ ВЛИЯТЬ ТЕМ
ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ НА СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ, СИЛЫ, БОГА ИЛИ
БОГОВ, ДУХОВ И АНГЕЛОВ И Т.Д. А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА, ОСНОВАННЫЕ
НА ЭТОЙ ВЕРЕ.

Иными словами это позиция, когда человек думает, что он может воздействовать на Бога, погоду,
болезни, урожай, успех в том или ином предприятии и т.д.
МАГИЯ - ЭТО ВЕРА ЧЕЛОВЕКА В ТО, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ НЕКОЕ ЗНАНИЕ
ПРИНЦИПОВ, ЭТАКИЙ КЛЮЧ, КОТОРЫМ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛАРЧИК ЕГО ПРОБЛЕМ.
Если в двух словах сказать о сущности магии, то лучше всего это выразить так:
МАГИЯ - ЭТО УБЕЖДЕНИЯ, В КОТОРЫХ АКЦЕНТ ПОСТАВЛЕН НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ВОЛЕ (ВЕРЕ, ДЕЙСТВИЯХ И Т.Д.), А НЕ НА СУВЕРЕННОЙ БОЖЬЕЙ ВОЛЕ.
Когда человек думает, что Бог должен его исцелить, должен дать ему успех, должен решить его
проблему, должен отвечать на его молитву - это ничто иное, как магический подход к Богу. И
именно отсюда, из этой коренной ошибки разрастаются ветви традиционно популярных учений.
Многие учителя выстраивают целые стройные системы, подгоняя под них места из Библии. Они
учат как действовать, как правильно молиться, что и как правильно говорить для того, чтобы ваши
желания и цели были осуществлены Богом. Сегодня из этого магического корня в христианстве
разрослось огромное древо различных учений. Взглянув на него, мы (в следующей главе) будем
неприятно удивлены.
ГЛАВА 9. ТРИ ГОЛОВЫ «УЧЕНИЯ ВЕРЫ»
Не очень приятное, но четкое сравнение.
Давайте вместе рассмотрим, какие ветви питает вышеуказанный
корень.
ТРИ ОСНОВНЫХ ТИПА МАГИИ ИМЕЮТ СВОИ АНАЛОГИ В
ТРЕХ ГЛАВНЫХ ЧАСТЯХ «УЧЕНИЯ ВЕРЫ».
1.Вербальная (словесная) магия - основана на вере в то, что слова,
которые ты произносишь, имеют силу и производят действия тебе
угодные. При этом вовсе не отрицается важность правильного употребления слов, которые мы
говорим. Должен заметить, что:
МАГИЧЕСКИЙ ПОДХОД - КОГДА МЫ ВЕРИМ, ЧТО БУДЕТ ТАК, КАК МЫ ГОВОРИМ
(ИСПОВЕДУЕМ).
ХРИСТИАНСКИЙ ПОДХОД - БУДЕТ ТАК, КАК УГОДНО ГОСПОДУ В ДАННОМ
КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, КАК БЫ И ЧТО БЫ МЫ НИ ГОВОРИЛИ.
Я видел очень многих христиан, которые начитавшись учений об «исповедании» и не видя этой
разницы, занимались и занимаются вербальной магией, провозглашая в правильных и тщательно
подобранных фразах (часто даже взятых из Библии) свои желания и свою волю - веря, что они
должны исполниться.
2.Промысловая (хозяйственная) магия - основана на вере в то, что человек может тем или иным
способом воздействовать на природные и духовные законы для достижения успеха или процветания!
Опять же, вижу необходимость оговорки: в популярном учении теологов «ПРЕУСПЕВАНИЯ
ВЕРОЙ», есть верная мысль о том, что благословение Божие очень часто имеет выражение и в
материальном процветании. Но вновь хочу четко разделить магический подход от христианского:
МАГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД - ЕСЛИ Я БУДУ ВЫПОЛНЯТЬ ТО, ЧТО СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ТО
МНЕ БУДЕТ ВО ВСЕМ СОПУТСТВОВАТЬ УСПЕХ.

ХРИСТИАНСКИЙ ВЗГЛЯД - Я, БЕЗУСЛОВНО, БУДУ ВЫПОЛНЯТЬ ТО, ЧТО ПОВЕЛЕЛ
ГОСПОДЬ, И ЕСЛИ ЕМУ БУДЕТ УГОДНО, ТО ОН МОЖЕТ ДАТЬ УСПЕХ МНОГИМ
ДЕЛАМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ.
Даже при самом беглом анализе литературы названных теологов явно заметен акцент на то, что воля
Божия, в данном случае, абсолютно известна, а вся проблема в том, что мы недостаточно знаем или
мало верим в принципы преуспевания. Нужно лишь запустить определенные законы и тебе
обеспечено финансовое процветание. Хочу сказать, что такой подход - ничто иное как элемент
древней хозяйственной магии, - теория которой заключалась в следующем: « Достаточно лишь
начать верить и выполнять некие указания и ты обречен на успех; неудача же бывает из-за незнания
или неверия в некие принципы.»
3.Целительная магия, возможно, самая популярная, ввиду ее повсеместной актуальности. Суть ее вся
та же - вера в то, что у человека есть сила тем или иным способом воздействовать на духовный мир,
решая проблемы заболеваний.
Я безгранично далек от мысли отрицать божественное исцеление. Но берусь утверждать, что
современные проповедники « евангелия исцеления», довольно далеко отклонились от Евангелия
Иисуса Христа. Некоторые из них сбились в своей практике на всю ту же, старую как мир,
магическую дорогу. Сегодня нетрудно найти книги, где вам подскажут, как именно возлагать руки,
что именно произносить в это время и на чем концентрировать мысли в этот момент. Популярные
брошюры об исцелениях по сути дела винегрет, обильно замешанный на магических принципах. Ну
а разница между магией и здравым христианским подходом к вопросам исцеления все та же:
МАГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП - МНЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ИСЦЕЛЕНИЕ, НУЖНО ЛИШЬ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕКИЕ ДУХОВНЫЕ СИЛЫ И ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖЕННОЕ.
ХРИСТИАНСКИЙ ПРИНЦИП - В МОИХ НЕМОЩАХ И БОЛЕЗНЯХ У МЕНЯ ЕСТЬ
ХОДАТАЙ, И ОБРАЩАЯСЬ К НЕМУ, Я ПРОШУ ЕГО ОБ ИСЦЕЛЕНИИ. ЕСЛИ В ДАННОМ
СЛУЧАЕ, НАРЯДУ С МОЕЙ ВЕРОЙ, ЕСТЬ НА ТО ЕГО ВОЛЯ, ТО ОН СОВЕРШИТ
ИСЦЕЛЕНИЕ.
Как мы видим во всех 3-х основных частях магии, как и в аналогичных им «библейских» учениях,
главное различие между магическим и христианским подходом к Богу состоит в том, что...
ЗДРАВОЕ ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА УКАЗАНИЯ БОГУ, ЧТО ЕМУ
ДЕЛАТЬ В ТОМ ИЛИ ИНОМ СЛУЧАЕ.
Оно не дерзает водить «Бога за бороду» правильно сформулированными целительными заговорами
или принципами преуспевания. Благочестие христианина приносит пред Богом свои нужды,
проблемы, трудности и смиренно ждет ответа от Творца. Более того, христианское сердце должно
быть готово к отрицательным (с нашей, земной точки зрения) решениям наших ходатайств. Мы
должны вполне уповать на промысел Божий и Его ведение в
решении наших жизненных тяжб.
МАГИЧЕСКОЕ ЖЕ МЫШЛЕНИЕ ИМЕЕТ
ФУНДАМЕНТОМ ПРЕТЕНЗИЮ НА АБСОЛЮТНОЕ
ЗНАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ
«ЯКОБЫ» ЗАСТАВЛЯЮТ БОЖЕСТВО СОВЕРШИТЬ
ТО ИЛИ ИНОЕ ДЕЙСТВИЕ, БУДЬ ТО ИСЦЕЛЕНИЕ
ИЛИ РЕШЕНИЕ КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО ИНОЙ
ПРОБЛЕМЫ.
ГЛАВА 10. НЕ ВЫПЛЮНУТОЕ ЯБЛОКО ИЗ ЭДЕМА.

Или претензии на абсолютное знание воли Божией.
Магия в христианстве не протестует против Бога, не отрицает его власть и право на человеческую
жизнь. Ее сущность - не открытый протест, но указания которые дает христианин Богу, ссылаясь на
то, что эти указания соответствуют Его воле и изложены в Его слове. Христианин, который
повелевает прийти исцелению или преуспеванию, «твердо» стоит на том, что это воля Господа.
Фундаментом «учения веры» является убеждение, что воля Божия в этих вопросах человеку
открыта. «Она есть! Бог хочет этого! Всегда и для каждого!» - вот убеждение, которое является
основой для того, чтобы веря в это, начинать практиковать принципы исцеления и получать его. Но
достаточно ли крепок этот фундамент? Неслышно ли в этом утверждении голоса из Эдема,
говорившего: «И будете как Боги, знающие добро и зло?» По толкованию иудеев, добро + зло = все.
Знать добро и зло значит знать все. Иными словами первое искушение, которое пришло к человеку,
состояло в том, что он будет знать все. Для него будет все понятно и не будет необъяснимой части в
сфере познания. Когда проповедник заявляет: «Бог хочет, чтобы ты был здоров и чтобы у тебя была
хорошая машина», - на самом деле он говорит: «Я знаю, что хочет Бог ! Мне все открыто о Божьем
желании для тебя! Ты должен лишь протянуть руку веры и взять то, что тебе принадлежит».
Друзья, говорить, что воля Божья совершенно известна для каждого человека и в каждом
конкретном случае, это не что иное, как претензия на Божественность. Это попытка поставить свой
ум вровень с умом Божьим.
У Иова было 3 друга, которые считали, что им все понятно в вопросах воли Божией на исцеление и
преуспевание. Что тут неясного? Разве тут есть что-либо непонятное? Если бы Иов действительно
верил в Бога и вел богобоязненный образ жизни, его бы не постигли бедствия!
Но надо же! Оказалось, что у Бога были свои мысли и мотивы, в соответствии с которыми он
допустил Иову высшую меру человеческих страданий. Оказалось, воля Божия была сокрыта от глаз
человеческих в отношении к этой конкретной душе!
ТАКИМ ОБРАЗОМ, Я УБЕЖДЕН, ЧТО ФУНДАМЕНТ, НА КОТОРОМ СТОИТ «УЧЕНИЕ
ВЕРЫ», ВЕСЬМА ШАТОК. ВОЛЯ БОГА ЗАЧАСТУЮ БЫВАЕТ НЕ НА ИСЦЕЛЕНИЕ, А НА
СТРАДАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ОТ БОЛЕЗНЕЙ). И УЖ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА БОГ ХОЧЕТ,
ЧТОБЫ ТЫ ПРЕУСПЕВАЛ МАТЕРИАЛЬНО, А ИНОГДА У НЕГО ЕСТЬ СОВЕРШЕННО
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.
Поэтому те рецепты, которые излагаются в книгах учителей веры, сплошь и рядом не срабатывают.
Претензии на знание воли Божией для конкретного человека в каждой конкретной ситуации остается
фикцией.
ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, А НЕ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ВЕРЫ, С СОБРАНИЙ
ИСЦЕЛЕНИЙ УЕЗЖАЮТ ИНВАЛИДЫ В СВОИХ КОЛЯСКАХ, А ЛЮДИ, КОТОРЫМ
ПООБЕЩАЛИ, ЧТО БОГ ДАРУЕТ ИМ ПРОЦВЕТАНИЕ В ИХ БИЗНЕСЕ, ПРИХОДЯТ К
БАНКРОТСТВУ.
У археологов и у тех, кто сталкивался с «учением веры» вплотную, есть интереснейшая коллекция: в
ней собраны «последствия» неотвеченных молитв и разочарований, и о ней речь пойдет в
следующей главе.
ГЛАВА 11. БОГИ С ОТРУБЛЕННЫМИ ГОЛОВАМИ.
Последствия неотвеченных молитв.
В двадцатых годах нашего столетия известный французский
исследователь пещер Норберт Кастерс сделал интересное открытие.
Спустившись в один труднодоступный грот, он обнаружил там

фигурки медведя, лошади, тигров, вылепленные из глины. Особенно привлекло исследователя то
обстоятельство, что у некоторых статуэток были отрублены головы. На глиняных фигурках были
следы многочисленных ударов. Многие имели следы от стрел и дротиков. С точки зрения ученых,
это следы того гнева, который выливается на голову «богов», если поклонники не получали
удовлетворяющих их ответов на свои «молитвы - указания».
К СОЖАЛЕНИЮ, Я ЗНАЮ О ТОМ, ЧТО НЕМАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
УЧЕНИЯ «ПРЕУСПЕВАНИЯ И ИСЦЕЛЕНИЯ ВЕРОЙ», НЕ ПОЛУЧИВ ОЖИДАЕМОГО
ОТВЕТА НА СВОЮ МОЛИТВУ, ВЕЛИ СЕБЯ ТОЧЬ- В - ТОЧЬ КАК ЭТИ ПЕЩЕРНЫЕ
ЯЗЫЧНИКИ.
Они были возмущены и разгневаны поведением Бога! Из их уст, вероятно, исходили слова дерзости!
Они вели себя как безумный начальник, чьи указания не выполнил секретарь.
Я вспоминаю одного христианина, который был наставлен богословами «преуспевания верой». Его
учили, что придя ко Христу и отдав Ему свою жизнь, он лишится всех проблем и будет буквально
обречен на процветание. Будучи уверен, что принципы и правила, преподанные ему истины, он
начал практиковать их, но наткнулся на то, что что-то не срабатывает. Во время нашего разговора он
находился в состоянии гневного возбуждения. Он был разгневан на Бога, обижен и возмущен,
показывая мне свои пустые карманы, которые были впечатляющими свидетелями того, что Бог не
обрушил на него дождь материальных благословений. Этот молодой человек кричал: «Где Бог?
Почему я должен жить в грязной и тесной конуре? Он мне Отец или нет?» Другая женщина,
находясь в подобном состоянии заявила мне: «Я молилась, постилась, стояла в вере, а Он не ответил
и не исцелил! Значит Его нет или Он лжец!» Подобные крики разочаровавшихся христианских
«белых магов» я слышал много раз. «Я жертвовал и платил десятину, и сижу в долгах по уши! Где
Его обетования?» Этот крик отчаяния принадлежит водителю одной из «церквей веры», где
проповедуется теология успеха со смещенным акцентом. Он резко остановил машину на огромной
скорости, и, упав на руль, в гневе выплеснул этот упрек к небу.
РАЗОЧАРОВАНИЕ, ОТЧАЯНИЕ, ПАДЕНИЕ И ДАЖЕ ВОЙНА С БОГОМ. ВОТ ЗАЧАСТУЮ
ПЛОДЫ ЭТИХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЗДРАВОГО ОТНОШЕНИЯ К ГОСПОДУ. СЛАВА БОГУ,
ЧТО ВОЙНА ОБЪЯВЛЯЕТСЯ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ВЕТРЯННЫМ МЕЛЬНИЦАМ,
КОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮТ (КАК У СЕРВАНТЕСА) ЛИШЬ В ВООБРАЖЕНИИ ЛЮДЕЙ, А
НЕ В РЕАЛЬНОСТИ.
Бог не автомат, в который ты бросаешь вместо денег молитву веры и уверенно протягиваешь руку
для получения заказа. Старая магическо - языческая идея заключается в том, что Бог подвластен
каким - либо законам и принципам. Но слава Ему, в реальности суверенность Господа
неприкосновенна. Он «над», а не «под» правилами и принципами.
ГЛАВА 12. МИР ПОДВЛАСТЕН БОГУ; БОГ
ПОДВЛАСТЕН ПРИНЦИПАМ, ПРИНЦИПЫ
ПОДВЛАСТНЫ НАМ! КТО ЖЕ ТОГДА БОГ?
О чрезмерном увлечении принципами В название этой
главы я взял древнюю индийскую поговорку слегка ее
перефразировав, но не изменив содержания. Дело в том, что
В «БОГОСЛОВИИ ВЕРЫ» МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ СО СТАРОЙ КАК МИР ЯЗЫЧЕСКОЙ
ИДЕЕЙ О ТОМ, ЧТО БОГИ СВЯЗАНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРИНЦИПАМИ. ИДЕЕ ЭТОЙ
ТЫСЯЧИ ЛЕТ, НО ЕЕ ПОЧТЕННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
ИСТИННОСТИ.
В языческих религиозных системах «богов» часто загоняли в необходимое людям русло и
заставляли плясать под человеческую дудку. Эти лжебоги были зависимы от принципов и законов,

которыми в свою очередь владел человек. То есть в завуалированной форме мы вновь и вновь видим
все ту же попытку человека управлять Богом, что и является сердцевиной магии.
Но слава Господу, что Бог наш не под принципами, законами и правилами. Он их Творец, Он их
Создатель и Он один вправе решать, что Ему делать в каждом конкретном случае. Его воля «благая,
угодная и совершенная» не находится под какими либо принципами. Принципы действительно
существуют в христианском учении, но они даны для нас, для нашей духовной ориентации и не
могут быть абсолютны. Библейскими принципами нельзя пользоваться как уздечкой для управления
Божьими действиями, будь то исцеление, или решение каких-либо проблем.
ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО БОГ НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ВСЕ ТО, ЧТО УГОДНО ЧЕЛОВЕКУ,
НО ЛИШЬ ТО, ЧТО ОН САМ СОЧТЕТ НЕОБХОДИМЫМ, ЯВЛЯЕТСЯ ОТПРАВНОЙ
ТОЧКОЙ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ МАГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К БОГУ, К ХРИСТИАНСКОМУ
МЫШЛЕНИЮ.
Но, к сожалению, теоретики «учения веры» зачастую считают, что как вода потечет по вырытым
человеком каналам в необходимую ему сторону, так и Божия сила, дары, исцеления, богатства
направляемы каналами, вырытыми нашей верой. Такими средствами направления Божией силы они
считают принципы, тщательно и детально излагая их в своих книгах. Так в популярной и широко
распространенной в нашей стране литературе вы можете найти четкие проекты каналов распределителей Божьих благословений. Н бумаге это выглядит как в веселой поговорке «Что нам
стоит дом построить, нарисуем будем жить!»
1. «У тебя может быть, что ты скажешь».
2. «Как самому выписать билет у Бога».
3. «7 шагов к исцелению».
4. «5 шагов к ответу на молитву».
В этих бумажных проектах, нам предлагают решение всех наших проблем. Удобно, здорово,
увлекательно но увы не реально. В реальности же Бог не обязан подписывать человеческие
принципы, схемы и просьбы. Я не знаю, слышали ли когда-либо богословы, устроители этих
каналов - принципов о том, что в христианстве называется суверенностью Бога, но думаю, что об
этом полезно напомнить.
ОН СУВЕРЕН - Т.Е. ОН НЕ ПОД, А НАД ПРИНЦИПАМИ. НАД ЕГО ВЫБОРОМ НИЧТО НЕ
МОЖЕТ ДОВЛЕТЬ И НИКАКИЕ НАШИ УКАЗАНИЯ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ИМ К
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ. ОН НЕ СЕКРЕТАРЬ, ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО
ОПРЕДЕЛЕНЫ УКАЗАНИЯМИ НАЧАЛЬНИКА.
Он суверен и в решениях (будь то исцеление, преуспевание или что - либо иное) не зависит от каких
- либо принципов.
«Бог связан своим словом!» - услышал я однажды от одного проповедника «движения веры». Если
Он сказал:
«И все чего ни попросите в молитве с верою, получите». ( Матф. 21:22.)
…то, значит, что Он должен ответить на молитву веры и притом ответить положительно. Друзья,
позвольте заметить, что та же Библия говорит:
«Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для
ваших вожделений.» (Иак. 4:3.)

Итак, давайте заметим, что прошение к Богу вовсе не указ к исполнению.
НЕ СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ НАШУ ВЕРУ КАК ПОДПИСЬ НА РАСПОРЯЖЕНИИ И
ДУМАТЬ, ЧТО ОНА В КАКОЙ-ЛИБО СТЕПЕНИ ОБЯЗЫВАЕТ БОГА СДЕЛАТЬ ТО ИЛИ
ИНОЕ. НАША ВЕРА ЛИШЬ ПОДПИСЬ ПОД ХОДАТАЙСТВОМ, А БОЖИЯ ВОЛЯ И
ТОЛЬКО ОНА ОДНА, ИМЕЕТ ПОЛНОМОЧИЯ УТВЕРДИТЬ ИЛИ, ПО КАКОЙ - ЛИБО
ПРИЧИНЕ, ОТКАЗАТЬ В ТОМ ИЛИ ИНОМ ХОДАТАЙСТВЕ.
К сожалению, «богословие веры» смещает акцент в Евангелии с Божией воли на человеческую веру.
Оно приписывает последней то, что вовсе не в ее компетенции. Но слава Господу, человеческая вера
не имеет полномочий решающего характера. Благодарение Богу, что она лишь подпись человека на
просьбе, поданной его Творцу. А если бы дело обстояло иначе? Если бы печать с подписью
«утверждаю» попала в руки человеческие? Трудно представить, во что превратился бы наш мир!
Я совершенно уверен: христианину необходимо осознать, что Бог суверен. Он владыка Вселенной и
Он не под, а над нашими желаниями и принципами. Величайшим заблуждением является идея о том,
что Он должен исполнять нашу волю. В данном случае ссылки на стих «чего ни попросите во имя
Мое, будет вам» - совершенно не уместны, т.к. в нем правильнее оставить акцент на слове
«попросите», а не на словах «будет вам».
ЗАМЕТИМ, ЧТО ЛЮБАЯ ПРОСЬБА НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ, НО СУТЬ ЕЕ ТАКОВА, ЧТО НЕКТО ОБРАЩАЕТСЯ К ЧЬЕЙ-ТО ВОЛЕ В
ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИЛИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.
Христиане, настаивающие на том, что главным в вышеприведенном стихе является не слово
«ПРОСИТЕ», а обетование «БУДЕТ ВАМ» должны признать, что по какой-то причине их принципы
- каналы зачастую не срабатывают. Теоретики исцеления, как безусловно открытой воли Божией для
всех и каждого, оказываются в неуютной позиции. Они уподобляются голому королю из
назидательной детской сказки. Но, впрочем, об этом в следующем
главе.
ЧАСТЬ 3.ИСПРАВЛЕНИЕ АКЦЕНТА
ГЛАВА 1.А КОРОЛЬ - ТО ГОЛЫЙ
Очевидная нагота харизматических доктрин
Мне вспомнился случай, когда один молодой человек, не знавший
глубин «исцеления верой», оказался в роли мальчика из известной
сказки о голом короле. Ему попала в руки книжка «Бог хочет исцелить всех». С удивлением и
наивной младенческой искренностью он просматривал ее, пока не добрался до последней страницы.
Закрыв книгу с уважением рассмотрел фотографию автора великих исцеляющих проектов и вдруг
воскликнул с иронией: «А король - то голый!» Что же в мгновение ока изменило мнение
неискушенного читателя? Всего навсего фото автора в очках, которое явно противоречит
содержанию книги. Стало быть канал выстроенный для исцеляющих потоков - сух?!
Итак реальность остается реальностью, и от нее никуда не деться. Замечательно выглядят принципы
исцеления верой, если их вырвать из контекстов Писания и поместить в книжки. На бумаге
доктринальные проекты каналов, распределяющих Божественное исцеление, прекрасно смотрятся.
Но практика служения христианских целителей ярко демонстрирует наготу их догматики. В их
личной жизни это работает далеко не всегда. Достаточно посмотреть в историю двадцатого века в
которой впервые появляется, весьма оригинальная для христианства мысль, что Бог не наказывает
болезнями. С печаью вынужден заметить, что при этом, великие подвижники и учителя «исцеления
верой» очень часто болели и умирали в сильнейших физических страданиях.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ХОТЬ КАК - ТО ПРИКРЫТЬ НАГОТУ СВОИХ ДОКТРИН И
ПОДОГРЕТЬ ВЕРУ В ИСЦЕЛЕНИЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ВСЕМ, ВО МНОГИХ ЦЕРКВЯХ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ПОСТАВЛЕНА ШОУ - ПРАКТИКА.
Я не раз был свидетелем как после огненной проповеди об исцелении и властной молитвы, на
вопрос: «Кто только что был исцелен?» - поднимался лес рук. Однако, на следующий день перед
аналогичной молитвой на вопрос: «Кто сегодня болен?» - поднимался все тот же лес рук. И после
молитвы они вновь свидетельствовали об исцелении, а на следующий день все начиналось заново.
Один мой товарищ как-то подсчитал, что за неделю работы конференции, если судить по
свидетельствам, каждый член церкви был исцелен в среднем приблизительно три- четыре раза! При
этом лишь явные калеки, инвалидность которых трудно скрыть, чаще всего остаются в своих
колясках.
УВЕРЕН, ЧТО ТАКАЯ ЛЖЕСЛВА БОГУ НЕ НУЖНА. ОН В НЕЙ НЕ НУЖДАЕТСЯ. И
ПОДОБНЫЕ ШОУ - ПРОЕКТЫ ЛИШЬ ВРЕДЯТ ДУШАМ, ИСКРЕННЕ ИЩУЩИМ
ГОСПОДА.
Конечно, в сказке про голого короля можно было бы дописать еще пару глав. Если бы король был
поумнее, он мог бы объявить, что не только глупцы не видят драгоценную ткань его платья, но и
люди, сомневающиеся в том, что оно действительно существует. Таким образом, король мог
продолжать ходить нагишом вместе с командой единомышленников, закрытой для всяких сомнений
и не способной признаться в печальной наготе своих теорий.
Именно это и сделали учителя веры, разработав мощное, прямо - таки потрясающее учение о
«сомнениях», которые воруют благословение Божье «Сомнения, вор великих Божьих
благословений» - гласит название одной из множества книг на эту тему.
ОНИ ДАЛЕКИ ОТ МЫСЛИ, ЧТО ВЫРЫТЫЙ ИМИ КАНАЛ СУХ ПО ПРИЧИНЕ ИХ
ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОСЧЕТОВ! ВИНОВНИКОМ ЕГО ПУСТОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ВИДИТ В НЕМ ВОДЫ! НАДО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ УЧИТЕЛЯМ
ЭТИХ ДОКТРИН ЗА ПОТРЯСАЮЩИЙ ХОД КОНЕМ! ВИНА С НИХ СНЯТА! СТРОИТЕЛИ
НЕВИНОВНЫ В ТОМ, ЧТО ВОДА ИСЦЕЛЕНИЯ НЕ ТЕЧЕТ ПО ИМИ ВЫСТРОЕННЫМ
КАНАЛАМ! ВИНОВНЫ МЫ, СОМНЕВАЮЩИЕСЯ И СМОТРЯЩИЕ НА СУХОЕ ДНО
ЭТИХ БОГОСЛОВСКИХ ПРОЕКТОВ.
Это инвалиды, в подавляющем большинстве случаев остающиеся в своих колясках, виноваты в том,
что потоки исцеления не хлынули на них. Проекты поп-богословов это Божьи проекты! Не смей
сомневаться в этом, иначе закроешь шлюзы своими сомнениями!
Таким образом, с одной стороны, поставив под своими проектами подделанную «Божью подпись», а
с другой, свалив вину за отсутствие воды в этих руслах на людей, теоретики - целители очень не
дурно устроились! Но слава Господу за то, что Его подпись если и можно подделать, то далеко не
всякий примет ее на веру.
В детстве мы рисовали деньги - бумажки и лихо выписывали друг другу чеки на миллионы
долларов. При этом мы сами «верили» в то, что это правда, а не игра. Но совершенно естественно
что взрослыми наши забавы всерьез не воспринимались. Можно на земле, в окружении духовных
младенцев, забавляться этими популярными учениями, но любая серьезная проверка их, в
соответствии с Писанием и реальностью жизни обнаруживает без особого труда, их наготу.
Я беседовал как-то с одним человеком, побывавшем на целительном сеансе одного из учителей
«обязательного исцеления». После тщательного и детального изложения своих проектов о том как
Бог должен нас исцелять, какие принципы нам нужно знать и какими методиками овладеть для того,
чтобы заставить исцеление хлынуть в нашу сторону – ожидалось торжественное открытие шлюзов!
Как водится по этому поводу Был собран народ! Пел хор, призывающий благословение исцеления!

Была произнесена торжественная речь на открытии этого чудотворного канала! И, наконец, под крик
«ВО ИМЯ ИИСУСА...!» – шлюзы были открыты! Народ, жаждавший чудес был в напряженном
ожидании, но ничего не происходило - канал был пуст, если не считать пару свидетельств о
прекращении головной боли и насморка. Впрочем, последнее происходит тоже не всегда понятно по
какой причине. То ли от милости Божьей, пролитой на человеческий проект несколькими каплями
сверху, то ли от волнения перед тысячной аудиторией, то ли от испуга перед властно произнесенной
фразой «ВО ИМЯ ИИСУСА...!»... Калеки вернулись домой в своих колясках; инвалиды,
съехавшиеся на очередной сеанс убыли ни с чем, если не считать чувства вины, которое в них
пытались вселить, обвиняя в том, что их сомнения - основная причина, по которой шоу-проект
сорвался на этот раз. Ну, а что же голый король, прихрамывающий и тяжело передвигающийся брат,
сам нуждавшийся в исцелении в тот день? Что же он? Усомнился ли в истинности своих проектов?
Или ссылаясь на те случаи, когда Господь по своей милости исцелял кого-то на его шумных
собраниях будет впредь строить каналы из принципов для того, чтобы пытаться загонять в них
Божьи действия? Одному Богу известно!
Остается только напомнить, что людям, не способным честно оценить свои фундаментальные,
доктринальные пробелы, Господь рекомендует:
«Глазной мазью помазать глаза свои, чтобы видеть, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и
слеп, и наг». ( Откр. 3:17-18.)
ГЛАВА 2.«ИСПОВЕДЬ» БЕННИ ХИННА
Первый прозревший из свиты голого короля
Это правда, что так называемое учение «взятие верой», активно популяризируемое в нашей стране
сегодня, явление достаточно молодое. Несколько десятилетий минуло с тех пор, как оно приобрело
некоторую популярность в среде христиан. Недавно пятерка наиболее широко известных в мире
«учителей веры» недавно, как говорится, понесла тяжелую утрату! Один из представителей
«движения веры» имел смелость пред Богом и пред людьми усомниться в фундаментальности этих
доктрин.
В ОДНОЙ ИЗ СВОИХ ОЧЕРЕДНЫХ ПРОПОВЕДЕЙ БЕННИ ХИНН ПОТРЯС СВОЮ
ЦЕРКОВЬ, А ЗАТЕМ СЧЕЛ НЕОБХОДИМЫМ ИСПОВЕДАТЬСЯ В СВОЕМ
ЗАБЛУЖДЕНИИ ПЕРЕД ВСЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ АМЕРИКОЙ. (см. приложение № 2).
К сожалению, это произошло лишь после того как под церковью, где он является пастором,
неоднократно собирались демонстрации призывающие проверить правильность акцентов в
проповедуемом им Евангелии. Но как бы то не было смелость этого известного служителя достойна
уважения.
Эта проповедь быстро облетела и взбудоражила ту часть христианского мира, которая свято верила в
безгрешность богословия успеха, исцеления, исповедания и т.д. На открытом собрании перед всей
церковью Бенни Хинн заявил то, о чем даже думать считалось ранее чуть ли не хулой на Духа
Святого. В общих чертах он указал на следующее:
1.БУДЕТ ТЕБЕ НЕ ТО, ЧТО ТЫ СКАЖЕШЬ (СОГЛАСНО ТЕОРИИ ИСПОВЕДАНИЯ), НО
ТО, НА ЧТО БУДЕТ ВОЛЯ ГОСПОДА!
Добавив этот маленький пункт, он осмелился заявить, что в принципах и законах преуспевания
многие акценты давным-давно смещены.
2.БОГ НЕ ВСЕГДА ХОЧЕТ НАС ИСЦЕЛИТЬ И ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗАВИСИТ В ЭТОМ ОТ
НАШЕЙ ВЕРЫ, ЗНАНИЯ ПРИНЦИПОВ И ЗАКОНОВ ИСЦЕЛЕНИЯ, НО ОКАЗЫВАЕТСЯ ЕЩЕ И
ОТ ВОЛИ БОЖИЕЙ!

Какое великолепное открытие, способствующее возвращению от магической схемы к христианской!
3.В УЧЕНИИ О «ВЗЯТИИ ВЕРОЙ» БЕННИ ХИНН УКАЗАЛ НА ВСЕ ТОТ ЖЕ СМЕЩЕННЫЙ
АКЦЕНТ И НА НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ВЕРЫ ПОД ВОЛЮ БОЖЬЮ, КОТОРАЯ В
КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ИЛИ НЕМОЩИ, БОГАТСТВА ИЛИ НИЩЕТЫ,
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА НАШИ МОЛИТВЫ, ДАЛЕКО НЕ
ВСЕГДА НАМ ОТКРЫТА.
Назвав Иова своим возлюбленным братом, Бенни Хинн совершил своего рода нравственнобогословский подвиг! Он признал ложной одну из самых забавных идей, с которой когда -либо
выступали из-за кафедры христианские проповедники. Это идея о том, что Иов в момент
произнесения своей известной фразы:
«Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:21.)
находился в состоянии неверия!
ТАКИМ ОБРАЗОМ, НАЧАЛО ЗДРАВЫМ СОМНЕНИЯМ В ИСТИННОСТИ БОЖИЕЙ
ПОДПИСИ ПОД ДОКТРИНАМИ «УЧИТЕЛЕЙ ВЕРЫ» ПОЛОЖЕНО. ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК
ИЗ СВИТЫ КОРОЛЯ ОСМЕЛИЛСЯ ЗАЯВИТЬ О ЕГО НАГОТЕ. БУДУТ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ
- ЭТО ВОПРОС РЕЛИГИОЗНОЙ ИСКРЕННОСТИ И НА НЕГО ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ
КАЖДЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Но не нужно быть пророком, чтобы предсказать разделение мнений в двух диаметрально
противоположных направлениях.
ГЛАВА 3. РАЗРУШЕННЫЕ КАПИЩА ВААЛА, НО
СОХРАНЕННЫЕ ТЕЛЬЦЫ ВЕФИЛЯ
О полуочищении доктрин
Часто сталкиваюсь с людьми, уже сделавшими разные выводы после
просмотра нашумевшей программы Бенни Хинна «Исповедь».
Одним она помогла вырваться из заблуждений и откорректировать
свои отношения с Господом, другие считают Б. Хинна отступником и
отпавшим от «веры» братом. Я слышал о том, что в одной из
крупных церквей эта кассета к демонстрации не пропущена «духовной» цензурой... Но есть еще и 3я позиция - это половинчатое покаяние и полу пересмотр своих доктрин и ошибок. Мне кажется, что
это отношение является самым печальным и наносит более всего вреда Царству Божьему.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ УМЕСТНО ВОСПОМИНАНИЕ О ТОМ, КАК ЧАСТО ЛИДЕРЫ
НАРОДА БОЖИЯ НЕ БЫЛИ СПОСОБНЫ НА ПОЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СВОИХ
ОТНОШЕНИЙ С БОГОМ, А ПЫТАЛИСЬ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ПОЛОВИНЧАТОМ
РЕШЕНИИ.
Так Ииуй разрушив статуи Ваала и его капище и сделав из него место нечистот, казалось бы, имел
неплохое начало своего Царствования. Но Писание говорит нечто печальное о его конце:

«Впрочем от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не
отступал Ииуй, - от золотых тельцов, которые в Вефиле и которые в Дане. (4 Царств 10:29)
Это половинчатое очищение своего богословия со времен Каина приносило гораздо больше вреда,
чем открытое неприятие Божьих истин.

ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ОТВЕРНУЛОСЬ ОТ ИСТИНЫ ИЗ-ЗА ЯЗЫЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ, ИСКУССТВЕННО ВПЛЕТЕННЫХ В СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ, ЧЕМ ИЗ-ЗА
НАЛИЧИЯ ЧИСТОГО И ОТКРОВЕННОГО ЯЗЫЧЕСТВА.
Разрушенное капище Ваала (как символ частичного признания своего заблуждения) при
одновременном сохранении тельцов в Вефиле (т.е. при нежелании полного пересмотра своих
религиозных принципов и позиций) отталкивало и отталкивает немало людей от принятия Благой
Евангельской вести. Я знаю многих людей, которые столкнувшись с очевидными проблемами
богословов «веры», зависли буквально в воздухе, отчаянно пытаясь подставить хоть какое - нибудь
основание под столь неудобную позицию.
Так один из братьев убедившись что какие-то очередные «7 шагов к исцелению» остаются лишь
бумажной разработкой, не учитывающей Волю Божью для каждого конкретного случая, свалил всю
вину на переводчиков, которые дескать, что-то не так переводят в проповедях поп- богословов с
английского языка на русский. Вместо того, чтобы выбросить вместе со статуями Ваалов и литых
тельцов, Ииуй вполне мог обосновать их присутствие, выдвинув в качестве «козла отпущения»
какую-либо оправдательную теорию.
Я УБЕЖДЕН В ТОМ, ЧТО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО «УЧЕНИЯ ВЕРЫ»
НУЖДАЮТСЯ В СЕРЬЕЗНОМ ИЗМЕНЕНИИ ФУНДАМЕНТА СВОЕГО БОГОСЛОВИЯ. ОТ
ТРЕБОВАТЕЛЬНОГО, КОРЫСТНО - МАГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К БОГУ ИМ
СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМО ПЕРЕЙТИ НА ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ
ХРИСТИАНСКОЕ ОСНОВАНИЕ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ ДАРОМ.
ГЛАВА 4.БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ ДАРОМ ИЛИ
ЛЮБОВЬ К ОТЦУ ЗА «СНИКЕРС»
Шаткий фундамент корысти
«Даром ли богобоязнен Иов?» - этот вопрос записан в самой
древней (как утверждает большинство специалистов) книге
Библии. Автор его небезызвестен. Он исходит из уст сатаны.
Враг души человеческих призывает Бога проверить
фундамент, на котором стоит богобоязненность Божьего
человека:
«Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все,
что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада
его распространяются по земле. Но простри руку
Твою, и коснись всего, что у него- благословит ли
он Тебя?» (Иов 1:10-11).
Интересно , что Господь счел необходимым испытать основание богопочитания этого человека из
земли Уц. Поклоняется ли он Богу потому, что имеет успех и богатство? Любит ли он Творца за то,
что Он хранит его здоровье? Служит ли он Господу за то, что в его жизни нет особых проблем?
Иными словами, есть ли в фундаменте его богобоязненности корысть? Стоит ли она на каких-то
условиях или только на том факте, что Бог является Богом, Творцом и Господином человеческой
жизни?
Вряд ли я когда-либо забуду случай, свидетелем которого я стал около года тому назад. Это
происшествие легло в основу моей воскресной проповеди под названием, аналогичным названию
этой главы. Я встретил своего старого друга, возвращавшегося с работы, и мы направились к нему
домой. Заговорившись, как и положено друзьям, которые давно не виделись, мы подошли к порогу
его дома и открыли дверь. Со всех ног через длинный коридор к отцу рванулся его сынишка, лет
четырех-пяти. Подбежав к папе он остановился, протянул руки и сказал «Давай!» Вместо того,
чтобы обнять отца и запрыгнуть к нему на шею, этот мальчик застыл в ожидании. И тут выяснилось,

что отец, заговорившись, забыл сделать то, что обычно делал, возвращаясь с работы: не купил
сынишке шоколадку. Виновато оправдываясь, он стал обещать, что завтра купит два «сникерса», а
не один, чтобы исправить свою сегодняшнюю ошибку.
Реакция ребенка буквально потрясла меня. Я никогда не забуду, как вдруг, в одно мгновение на его
лице отразились недовольство, гнев, пренебрежение, презрение к отцу. От его радости по поводу
возвращения папочки с работы, и след простыл. С возмущением он фыркнул и, повернувшись к отцу
спиной, удалился!
Его взаимоотношения с отцом строились на гнилом фундаменте! Его любовь имела в основании
шоколадную корысть! Сладкий арахис залитый молочным шоколадом, а не чистая любовь сына к
отцу, вот то, что стимулировало этого мальчугана радостно бежать к открывшейся двери!
ДРУЗЬЯ МОИ, ОСМЕЛЮСЬ ЗАЯВИТЬ, ЧТО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА, А ОСОБЕННО СЕГОДНЯ,
В НАШ ПРАГМАТИЧНЫЙ ВЕК, МНОГИЕ ХРИСТИАНЕ НУЖДАЛИСЬ И НУЖДАЮТСЯ В
ПРОВЕРКЕ ФУНДАМЕНТА СВОЕЙ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ. ЛЮБОВЬ К БОГУ ЗА
ЗДОРОВЬЕ, УСПЕХ, УЮТ ЭТО НИЧТО ИНОЕ, КАК «СНИКЕРСЫ» ИЗ
ВЫШЕПРИВЕДЕННОЙ ИСТОРИИ, ТОЛЬКО В ДРУГОЙ УПАКОВКЕ.
Когда я вижу сегодня рекламные афиши проповедников преуспевания, исцеления и решения всех
ваших проблем верой; когда я читаю на этих рекламах «Придите к Иисусу, Он исцелит вас, поможет
вам выйти их финансовых проблем и возьмет на себя ваши заботы» мне невольно вспоминается
гневное личико этого жуткого разочарованного малыша.
ЛЮБОВЬ К БОГУ, КОТОРАЯ СТРОИТСЯ НА УСЛОВИЯХ, ЭТО УЖЕ НЕ
ХРИСТИАНСКОЕ БОГОПОЧИТАНИЕ, А ДЕЛОВОЙ КОНТРАКТ ПАРТНЕРОВ В
БИЗНЕСЕ. ЭТО ТО, ЧТО Я ДЛЯ СЕБЯ НАЗЫВАЮ «СИНДРОМОМ ИАКОВА В
ХРИСТИАНСТВЕ.»
В книге Бытие 28: 20-22 есть удивительнейшая история о том, как человек заключает с Богом
контракт на определенных, довольно интересных условиях. Первая часть этого договора - контракта
начинается со слова ЕСЛИ и затем следует длинный список условий, которые Бог якобы обязан
выполнять по отношению к Иакову. Вторая часть начинается со слова ТО и надо заметить, что она
короче первой в три раза. Обязанности Бога по этому дерзкому человеческому проекту состоят из
пяти пунктов:
1. Бог должен быть со мной.
2. Бог должен хранить меня.
3. Бог должен обеспечивать меня питанием.
4. Бог должен заботиться о моей одежде.
5. Бог должен гарантировать мне благополучное возвращение в дом Отца.
Обязанности же человека по этому контракту состоят из двух видимо потрясающе выгодных для
Бога пунктов! Это две великие услуги, которые Иаков готов совершить для Бога:
1. Камень, который он поставил памятником, будет домом Божьим! (Вдумайтесь, какая
жертвенность со стороны человека. Кирпич, поставленный для Бога и плюс огромное обещание.)
2. Из всего, что Бог дарует ему он отдаст Господу аж десятую часть! (Какая неслыханная щедрость
со стороны человека!)

К СОЖАЛЕНИЮ, В ЭТОМ ДРЕВНЕЙШЕМ ЮРИДИЧЕСКОМ ДОКУМЕНТЕ КАК НЕЛЬЗЯ
БОЛЕЕ ЯРКО ВЫРАЖЕНА СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМА МОДНЫХ ВЕТРОУЧЕНИЙ.
СИНДРОМ ИАКОВА СВОЙСТВЕНЕН МНОГИМ СОВРЕМЕННЫМ ХРИСТИАНАМ.
ЕСЛИ... (И ДАЛЬШЕ СЛЕДУЕТ БОЛЬШОЙ СПИСОК УСЛОВИЙ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ).
ТО... (И ЗДЕСЬ ПАРОЧКА НЕБОЛЬШИХ, И НЕ ОЧЕНЬ ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.)
Я думаю, что проект договора Иакова с Богом является уникальным по своей наглости и дерзости и
уж конечно не годится в образцы для христиан.
Давайте вспомним, что жизнь Иакова отнюдь не была приятной прогулкой. Двадцать лет
изнурительного труда, о которых он скажет впоследствии Лавану:
«Я томился днем от жара, а ночью от стужи; и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои
двадцать лет в доме твоем». (Быт. 31:40-41)
Затем смертельный страх при встрече с братом, который заставил Иакова расставить жен и детей в
странном порядке, спрятав самых любимых за спины остальных. Он надеялся, что если гнев брата
воспылает на его семью, то, может быть, хоть они останутся живы. Смерть любимой жены пришла в
тот момент, когда казалось- все беды позади. А за ней последовала весть о смерти любимого сына,
которая обрекла его старость в одежды печали и скорби. Вот результат, к которому приводят
человека условия, выдвигаемые Богу!
СИНДРОМ ИАКОВА – ЭТО МЫШЛЕНИЕ СОГЛАСНО КОТОРОГО
БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ СТРОИТСЯ НА ДЛИННОМ СПИСКЕ, НАЧИНАЮЩЕМСЯ С
«ЕСЛИ...» ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ЭТОЙ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ СРЕДИ МНОГИХ
ХРИСТИАН – ЭТО БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ ДАРОМ, ПРИМЕРОМ КОТОРОЙ СЛУЖИТ
ИОВ.
Господь позволил испытать основание его отношений с Богом на предмет корысти. У этого человека
в пример всем нам вера имела здравый корень! Я слышал как-то высказывание одной «духовной»
женщины – лидера, проповедующей богословие «взятие верой.» Она заявила девушке, муж которой
задолжал приличную сумму в долларах, следующее: «К такому-то числу Бог решит эту проблему, а
если не решит, то значит, Бога нет!» Потрясающая иллюстрация «синдрома Иакова» в
современности. Дерзкое условие, выдвинутое в адрес Бога! «Если отец даст мне сникерс, то он мне
отец, а если нет – то я его не праздную!» Недавно я узнал об одном человеке, который, прося Бога о
исцелении, закончил свою молитву, поднял к небу комбинацию из трех пальцев и заявил: «Если не
будет исцеления во... буду тебе служить!» Я умышленно оставляю эту иллюстрацию без
комментариев как крайнее проявление, но тем не менее...
МОДНЫЕ УЧЕНИЯ СО СМЕЩЕННЫМ АКЦЕНТОМ ГОВОРЯТ: «ПРИДИТЕ К БОГУ, ОН
СДЕЛАЕТ ТО, ВО ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ВЕРИТЬ, ОН ИСЦЕЛИТ ВАС, ОН ДАРУЕТ ВАМ
УСПЕХ В БИЗНЕСЕ И Т.Д. БОЙТЕСЬ БОГА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ У ВАС НЕ БЫЛО
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ И С КОШЕЛЬКОМ! В ПРОТИВОВЕС ЭТИМ ПРИЗЫВАМ
НАИБОЛЬШАЯ ЗАПОВЕДЬ В ЗАКОНЕ БОЖЬЕМ НЕ СОДЕРЖИТ УСЛОВИЙ И ПУНКТОВ
«ЕСЛИ...»
Она гласит:

«Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим...» (Марк 29-30).

Единственное основание на котором эта заповедь стоит это факт того, что Бог один! Другого Бога
просто нет! У тебя и у меня есть только один Отец! И это причина по которой мы должны его
любить и покланяться Ему!
ЛЮБОВЬ К ОТЦУ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОН ПРИНОСИТ ТЕБЕ «СНИКЕРСЫ» НО ПРОСТО
ПОТОМУ,ЧТО ОН ТВОЙ ОТЕЦ – ВОТ ФУНДАМЕНТ ЗДРАВЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
СЫНОМ И ОТЦОМ. ЛЮБОВЬ К БОГУ БУЗ УСЛОВИЙ И КОРЫСТИ – ВОТ ФУНДАМЕНТ
ЗДРАВОГО ХРИСТИАНСКОГО БОГОСЛОВИЯ.
Атеисты всех времен и народов посмеивались над христианами, которые имеют в своем почитании
Бога корыстные, хоть и тщательно прикрываемые, мотивы. На это магическо – эгоистичное
отношение ко Христу в свое время неоднократно указывал Луначарский. Он говорил о том, что
людей к Богу влекут эгоцентричные молитвы (здоровье, урожай и т.д.) Жаль, что этот критик
оценивал христианство по худшим его представителям, а не по лучшим. Жаль, что наблюдая низшие
экземпляры исповедников Евангелия со смещенным акцентом, он не замечал высшее. Печально, что
он не видел здравого бескорыстного фундамента веры Иова, апостолов и миллионов христиан. Увы,
он не понимал мышление Павла, говорившего:
«Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают будто,
благочестие служит для прибытка.» (1Тим. 6:5).
Возможно, он не знал того, что сказал по этому поводу Иоанн Златоуст:
«Если бы меня, за веру во Христа, ожидало бы не небо и спасение, а ад и погибель, то я все равно
любил бы Господа, как Истину, как Отца и Бога моего.»
БЛАГА, КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ОТ СВОИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С
БОГОМ – ВОТ ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЕРДЦЕВИНОЙ МАГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К
ГОСПОДУ. ПОПУЛЯРНОЕ БОГОСЛОВИЕ ВЕРЫ ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮДЯМ ИМЕННО
ЭТОТ, ОТНЮДЬ НЕ ЗДРАВЫЙ ФУНДАМЕНТ БОГОБОЯЗНЕННОСТИ.
Причина, как думается, в том, что последователи этого учения никак не могут взойти в своем
понимании Христа на вторую ступень. Они не могут сделать шаг со ступени ПРЕСТОЛА на ступень
КРЕСТА. О сущности этого, совершенно необходимого для христианина шага, в следующей,
последней главе этой книги.
ГЛАВА 5. ОТ СИЛЫ ПРЕСТОЛА К СМЫСЛУ КРЕСТА
Две ступени в познании Господа
Некто… негде…, как любил говорить апостол, сравнил христианскую
жизнь с лестницей, по которой должен подниматься ученик в познании
Господа. Приняв эту аллегорию, намерен заявить следующее:
В ПОНИМАНИИ СУТИ ХРИСТИАНСТВА КАЖДОМУ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЮ ИИСУСА НЕОБХОДИМО ОСОЗНАТЬ ДВЕ
ВАЖНЕЙШИЕ ИСТИНЫ
ПЕРВАЯ заключается в том, что Христу принадлежит абсолютная власть во Вселенной, Его
могущество безгранично, Его величие безмерно. Он тот, Кто царствует на престоле и все
мироздание повинуется Ему. Эту первую ступень в познании Господа логично назвать ступенью
ПРЕСТОЛА.
ВТОРАЯ истина в том, что Владыка Вселенной далеко не всегда применяет свою безграничную
божественную силу и власть. Так, отложив свое могущество, Он умирает на позорном кресте, не
пользуясь своей державной силой. Ради спасения человеческих душ Он не использует свою власть!

Эта истина более сложна для осмысления, чем первая. Эту ступень можно назвать ступенью
КРЕСТА.
БОГ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ «ВСЯ ВЛАСТЬ НА НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ» - ВОТ
СМЫСЛ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ – СТУПЕНИ ПРЕСТОЛА. БОГ НЕПРИМЕНЯЮЩИЙ СВОЮ
ВЛАСТЬ И СИЛУ РАДИ ДОСТИЖЕНИЯ НЕКОЕЙ БЛАГОЙ ЦЕЛИ – ЭТО СУТЬ ВТОРОЙ
СТУПЕНИ – СТУПЕНИ КРЕСТА.
Как правило у людей нет особых проблем с тем, чтобы взойти в познании Господа на первую
ступень «силы престола». Большинство христиан убеждены в том, что Христу принадлежит власть
над болезнями, стихией, демонами и смертью. Но серьезнейшие трудности возникают у многих,
когда Господь подводит их ко второй ступени – «смысла креста». Почему, если у Него вся власть,
Он зачастую не применяет ее? Почему Он не исцеляет всех больных христиан? Почему Он не всегда
останавливает насильника и богохульника? Почему Он не каждый раз использует свое
всемогущество? Почему Он вновь и вновь идет на крест, откладывая свою силу и не останавливая
тысячу зол, происходящих ежесекундно в мире? Эти вопросы встают перед человеком, мешая ему
взойти в понимании христианства на вторую ступень, ступень «смысла креста».
МОЕ УБЕЖДЕНИЕ В ТОМ, ЧТО ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ «УЧЕНИЕ ВЕРЫ» ЯВЯЛЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ПРИМЕРОВ, БОГОСЛОВИЯ НЕСПОСОБНОГО ПОДНЯТЬСЯ СО СТУПЕНИ
«СИЛЫ ПРЕСТОЛА» НА СТУПЕНЬ «СМЫСЛА КРЕСТА».
Проповедники, без устали кричащие о власти имени Иисуса, о преуспевании и исцелении, которое
есть во Христе, расположили свои кафедры на первой ступени. Призывы людей ко Христу,
объявляющие, что Он решит в вашей жизни все проблемы демонстрируют недопонимание, если не
сказать непонимание христианства. Очень просто заманить на ступень «престола» тысячи людей. На
этой ступени Христос был и остается популярным. Когда Он ходил по Палестине и стихия, демоны,
болезни, смерть повиновались Ему, за Ним шли толпы последователей. Но, когда Он отложил свое
могущество и пошел на крест, сколько осталось верными Ему? Многие ли смогли взойти на вторую
ступень, осознав смысл креста? Как-то меня, как бывшего последователя харизматического учения,
спросили, что я думаю о «учении веры»? С моей точки зрения, это учение, застывшее в первой части
16 главы Евангелия от Матфея. Я думаю, что последователи этого движения вместе с апостолом
Петром взошли на первую ступень в познании Христа. Они понимают, что
«Христос - Сын Бога живого» (Матф. 16:16).
Но проблема в том, что богословие веры замерло у 20-го стиха этой главы, у второй ступени
«познания Христа». Заметьте, что сама структура Евангелия от Матфея представлена нам в виде
двух ступеней Божественного откровения. Одна и та же фраза разделяет это Евангелие на две части.
В 4 главе с 17-го стиха начинается первая ступень фразой:
«С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство
небесное» (Матф. 4:17)
В этой части Христос являет огромное количество чудес и заканчивается она тем, что Петр
исповедует Христа, как Мессию. Он твердо становится на «ступень престола». Но с 20-го стиха 16
главы Матфей начинает вторую часть Евангелия. Той же самой фразой. Он говорит:
«С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим,
и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым, и в
третий день воскреснуть!» (Матф. 16:21).
И вот здесь, когда Христос предлагает Петру взойти на вторую ступень в понимании ученичества
Христова, у апостола возникают огромные проблемы! Петр, только что исповедавший Христа
Сыном Божьим, прекословит Господу:

«Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!» (Матф. 16:22).
Петр не может понять смысла Креста. В его голове не может уложиться мысль о том, что Господь не
станет применять Свою силу, и, отложив Свое могущество, умрет на кресте. В 22-м стихе 16 главы
Матфея Петр стоит в своем понимании Христа на ступени «престола» и с недоумением взирает на
ступень «смысла креста», куда приглашает его взойти Господь.
Ступень «смысла креста» всегда была труднопреодолимой высотой для многих людей. Но все же в
свое время ее одолел Петр, на глазах которого Сын Божий отложил Свою власть в Гефсиманском
саду и в Претории. Позже он видел, как тысячи христиан подвергались насилию, истязанию и
скорбям, а Господь далеко не всегда останавливал руку убийц. В конце своей жизни Петр идет на
мученическую смерть, и его христианское учение взирает на жизнь с высоты второй ступени. Он
оценивает события с высоты того, что – Божье, а не того, что человеческое. В своем послании он
пишет:
«Итак страждущие по воле Божией да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая
добро.» (1Петра 4619)
Он осознает смысл страданий и не смущается перед вопросом: почему Бог не применяет зачастую
свою державную силу?
Шаг с первой на вторую ступень должен был совершить и Павел. Однажды, по дороге в Дамаск,
Христос явился ему, будущий апостол был самим Богом поставлен перед очевидностью величия Его
престола. Но понадобилось время, чтобы ему взойти на ступень смысла креста. Спустя годы, в
отчаянии от избиений, голода, стужи и ран, он возопит к Господу с просьбой решить все его
проблемы;
«Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2Кор. 12:8-9)
После этого диалога Павел понял смысл страданий, но взошел на ступень «смысла креста». Но увы,
большинство людей так никогда и не преодолели вторую ступень в познании Господа. Для Иудеев
Христос, не применяющий свою силу, - соблазн. Для Эллиенов распятый Бог – безумие. (1Кор. 1:23).
Для Ивана Карамазова Господь, не останавливающий руку детоубийцы, - не достоин почитания. Для
всех этих людей смысл креста непреодолимая преграда, но для нас же спасаемых:
«Божия сила и Божия премудрость.» (1Кор. 1:24)
МОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ «УЧЕНИЯ ВЕРЫ», МОЙ ЛИЧНЫЙ ОПЫТ СЛУЖЕНИЯ ПРИВОДИТ МЕНЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВЫВОДУ: ХРИСТИАНСТВО, ПРЕДСТАВЛЕННОЕ
ЭТИМ УЧЕНИЕМ ЗАМЕРЛО НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ В ПОЗНАНИИ ХРИСТА.
БОГОСЛОВИЕ УСПЕХА, ИСЦЕЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ ВЕРОЙ ВСЕХ ВАШИХ ПРОБЛЕМ –
ЭТО ПЁТР, НЕПОНИМАЮЩИЙ СМЫСЛ КРЕСТА
И ДУМАЮЩИЙ:
«не о том, что божие, но том, что человеческое»(Мф. 16:23)
В ЭТОМ УЧЕНИИ АКЦЕНТ СМЕЩЕН С ВОЛИ БОЖИЕЙ НА ВОЛЮ И ЖЕЛАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ, И ПОЭТОМУ ОНО НУЖДАЕТСЯ В СЕРЬЕЗНОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ.

ЧАСТЬ 4. ВЕРШКИ И КОРЕШКИ (приложение ко
второму изданию)
ГЛАВА 1. РАЗГОВОР О ВЕРШКАХ ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ
«скажи мне - во что ты веришь, и я скажу тебе - что ты
делаешь»
Данное приложение является небольшим дополнением к
первому изданию книги «Казнить нельзя, помиловать»,
вызвавшей, к моему удивлению, повышенный интерес.
Признаюсь, я не думал, что поднимаемая мной проблема, по
прежнему, имеет такую актуальность. Однако по количеству
писем, звонков и всякого рода отзывов, мне стало ясно, что
проблема харизматического «учения веры», намного шире, чем мне представлялось. После того как
я переболел этим богословским вирусом, в начале своей христианской жизни, Господь дал мне
достаточно крепкий теологический иммунитет. Со временем я перестал чувствовать актуальность
проблем, которые вызывает к жизни данное учение.
Это приложение появилось на свет в результате огромного количества вопросов, с которыми ко мне
обращались христиане из самых разных церквей. Оно посвящено той же теме, но в отличии от
«Казнить нельзя, помиловать», обсуждавшей коренной теологический перекос «учения веры»,
приложение посвящено размышлениям о вершках этого богословия.
Корешки это то, во что мы верим, вершки – то что мы делаем, в соответствии с нашей верой. Наши
богословские убеждения имеют самое непосредственное влияние на практику наших служений. Без
понимания коренных проблем, непросто понять внешние. «Скажи мне - во что ты веришь, и я скажу
тебе - что ты делаешь», так перефразировав классика, можно выразить связь меду этими двумя
книгами. Перекос в вере – тема первого издания. Оригинальные плоды в практике служений – суть
данного приложения. Взяться за перо, и изложить свои мысли в отношении «вершков» на бумагу,
меня побудил тот факт, что большинство вопросов, которыми меня буквально завалили, после
выхода «Казнить нельзя, помиловать», касалось именно форм служения, а не богословия.
Подавляющее большинство людей просят объяснить что такое падения в духе, святой смех, и т.д.
Именно “вершки” вызывают наибольший интерес. В отличии от “корешков” они на виду. Именно
они бросаются в глаза, и по этой причине привлекают к себе куда больше внимания, чем
теологиеские отклонения. Не заметить смещение богословских акцентов достаточно просто, но
пройти мимо необуздываемого смеха во время богослужения куда сложнее. И уж очень непросто
необратить внимание на “упавших в духе” христиан, разлёгшихся на полу возле церковной кафедры.
По этой причине, в ответ на огромное колличество вопросов о “вершках” написано приложение
которое Вы дорогой читатель держите в руках.
ГЛАВА 2.ЖАНР ОБРЕЧЁННЫЙ НА ЗАБВЕНЬЕ
усталость от апологетики
Признаюсь, мне не доставляет особенного удовольствия работа над
этим приложением. Считая апологетику важной и необходимой частью
богословия, я отдаю предпочтение классическому христианству, с куда
большим удовлетворением. Занятия сравнительным богословием, при
всей их важности, не могут сравнится с изучением чистого Евангелия.
Из трёх книжных проектов, над которыми я заканчиваю работу в этот
момент, данная книга пишется мной при наименьшем вдохновении.
Это происходит по той причине, что будущее христианства не за
«учением веры». Оно сойдёт со сцены истории церкви, вслед за
тысячами идей, которые с апостольских времён налегали на Церковь.

Ещё Павел предупреждал:
«дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения,
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения,» (Еф 4-14.)
Но где они теперь те теологические сквозняки, через которые болела Церковь. Канули в лету. Туда
же уйдут и идеи необогословов успеха, здоровья и жизни без проблем и страданий. Их книги о вере
которая побеждает всё (включая и Божью волю), пополнят огромный список тех «шедевров
ветроучений», копаться в догматах которых, на сегодняшний день, стало уделом историков церкви,
специализирующихся в разделе «ересеологии». Увы но вслед за «школой веры» полемическую
литературную сцену вынуждена будет покинуть и данная книга. Прекрасно осознавая временный
характер, данного жанра популярной апологетики, искренне сожалею, что трачу творческую
энергию не самым рациональным образом. Печально писать то, что обречено на забвение в веках
вслед за предметом полемики. Кто теперь помнит Златоустовские «против аномеев»? Где они теперь
эти аномеи и куда подевалась апологетика с ними? Но тогда это было нужно, что бы кто-то
задумался, что бы в чём-то поправил свои взгляды, что бы…
« как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от
простоты во Христе.» (2Кф 11-3.)
Именно по этой причине и Павел и Иоанн, и Пётр занимались апологетикой, противостоя всякому
искажению Евангелия
«… при защищении и утверждении благовествования…» (Флп. 1-7),
«…я поставлен защищать благовествование…» (Флп 1-17)
Утешает лишь то, что многие пишут благодаря за первую книгу и, прося ответить на вопросы в
отношении «вершков». А стало быть апологетика нужна, хоть и скучна, и не вечна.
ГЛАВА 3. СВЯТЫЕ ЛИ ПАДЕНИЯ? СВЯТОЙ ЛИ
СМЕХ?
грешное или праведное?
Большинство вопросов к харизматическому богословию
возникает именно по разделу форм а не догм. По
многочисленным просьбам читателей первого издания всё же
выскажу своё мнение по этому вопросу.
СРАЗУ ДОЛЖЕН ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧТО ТЕХ, КТО
ЖДЁТ ОТ МЕНЯ ПРИЗНАНИЯ В ТОМ, ЧТО ПАДЕНИЯ
НА ПОЛ В НОВЫХ ЦЕРКВЯХ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРОИСКАМИ САТАНЫ, - ЖДЁТ РАЗОЧАРОВАНИЕ.
ТЕХ ЖЕ, КТО СЧИТАЕТ ЭТО ЯВЛЕНИЕМ СЛАВЫ
БОЖЬЕЙ, Я ТО ЖЕ МАЛО ЧЕМ ПОРАДУЮ. В СИЛУ
СВОИХ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ В ТРИАДЕ «ДЕМОНИЧЕСКОЕ –
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ – БОЖЬЕ», Я ВИЖУ ОГРОМНУЮ СФЕРУ ДЛЯ ПРАКТИКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. И ИМЕННО ТАКОВЫМ Я СЧИТАЮ ИСТОЧНИК ТЕХ ЯВЛЕНИЙ,
КОТОРЫЕ БЕНИ ХИН НАЗВАЛ «ИГРАМИ В ПОМАЗАНИЕ СВЯТОГО ДУХА».
Издревле христиане решают проблему происхождения тех или иных явлений в служении Церкви
Христовой. И с самых древних времён их оценка условно может быть классифицирована в одну из
трёх групп, по принципу их происхождения. Более консервативно настроенные христиане всегда
спешат приклеить новым явлениям ярлык демонических, и в этом сплошь и рядом согрешают.
Прогрессисты – зачастую поспешно объявляют всякое новшество Божественным действием,

освещают и начинают «кадить» любым новым методологиям. Для первых «Ноу – хау» в
религиозном преломлении – ересь, для последних – новоявленное благословение.
Что же до моей личной точки зрения, то я глубоко убеждён, что подавляющее количество явлений
происходивших и происходящих в Церквях на протяжении всей христианской истории не имели под
собой ни демонического ни Божественного фундамента. Колоссальное количество форм служений
кануло в лету на протяжении двух тысячелетий истории Церкви. И с высоты времён так отчётливо
проступает человеческая природа того, что клеймилось как сатанинское или прославлялось как
Божье. То, что вызывало гнев одних и благоговение других, сотни раз оказывалось всего лишь невинным человеческим.
Сталкивавшись, что называется вплотную, с такими модными нынче явлениями как «падения в
духе», «святой смех», «выдувание помазания» и т.д. и т.п. я наблюдал разделения богословских
лагерей на консерваторов и прогрессистов. И считаю, что крайности в оценке подобных практик, как
и во всём остальном в нашей жизни - опасны. Моё глубокое убеждение состоит в том, что за
подобными практиками ни стоит ни Бог ни Диавол. Виновниками этих явлений, с моей точки
зрения, не являются ни ад и ни небеса. Человек и его огромный творческий потенциал стоит за
подобными практиками. Я бы назвал все эти многочисленные методики «душевным творчеством на
религиозной почве». И в чистом виде ни падения, ни смех, ни что-либо иное из этих человеческих
технологий не является ни добром ни злом.
ДЛЯ МЕНЯ «ПАДЕНИЯ В ДУХЕ» НЕ ОЧЕНЬ ДУХОВНЫ, «СВЯТОЙ СМЕХ» – НЕ СОВСЕМ
СВЯТ, «ВЫДУТОЕ ПОМАЗАНИЕ» – НЕ СОВСЕМ ПОМАЗАНИЕ. НО ЭТИ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ
МЕНЯ ТАК ЖЕ НЕ САТАНИЗМ И НЕ ДУХОВНОСТЬ.
Посмотрите на мир устроенный Господом. В 90 % событий разворачивающихся вокруг нас не
принуждают нас видеть за ними Диавола или Бога. И только радикальные ультра-богословы как
консервативного, так и прогрессистского лагерей пытаются классифицировать мир по категориям
добро-зло.
ОДНИМ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ СОБЛАЗНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО Я НАЗЫВАЮ «ЧЁРНО – БЕЛОЙ» МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
ЛОВУШКОЙ. МЫ СКЛОННЫ ДЕЛИТЬ МИР, ЛЮДЕЙ И ЯВЛЕНИЯ ВОКРУГ НАС НА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ. НАМ СВОЙСТВЕННО ОЦЕНИВАТЬ
СОБЫТИЯ КАТЕГОРИЯМИ «ХОРОШО» ИЛИ «ПЛОХО».
Мы искушаемы красить жизненные ситуации выбирая краску из набора с нешироким спектром
«белая» – «чёрная». Когда наш ум берёт в свои « критические руки» человека, идею, богословскую
тенденцию или политическое событие, то мы по недолгому размышлению (и это в лучшем случае),
ставим фигуру либо на белое либо на чёрное поле. В бюллетенях для голосования нам предлагают не
очень широкий выбор, настаивая на том, что оценивая каждого кандидата мы должны поставить ему
в математическом эквиваленте или плюс, или минус. В популярных нынче интерактивных опросах
нам предлагают выбор между за и против. Таким образом в нашем как светском так и богословском
обществе, сложные жизненные или теологические явления рекомендуется либо рубить сплеча, либо
затягивать мёртвой петлёй.
Я уверен, что далеко не на все вопросы жизни мы можем давать чёрно – белые ответы. Конечно,
часто сам Господь ставит перед нами вопросы лишь с двумя вариантами решения. Считаю, что
большинство личных вопросов стоящих перед каждой душой, имеют лишь две категории ответов
отрицательный и положительный.
ОДНАКО ОЦЕНИВАЯ ДЕНОМИНАЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ОСОБЕННО НОВЫЕ
ЯВЛЕНИЯ, МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТОРОЖНЫ С «ЧЁРНО – БЕЛОЙ» ЛОВУШКОЙ.
ЛЮБОЕ НОВОЕ ЦЕРКОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ДЕСЯТКОВ И СОТЕН
БОГОСЛОВСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ, МОТИВОВ И ПРАКТИК. И ПОСПЕШНАЯ «ЧЁРНО –

БЕЛАЯ» КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКОВЫХ МОЖЕТ ОЧЕНЬ КРАСИВО ВЫГЛЯДЕТЬ, НО
ПРИ ЭТОМ БЫТЬ СВЕРХ НЕОСНОВАТЕЛЬНОЙ.
ГЛАВА 4. «СВЯЩЕННИКИ НЕ МОГЛИ СТОЯТЬ ПО ПРИЧИНЕ
СЛАВЫ БОЖЬЕЙ»? ИЛИ «НЕ УСТОИТ ГРЕШНИК В
СОБРАНИИ ПРАВЕДНЫХ»?
Две «Библейские» трактовки одного человеческого действия
Простите, если я затрону сторонников «падений в духе», но для меня
ссылка на то, что это библейская форма проявления Божьего действия, не очень убедительна. Тезис в соответствии с которым, «священники не
могли стоять»….. из за присутствия в собрании Славы Божьей, не
кажется мне достаточным объяснением того, что происходит сегодня на
служениях харизматических церквей.
Аргументы же братьев, которые настаивают на том, что «падения»
признак одержимости и происходят они якобы именно по причине того, что бесы вселяются в сердца
«харизматов», убеждают ещё меньше. Я знаю сотни посвящённыъх Богу людей которые практикуют
падения в своих служениях и рекомендовал бы быть более осторожными с подобными заявлениями.
Прошу так же противников «падений» не говорить мне, что по самой своей природе слово
«падение» в Библии несёт отрицательную нагрузку. Я при желании приведу вам десятки
противоположных примеров из Писания с контрдоводами на эту тему.
Обращаясь к обоим лагерям, хочется воскликнуть… «дорогие братья оппоненты - когда мы так лихо
прикрываем то или иное действие или бездействие, какой либо строчкой из Писания, - мы не очень
искренне полемизируем». Наш диспут становится тогда более эмоционален, чем богословски
корректен. Говоря о использовании Библии в теологически корыстных целях, мне вспоминается
одна забавная история…
Один мой добрый друг, дебютируя в составе церковного хора, имел неосторожность настолько
увлечься прославлением, что сорвавшись с третьего (весьма высокого) ряда, с грохотом оказался на
полу. Надо представить себе эту картину, и учесть при этом солидную массу моего товарища, что бы
понять, что его падение не осталось незамеченным в общине. Это был как раз тот случай, когда
отряд не мог «не заметить потерю бойца, хоть песню на Пасху допел до конца». Однако в
ближайшую неделю этот незапланированный полёт (Слава Господу, с хорошей посадкой) был
главным дебатируемым событием на христианских кухнях. Автор сюжета, смеясь выдвинул версию
о происшедшем в том духе, что «священники не могли стоять по причине славы наполнившей
храм». Его же коллега по хоровому коллективу, настаивал на противоположном толковании. Ему по
данному поводу больше вспомнилось другое место из Писания, где написано о том, что «не устоит
грешник в собрании праведников».
Хорошо, что данное разномыслие было лишь темой кухонных юмористических богословствований.
Но, к сожалению, мы зачастую так же лихо интерпретируем Слово Божье объясняя серьёзные
духовные вещи, происходящие в нашей жизни. Мы превращаем Библию в обёртку для наших, порой
весьма сомнительных, практик и выдаём их за нечто абсолютно библейски обоснованное.
Существуют десятки вещей, которые практикуются в современных церквях, и при этом по разные
стороны богословских баррикад они имеют абсолютно противоположное толкование. Теологические
соперники естественно убеждены, что они твёрдо стоят «на основании Слова».
Несколько лет назад я имел возможность беседовать с известным христианским исполнителем
Виктором Клименко о новых музыкальных стилях и ритмах в богослужении. Виктор сказал в тот
вечер весьма интересную фразу: «Каждый раз, когда появляется новая волна в музыке и кто то хочет
доказать, что она от Бога. Садясь за Писание такой «богослов», как ему кажется, всегда находит
неоспоримые аргументы! Но что интересно – продолжал Виктор, - тот кто хочет доказать обратное,
имеет тот же результат, и по его мнению находит в Библии доводы в свою пользу!!!»

Конечно Святое Писание здесь не причём, и весь вопрос в том, что в христианской психологии
называют «эгоцентричностью процесса восприятия». Человек от своей грешной природы склонен
видеть то, что он хочет а не то, что существует на самом деле. Рискуя остаться без читателей после
следующего заявления я всё же выскажусь по поводу «падений в духе»...
ДАННУЮ ПРАКТИКУ, ПРИ ВСЁМ ЖЕЛАНИИ, НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ БИБЛЕЙСКОЙ, ДАЖЕ
С УЧЁТОМ ТОГО, ЧТО В ПИСАНИИ КТО-ТО, ГДЕ-ТО ОТ ЧЕГО-ТО ДОБРОГО УПАЛ !!!
НО ЕЁ НЕ СТОИТ НАЗЫВАТЬ ДЕМОНИЧЕСКОЙ ССЫЛАЯСЬ НА ПАДАВШИХ ПО
ПРИЧИНЕ ЗЛА ИЛИ ОДЕРЖИМОСТИ. ПОДОБНАЯ БОГОСЛОВСКИ ЭГОЦЕНТРИЧНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БИБЛИИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УБЕДИТЕЛЬНОЙ В ДИСПУТАХ И НЕ
СНИМАЕТ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ О ПРИРОДЕ ДАННЫХ ПРАКТИК
С оставшимися после этого заявления читателями, как сторонниками «падений», так и с их
противниками я хочу продолжить дискуссию, расширив сферу аргументов отправившись в область
истории Церкви, для более ясного изложения своей точки зрения.
ГЛАВА 5.ДУХОВНАЯ МОДА В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ
Размышления о суггестивности человека
Говоря об источниках здравого богословия, нам необходимо
помнить, что на ряду со Священным Писанием мы имеем
ещё и Историю Церкви, которая при здравом к ней
отношении, может преподать нам немало полезных уроков.
История является весьма веским аргументом, и особенно в
таких вопросах как духовные практики. Исследуя Писание
мы вынуждены вместе с Джин Гец (автор книги
«Внимательный взгляд на Церковь») признать тот факт, что
«Библия очень часто говорит о функциях и умалчивает о
формах. Если же что-то и говорится о формах то только
частично. Более того, в различных обстоятельствах
применялись различные формы». Беря во внимание этот факт мы должны признать, что в вопросе
«какими должны быть формы духовных переживаний?» мы находимся в сложном положении.
Формы не абсолютны в Библии – абсолютны принципы. Формы и методы зависят от времени,
культуры, от тех или иных социальных аспектов. Принципы же незыблемы и транскультурны.
Никто сегодня не может сказать, что именно моя практика является на сто процентов апостольской.
Никто не вправе, со строго библейской позиции говорить, что наш способ поклонения, или наша
форма молитвы – свята. Для того, что бы оценить ту или иную духовную тенденцию нам, да
простится мне сие дерзновение, не достаточно ссылаться лишь на библейские формы служения. В
оценке духовных практик современности стоит пролистать историю Церкви, просматривая её на
предмет поиска аналогов.
АНАЛИЗ ТОГО, ЧТО МЫ ВИДИМ НА БОГОСЛУЖЕНИЯХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИСТОРИЧЕСКИХ АРГУМЕНТОВ, ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ НЕ ВЫНОСИТЬ РАДИКАЛЬНО - ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВЕРДИКТЫ.
Пытаясь понять происхождение «падений в духе», «святого смеха» и многого того, что нынче
зачастую популяризируется, нам стоит обратить внимание, на то, что в дватцативековой истории
христианства подобных явлений были десятки, и каждый раз вокруг них активизировалась
полемика.
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИСТОРИЧЕСКОГО АРГУМЕНТА ЛИЧНО Я ПРИХОЖУ К
АБСОЛЮТНО ТВЁРДОМУ УБЕЖДЕНИЮ, ЧТО ЗА ПОДАВЛЯЮЩИМ КОЛИЧЕСТВОМ
НОВОЯВЛЕННЫХ ПРАКТИК СТОИТ НЕ БОЖЬЕ И НЕ ДЕМОНИЧЕСКОЕ. Я УВЕРЕН,
ЧТО, ТАК ЖЕ КАК И В ПРОШЛЫХ ВЕКАХ, ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ЭТИХ СТРАННЫХ

МЕТОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИЗ ВСЕХ ЖЕЛАНИЙ, КОТОРОЕ ДЕЙСТВОВАЛО
В ИСТОРИИ – ЖЕЛАНИЕ ПЕРЕЖИВАТЬ БОЖЬЕ ДЕЙСТВИЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ.
Что только не пробовали христиане, что бы испытать неземное прикосновение к своей душе. Что
только не творил человек – что бы почувствовать прикосновение Творца. Желание пережить,
прочувствовать, ощутить нечто неземное – вот двигатель побуждавший миллионы христиан всех
времён искать формы и способы духовных переживаний. И это желание я не рискну назвать плохим.
Оно исходит из добрых побуждений и при правильном его использовании даёт добрые плоды.
Называя – жажду по Богу главной причиной побуждающей экспериментировать с формами, я не
хотел бы остаться не понятым. На ряду с этим добрым мотивом мы можем видеть массу не столь
благородных побуждений. Гордость, жажда шоу, желание подтвердить присутствие божественного
помазания, - – всё это и многое другое может как плевелы быть посеяно рядом с пшеницей. Не нам и
не нынче проряжать это ассорти.
МНОГИЕ ЛЮДИ ПАДАЮТ НА СЛУЖЕНИЯХ, ЧТО БЫ БЫТЬ НЕ ХУЖЕ ДРУГИХ.. КТО
ТО ДЕЛАЕТ ЭТО ИЗ ЗА СТРАХА ПОКАЗАТЬСЯ НЕ ДУХОВНЫМ. КТО-ТО ПРОСТО
ХОЧЕТ ПОПРОБОВАТЬ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫЙДЕТ. НО ВСЁ ЖЕ Я УБЕЖДЁН, ЧТО
БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ ДЕЛАЮЩИХ ЭТО ИМЕЮТ ДОБРЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ И
ПРОСТО ХОТЯТ ПЕРЕЖИТЬ БОЖЬЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ, НАДЕЯСЬ, ЧТО ЭТОТ
СПОСОБ СМОЖЕТ ИМ ПОМОЧЬ.
Огромная коллекция духовных практик накоплена историей христианства. Кроме падений,
популярных в наше время, мы к примеру найдём в истории подпрыгивания как способ испытать и
выразить духовное переживание. Счастливые лица с закрытыми глазами, сидящие в величии
пещерного уединения будут соседствовать рядом с восторженными массовыми служениями, и
объединять эти диаметральные противоположности будет всё тот же мотив – желание пережить
Бога. Перелистывая Историю Церкви, мы обнаружим монастырских молчальников, думающих, что
Бог приходит лишь тогда, когда ты замолкаешь на долгое время. Недалеко от них можно заметить
экзальтированных проповедников говорящих едва ли не скороговорками и полагающих, что именно
такого рода проповедь, в которой интеллект моментами не успевает за скоростью слов даёт
возможность прорваться Духу Божьему в служение и вставить Своё Божественное Слово в
человеческую проповедь. Раскачивания в молитве и неподвижное лежание перед распятием,
старообрядческие радения и квакерскую тряску, все эт и бесчисленное множество других форм
духовных переживаний объединяет всё та же пламенная страсть – пережить Бога. Данный список
можно продолжать сколь угодно долго, наблюдая до бесконечности за тем, как люди пытаются
почувствовать прикосновение Небесного. Разговор о том, плохо это или хорошо чуть позже, а сейчас
Я ХОТЕЛ БЫ УКАЗАТЬ НА ТОТ НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ, ЧТО В РАЗЛИЧНЫЕ
ПЕРИОДЫ ИСТОРИИ МЫ НАБЛЮДАЕМ РАЗЛИЧНУЮ МОДУ НЕ ТОЛЬКО НА
ОДЕЖДУ, ОБУВЬ АВТОМОБИЛИ И ДАМСКИЕ ШЛЯПКИ. МОДА КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ КАСАЕТСЯ И ДУХОВНЫХ ПРАКТИК В
ХРИСТИАНСКИХ ОБЩИНАХ.
Сегодня мы не делаем в церквях десятки вещей, которые были нормой в другие периоды истории
Церкви. Но и наши духовные предки немало бы удивились, окажись они нынче на наших
служениях. Пресловутое «всё течёт всё меняется», касается и нашей с вами литургии. Сегодня мы
поём гимны прославления в церквях всего мира, а всего лишь пару столетий назад, баптистский
пастор Бенджамин Китч посвятил свою жизнь добиваясь от английского братства разрешения на
исполнение одной лишь песни общинным пением. Нынче для нас привычны определённые формы
призыва к покаянию, хотя ещё вчера, это было неким «Ноу – хау» в евангельском мире. Жизнь
движется вперёд и церковные практики, хоть и являются самым консервативным элементом в
социальной жизни, не стоят на месте. Впереди у христианства ещё не мало того, что нас шокирует и
покажется нам неприемлемым. Уже сегодня компьютерные церкви набирают силу и богослужения в
интернете становятся для некоторых христиан нормой. Впереди, если Господь позволит этому миру
существовать ещё несколько десятилетий, виртуальные воскресные собрания, и каким образом

компьютерная формация христиан будет пытаться переживать прикосновение Божье, мы понятия с
вами не имеем.
В теле Господнем постоянное движение. Что то становится модным, а что то отмирает. Если бы мы
оказались в радикальной общине квакеров в 17 – ом веке, то их знаменитая тряска во время молитвы
показалась бы для нас чем-то странным. Духовные моды пятидесятников – начала века, порой
весьма значительно отличаются от способов переживания Святого Духа практикуемых в нынешних
пятидесятнических церквях. Даже такие консервативные в формах служения ветви христианства как
православие и католицизм – испытывают в своих литургических исканиях влияние той или иной
духовной моды. То, что монахи средневековья практиковали в своих чаяниях присутствия Божьего,
сегодня может вызывать снисходительную улыбку их канонических последователей.
Но для того, что бы убедится в наличии духовной моды, нет необходимости отправляться в далёкий
исторический экскурс. Устройте себе поход по различным церквям вашего города, и вы обнаружите,
что во время молитвы люди в разных общинах ведут себя по разному. Люди не одинаково поют, они
не стандартно реагируют на слова проповедующих, проповедники различных деноминаций
жестикулируют по своему. Мы замечаем, что будучи информированным о духовных модах в нашем
городе можем слёту определить какую общину посещает тот или иной христианин. Мы узнаём
интонации пасторов в голосах прихожан. Терминологические хиты есть в каждой общине, как в
каждой семье есть свой запах. Если на служении в нашей Церкви, где не в моде «падения в духе» кто то во время молитвы за больных падает, я безошибочно перечислю список городских церквей
прихожанином которых может быть этот человек, заглянувший к нам на служение. Пастора же
соседних церквей шутят, что если кто либо подошёл к ним после служения с заумным
теологическим вопросом, то первая мысль посещающая их, что это прихожанин из церкви Геннадия
Мохненко.
Суггестивные существа – так называют психологи человека, указывая на феномен подсознательной
склонности к подражанию. Хотим мы этого или нет, но на практике пообщавшись с кем ни будь мы
что то копируем из его поведенческой модели. Это может быть слово или жест, одежда или
напеваемый им мотив. Подчёркиваю, что это мы делаем не умышленно, и не замечаем, в
большинстве случаев, как включается в нас этот подражательный инстинкт. Суггестивность – или
подсознательность человеческой природы не нуждается в особых доказательствах по причине её
очевидности. Необходимо признгать, что религиозная жизнь, как тончайшая сфера человеческой
души не лишена её.
Где то я слышал стишок, который ярко иллюстрирует нашу подражательную природу. Не помню ни
автора ни книги, но эти строки на всегда отпечатались в памяти.
«Чучелом в огороде стою набитый трухой
Я человек в переводе, и перевод плохой.
Сколько раз бывало сам себе повторял
Ближе к оригиналу!!!…Но где он оригинал?»
Все мы ищем оригинал, тот самый утерянный в Эдеме образ и подобие. И как бы мы не старались
подражательные элементы обрекают нас на наличие духовной моды в наших церквях и
деноминациях. И так ли уж это плохо, если учесть, что апостол язычников говорил своим
последователям, «подражайте мне, как я Христу».

ГЛАВА 6. СТОЙКОСТЬ РУССКИХ В ШВЕЦИИ
Островок отставших от моды
Настаивая на том, что «падения», «святой смех», «духовные роды», и
т.д. являются не демоническим и не божьим, но человеческим
способом переживать Бога и взывать к нему, я хотел бы в качестве
последнего аргумента привести забавную историю произошедшую со
мной.
В 1993 году, в составе украинско – российской делегации, благодаря
миссии «Возможность» из Мариуполя я оказался в Швеции. В
программе нашего пребывания, помимо семинаров, были так же
поездки по церквям с выступлениями импровизированного хора и
свидетельствами. Но из прекрасного и полезного времени пребывания
в миссионерском учебном центре «Славянской миссии», мне
запомнилось одно происшествие имеющее самое непосредственное
отношение к теме обсуждаемой на этих страницах.
Как-то раз наша команда была проездом в одном городке, где на каждом углу висели рекламные
плакаты информирующие о христианской конференции в этом городе. Насколько я понял, в
первоначальных планах руководителей миссии не было запланировано посещение этого
мероприятия, и присутствие нашей делегации на нём оказалось чем-то вроде заполнения пустот в
плане путешествия. Таким образом, оказавшись на данном форуме, мы мягко говоря, не совсем
представляли, что нас ожидает.
Прежде чем изложить суть происшествия я бы хотел сделать важную заметку. Делегация наша
состояла в основном из доперестроечных служителей пятидесятнических и баптистских церквей, и я
был в ней едва ли не единственным сталкивавшимся вплотную с харизматическими практиками. То,
что происходило на этом служении, удивило даже меня, видавшего виды в этих вопросах.. Для
большинства же братьев это был настоящий литургический шок. При этом стоит учесть, что события
происходили в 1993 году, когда харизматическое движение только ещё начиналось на территории
свежеразвалившегося СССР.
Конференцию, проводившуюся в этом небольшом городке организовал некий американец, с целью
распространения духовного «огня» в Европе. На это мероприятие, как я понял, съехались несколько
сотен человек из харизматических общин Швеции, имея великое желание нечто пережить.
Проповедь американца была очень проста. Её основой была фраза: «Больше Духа», повторяемая
сотни раз вперемешку со стуками барабанов и восклицаниями проповедника. Сразу хотел бы
оговорится для тех, кто убеждён, что ритмичный стук барабанов непременно производит
демоническо–шаманный результат. Моё религиоведческое образование и пасторский опыт
убеждает, что эти сравнения не имеют под собой никакого основания. Центром происходившего, вне
всяких сомнений, было желание собравшихся пережить Бога. Но формы, которыми они пытались
это делать, только-только входили в моду и посему шокировали непосвящённых.
Минут через пять, после того, как проповедник начал свою «проповедь» первые люди в зале уже
лежали на полу. Минут через десять раздался первый «святой смех», и ещё через пять минут в зале
«хохотали» уже пару десятков человек. «Больше Духа» вновь и вновь взывал проповедующий и
люди, в основном молодые, продолжали углубляться в «духовные» переживания. К концу первого
часа в зале не осталось почти никого, кто бы не ушёл в «дух» тем или иным способом. Около
четырёх сот людей валялись на полу переживая «духовные» благословения.
Была в этом зале лишь одна проблема – русская делегация. Подобно островку в бушующем
неолитургическом море посреди зала в полном недоумении сидело наше братство. Никто из нас не
упал, и смеялись не так уж многие. Если у кого и прорывался смешок, то уж точно не по той
причине, по которой полагалось в соответствии с режесурой организатора.

Эту картину нужно было видеть. Мы чувствовали себя весьма неловко оказавшись в этом служении
единственными людьми «отставшими» от духовной моды. Ощущение было подобно тому, как будто
бы мы оказались на служении в ортодоксальной церкви в коротких шортах. Братья и сёстры с
недоумением взирали на разлёгшихся на полу христиан, а шведы в ответ с подозрением
посматривали на островок «отставших от пика моды» россиян. Проповедник пару раз попытался
исправить неловкость положения, желая «благословить» нашу старую кацапо - хохляцкую гвардию,
но встретившись взглядом с парой братьев, по-видимому решил «рук поспешно не возлагать».
Оказавшись в столь неудобном положении наш островок решил выбираться из середины зала к
выходу, что признаться было не так просто сделать. Похлопывая по плечам., растаскивая руками или
даже слегка разгребая ногами людей разлёгшихся в проходах мы пробирались в коридор. Потом был
вечер, в течении которого мы долго спорили об увиденном. И как обычно мнения разделились. Не
стану скрывать, что мне тяжело было убеждать братьев в том, что демоны здесь не причём, и что
речь идёт лишь о духовной моде от которой мы просто «подотстали».
ПОДВОДЯ ИТОГ РАЗГОВОРУ О НЕСТАНДАРТНЫХ ПРАКТИКАХ, С КОТОРЫМИ
СТАЛКИВАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК В ХАРИЗМАТИЧЕСКИХ ОБЩИНАХ, Я ЕЩЁ РАЗ ХОЧУ
ПОВТОРИТЬ. УБЕЖДЁН, ЧТО В ЭТИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ МЫ ИМЕЕМ ДЕЛО НЕ С
ДЕМОНАМИ И НЕ С БОЖЕСТВЕННЫМИ ФОРМАМИ. КОРЕНЬ В ЭТИХ СЛУЧАЯХ ЖЕЛАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕЖИВАТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ. ПЛОД –
ЗАВИСИТ ОТ ИСКРЕННОСТИ И ПОСТОЯНСТВА ЭТОГО ЖЕЛАНИЯ, НО НИКАК НЕ ОТ
ФОРМ ПРАКТИКУЕМЫХ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ.
ГЛАВА 7.СВЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ – НАУКА
СИРОТА
Разговор в исполкоме
Недавно у меня состоялся непростой разговор с человеком,
который в нашем горисполкоме отвечает за работу с
религиозными общинами. Эта милая женщина, побывав на
богослужении одной из церквей, была не на шутку напугана,
столкнувшись с практикой падений во время молитвы. «Это
же магия!» - уверяла она меня, ссылалась в качестве
аргумента, на мнения психологов, которые приглашались для
сбора компромата на служения харизматических общин в
Киеве, и вынесли столь суровый вердикт.
Не претендуя на учёную степень в психологии, я как религиовед осмелюсь заметить, что
психология, как и любая гуманитарная наука весьма субъективна и её оценка в значительной
степени зависит от изначальной установки того, кто оценивает. Мирская психология вообще, будучи
наукой о душе, оторвавшейся от Бога, находится в весьма жалком положении. Не будучи
оплодотворённой богословием, современная психотерапия сплошь и рядом не лечит а калечит души.
Даже наблюдая поверхностные процессы, происходящие в человеке, эта наука – сирота больше
ставит вопросов, - чем даёт ответов. И уж тем более в понимании того, что происходит с человеком
во время религиозных практик, психология вынуждена замолчать. Что бы хоть немного приблизится
к истине в этих вопросах далеко недостаточно перечислить внешние симптомы. Что бы выставить
оценку духовному явлению, необходимо, как минимум, понимать внутреннюю мотивацию
верующего и догматические убеждения лежащие в основе его действий. По этой причине мирской
психолог в лучшем случае навешает словесных штампов из словаря «воинствующего атеиста»
издания 30 – х годов прошлого века. Когда же христианские психологи, понимающие эти факторы,
оценивают эти практики, они подтверждают, что здесь нет ничего магического, и что речь идёт
именно о духовных практиках, никоим образом не связанных с насильственным отключением воли и
рассудка человека. В России и в том же Киеве, когда противники новых церквей, сторонников
«падений» инициировали судебные процессы, на доводы неверующих психологов находились
прекрасные контраргументы верующих специалистов в этой же области.

Таким образом, мы должны признать, что гуманитарно-атеистические ассы не имеют возможности
здраво оценить эти явления. Вовлекая эту старую гвардию во внтренний христианский диспут, стоит
помнить, что с их точки зрения практики любого православного монастыря, как и в целом религия,
являются психологическим комплексом, от которого надо лечить. Меня весьма огорчают те факты,
когда христиане других конфессий, не признающие харизматическую моду, к своему богословскому
противостоянию присоединяют мнения светской науки. Убедительным это выглядит только для
мира и для них самих, с учётом их поверхностной образованности.
ТЕМ ХРИСТИАНАМ, КОТОРЫЕ, ПУТАЯ ГРЕШНОЕ С ПРАВЕДНЫМ, НАГОВАРИВАЮТ
ЛИШКУ НА ХАРИЗМАТОВ, ВПРЯГАЯСЬ В ОДНУ УПРЯЖЬ С МИРСКОЙ
ПСИХОЛОГИЕЙ, Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛ ПООБЩАТЬСЯ С ОППОНЕНТАМИ ЛИЧНО.
СРЕДИ МОИХ ДРУЗЕЙ ДЕСЯТКИ ХРИСТИАН, КОТОРЫЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТИ «НЕ
СВЯТЫЕ» ДЛЯ МЕНЯ ПРАКТИКИ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ЯВЛЯЮТ
ПОСВЯЩЕНИЕ ХРИСТУ И ПРИНОСЯТ ПЛОДЫ ДЛЯ ЦАРСТВИЯ ЕГО.
Рекомендую вам, дорогие братья критики, не увлекаться союзами с гуманистами, и не заигрывать с
ними, впрягаясь в тандем с «лжеимённым знанием» и выступая против
детей Божьих.
ГЛАВА 8. ШОУ - ЭТО ХОРОШО ИЛИ ЭТО ПЛОХО?
Прощальное обращение к своим оппонентам
Когда человек падает на пол или закатывается смехом, когда
проповедник бросает пиджак в ряды прихожан и кто-то
свидетельствует о том, что после его примерки исцелён, т.д. – это
выглядит весьма эффектно и от данного действа дух захватывает у
непосвящённого в тайны духовных явлений. Проповедник обретает
ореол величия в глазах духовных младенцев, причём размеры этого
ореола прямо пропорциональны количеству человек оказавшихся в
горизонтальном положении на полу. Тот же, кто упал так же набирает
баллы в глазах окружающих, по шкале духовности, ибо зрителю
кажется, что подобное переживание непременно связанно с неким Божьим благословением.
Однажды я стал невольным свидетелем того, как девушка описывала Божье благословение
пережитое ей на служении. Её лексикон при этом был не намного шире Элочки из «12 ти стульев».
Только термины были другими. «Все упали! – восклицала она, - а Вася упал так, что на метр в
сторону отлетел! А справа так резко упали, а проповедник так дунул на Петю и он сразу упал!!! –
Сделав паузу для того, что бы перевести дыхание, сестра подвела духовное резюме, произнеся «Вот это благословение!!!»
Немного выше я обещал читателям высказать своё мнение по вопросу хорошо или нет, что наших
церквей касается такое явление как духовная мода, и стоит ли с ней бороться. Глубоко убеждён, что
искоренить её вообще нам не удастся. Более того, сама борьба с духовной модой может стать для
кого-либо модной, забрав у него все силы предназначенные на служение Богу. Думаю, что решить
данную проблему мы не сможем до конца не в себе ни в наших Церквях.. Но так же считаю своим
пасторским долгом учить и побуждать людей искать Бога, а не заниматься канонизацией методов и
форм духовных практик.
Моё желание, что бы люди жаждали общения с Господом и переживали Его Величие и Его Милость,
каким угодно способом, который им помогает достичь этого. Я всегда учу в Церкви, что бы люди
искали Бога и стремились ощущать действие Духа Святого в сердцах. Принципом, в котором я
наставляю людей, является поощрение, не стесняясь выражать свои духовные переживания. Но так
же важно не канонизировать формы в которых эти переживания были выражены однажды. Никому
из нас не удастся загнать действия Духа Святого в освящённые нами формы. Он Великий Дух и
дышит…

«где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так
бывает со всяким рождённым от Духа» (Иоан.3-8).
ЕСЛИ КТО-ТО, ПЕРЕЖИВ ОДНАЖДЫ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ СЛАБОСТЬ В НОГАХ,
УПАЛ В ПРИСУТСТВИИ БОЖЬЕМ, ТО ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО МЫ СМОЖЕМ
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОЩУТИТЬ ТО ЖЕ САМОЕ.
ЕСЛИ БАПТИСТ, МОЛЯЩИЙСЯ ВЫСОКОПАРНЫМИ СЛОВАМИ, ИСПОЛНИВШИСЬ
ДУХА, РАСПЛАКАЛСЯ И УМИЛИЛСЯ КАК РЕБЁНОК В ЕГО ПРИСУТСТВИИ, ТО ИЗ
ЭТОГО НЕ СЛЕДУЕТ, ЧТО, ПРОВЕДЯ В ЦЕРКВИ КУРСЫ ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ,
МЫ УСИЛИМ ПРИСУТСТВИЕ БОЖЬЕ. ЕСЛИ ПРАВОСЛАВНЫЙ СКЛОНИВШИСЬ У
РАСПЯТИЯ ПРОЧУВСТВОВАЛ ПРИКОСНОВЕНИЕ ГОСПОДА К СЕРДЦУ И
СОКРУШАЯСЬ В ГРЕХАХ ОБНОВИЛСЯ ДУХОМ, ТО НЕ СТОИТ СПЕШИТЬ
ОБВЕШИВАТЬ КРЕСТАМИ ДОМ В ОЖИДАНИИ ТОГО, ЧТО ЭТО ПОМОЖЕТ НАМ
ПРИБЛИЗИТЬ ГОСПОДА. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ РАДОСТЬ НЕИЗРЕЧЕННАЯ ОТ
ДУХА ГОСПОДНЯ НАПОЛНИЛА ЧЬЁ-ТО СЕРДЦЕ, НЕ СТОИТ, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ,
ПРОВОЦИРОВАТЬ В ЦЕРКВИ ХОХОТ, ДОВОДЯ ЕГО ДО РЕЦЕДИВА. КАЖДЫЙ РАЗ,
КОГДА МЫ ПЫТАЕМСЯ ДЕЛАТЬ ТАК, - В НАС ГОВОРИТ ВО ПЕРВЫХ ДОБРОЕ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ, А ВО ВТОРЫХ МЛАДЕНЧЕСТВО.
Канонизируя формы духовных переживаний мы создаём маленький театр в ожидании того, что Дух
Святой будет действовать по нашей режесуре. Но Он не обязан это делать, и тогда Его роль часто
приходится играть проповедникам и прихожанам, но увы, даже при самой сердечной и искренней
игре результат и удовольствие уже не то.
ОБРАЩАЯСЬ К ТЕМ, КТО ПАДАЕТ ВО ВРЕМЯ СЛУЖЕНИЙ И КТО УВЕРЕН, ЧТО ЭТО
ОТ БОГА, Я ХОЧУ СКАЗАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ… ИДИТЕ ЗА ГОСПОДОМ И ДЕЛАЙТЕ ТО,
ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ. ПРИСЛУШАВШИСЬ К МОЕМУ СОВЕТУ, ИЛИ
НАПИСАВ МНЕ ГНЕВНОЕ ПИСЬМО, - ВСЁ РАВНО ПРОДОЛЖАЙТЕ ИСКАТЬ БОГА.
ПРОСТИТЕ МЕНЯ И ПОМОЛИТЕСЬ ЗА МОЮ ДУШУ, ЕСЛИ СЧИТАЕТЕ, ЧТО Я ОТПАЛ
ОТ ВЕРЫ И ПОХУЛИЛ ДУХА СВЯТОГО. СМЕЙТЕСЬ ЕСЛИ ВАМ СМЕЁТСЯ, ПЛАЧЬТЕ
ЕСЛИ ПЛАЧЕТСЯ, ТРЯСИТЕСЬ ЕСЛИ ТРЯСЁТСЯ, КРИЧИТЕ ЕСЛИ КРИЧИТСЯ, И
МОЛЧИТЕ ЕСЛИ МОЛЧИТЬСЯ, - НО ТОЛЬКО ИЩИТЕ ГОСПОДА!!!
Приложение N 1
Дух Христов или дух преуспевания?
Эта статья обошлась ее автору в 140.000 $
ОБ АВТОРЕ: Владимир Писквич , 48 лет, обратился ко Христу в феврале 1992 года, образование
высшее, инженер механик, женат, имеет сына и две внучки. С 1978 года бросил работу в проектном
институте и, задавшись целью заработать 50000 рублей (брежневских), вскоре ее достиг. О том, что
произошло потом, читайте в его автобиографической статье.
«Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые
думают, будто благочестие служит для прибытка». (Тим. 6:5)
Пришел я ко Христу шесть лет назад в церкви харизматического движения. Прекрасное было время.
Я узнал Спасителя. Начал «запоем» читать Библию. Радовался и восхищался могуществом Отца
небесного. И как не радоваться? Иисус победил смерть! Я спасен! Я гражданин будущего небесного
Иерусалима! Я сонаследник Христу! Сонаследник - значит все блага Отца будут принадлежать мне!
А как в этой земной жизни?
«В ЭТОЙ ЖИЗНИ, - ГОВОРИЛИ МНЕ, - ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ, ВЕРУЮЩИМ В ХРИСТА.
НУЖНО ТОЛЬКО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА ВО ХРИСТЕ. ПОБЕДА НАД САТАНОЙ
СОВЕРШИЛАСЬ. БУДЬ ВЕРЕН ХРИСТУ, НЕ ГРЕШИ, И ТЫ БУДЕШЬ ПРЕУСПЕВАТЬ!»

Сатана много награбил в этом мире. Наша задача - забрать у него награбленное, то, что принадлежит
нам «по праву» в Иисусе Христе. Победа совершилась! Будь, как Иисус Навин, тверд и мужествен!
Верой бери пароходы, машины, кинотеатры, дворцы и т.д. Отвоевывай в молитве территорию,
временно занятую дьяволом. Не все мне было еще понятно, много было вопросов, но все они как бы
были на втором плане, не тревожа сильно меня. Главное, победа во Христе! Чувства и, в основном,
чувства переполняли меня, и разум уступал им место. Я был влюблен в Иисуса Христа, именно
влюблен, а еще не любил. Потому, что любовь - это смирение и служение для Христа, исполнение
Его заповедей, обязанности; этого еще не было. Я был влюблен в Иисуса, и Господь был со мной. Он
помогал мне, делал чудеса. У меня записаны 13 чудес Господа в моей жизни. И когда я
благовествовал людям о Христе, я рассказывал об этих чудесах. В связи со своей работой часто
благовествовал в поездах. Помню, когда проезжали место катастрофы двух поездов под Уфой, люди
приумолкали, масштаб катастрофы давил. Пассажиры думали о своем поезде. Упаси, Боже, от
подобного! Вот тут я, «процветающий» христианин, успокаивая их, «благовествовал» и говорил, что
с поездом ничего не случится, пока я здесь еду. Так как я верующий в Иисуса, кровь Его защищает
меня. И, если я не грешу, с поездом ничего не может случиться. Но берегитесь, говорил я им, если
вдруг я сойду или случайно отстану от поезда, тогда за вашу жизнь я не положу и копейки.
Пассажиры, притихшие, слушали и, как мне кажется, многие верили мне. Раз я со Христом, то и им
спокойно. Они верили моей уверенности. Слава Богу за эти времена! За времена моего
христианского детства!
ПОМНЮ, НАШЕЙ ЦЕРКВИ НУЖНА БЫЛА МАШИНА, И МЫ С СЫНОМ «ВЕРОЙ» БРАЛИ
ЯПОНСКИЙ ДЖИП «ТОЙОТА». СЕГОДНЯ Я ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ, ЧТО ПРОЦЕСС СИЛЬНО
РАСТЯНУЛСЯ.
Молитва совершилась, а машины не было. Но ничего, я занимаюсь бизнесом и Господь даст машину
через меня. Но как? Для этого Он «должен» дать мне сначала заработать. И Господь давал. К марту
1993 года у меня уже было 20000$. Я приехал в Москву, решил вложить эти деньги в акции «МММ».
Эта небезызвстная и процветающая фирма за три месяца своего существования увеличила наличные
акции в 3 раза с полутора до пяти тысяч рублей. Конечно, все это попахивало авантюризмом. Я
понимал, что фирма не может развиваться такими темпами. Но я же в Господе? Неужели Господь не
поможет? Я не буду грешить, и Бог сделает так, что фирма не лопнет до тех пор, пока я не заберу
свои деньги. Господь поможет! Ведь у меня благородные цели на эти деньги: десятину я отдам в
церковь, куплю музыкальную аппаратуру, столь необходимую для Евангелизации, съездим с
братьями в Израиль на святые места, где ходил Сам Иисус! Куплю пастору квартиру! Я христианин,
я должен раздавать то, что мне дает Бог, и Бог видя это, даст в 60 и во 100 крат больше, как
написано:
«Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят,
иное же в тридцать». (Матф. 13:8)
Я - добрая земля для Господа. Правда, стих Иоанн 12:24 дополнял:
«... если не умрет, то не принесет плода...»
Умрет, наверное, это во грехе. Я должен умереть для греха. Верующий не должен грешить, и я не
грешил. Я был «преуспевающий», самодовольный христианин. Бог меня не обижал ни в чем. Я добрая земля и поэтому Господь благословляет меня. Прошло почти два месяца. Сумма в «МММ»
увеличилась вдвое. Мы поехали с сыном в Москву и сняли 16000 $ с «МММ». Переложили их также
в процветающую фирму «НИСК» - народную инвестиционную строительную компанию. Я
опасался, что «МММ» в любой момент может лопнуть, а «НИСК», хоть и не дает больших % , зато
более стабильна. Десятину мы привезли в церковь, купив видеокамеру и всякие принадлежности к
ней. Помню, у нас в офисе было домашнее общение верующих (пасторская). Был май, хорошее
настроение. На собрании решили проверить камеру и снять каждого, кто благодарил Господа. Позже
я смотрел эту кассету. Видел эти радостные лица сестер, благодарящих Христа сквозь слезы
радости... и самодовольного христианина, благодарящего Бога за что бы вы думали? Вечную жизнь?
Спсение? Истину? Нет, за «...прибыток, который Ты, Боже, даешь мне...»

В июле 1993 года мы с сыном поехали в Москву снимать деньги с «НИСК». Закончился срок
договора, и фирма должна была отдать 40000$ . Но, как вы догадались, мы не получили ничего фирма обанкротилась. Это был первый удар по «преуспеванию». Как же так? Где Господь? Почему
так вышло? Наверное, я совершил какой-то тайный грех, за который и наказан. Но нет, особых
грехов за собой я не обнаружил. Значит, Господь испытывал меня, проверяя мою веру. Отлично, я
покажу Богу, что я стоек в вере! Слава Богу! В «МММ» к этому времени было уже 27000$ , которые
можно было снять, тем более никуда не надо ехать, мы были в Москве. Но я принимаю решение не
снимать деньги, а ехать домой (безумный поступок!!!). Господь увидит мою веру и благословит в
тройне. Так и не сняв деньги, приехали домой. Через две недели второй удар. «МММ», где моя
сумма достигла уже 40 000$, лопнула. Да, это был удар намного жестче 1-го, я бы назвал его
нокдауном. Начались сомнения насчет «преуспевания». Непонятно Господь видел мою веру, но
почему он допустил такое? Может, я не спасенный? А может, Господь, видя мою веру, проверяет ее,
как у Иова - сначала сатана забирает все, а потом касается плоти? Но Иов за свою веру в конечном
итоге был вознагражден вдвойне. Я тоже покажу свою веру, и Господь воздаст, но как? Денег нет.
Новое дело без денег не начнешь! Что делать? В раздумьях и тревогах проходит целый месяц. И вот
воздаяние! Вот надежда - «МММ» возрождается. Слава Богу! Появились новые билеты «МММ»,
которые резко пошли вверх.
Я чувствую, Господь дает шанс. Он увидел мою веру и решил вознаградить меня. Но денег на
покупку билетов нет, и я принимаю решение занять «под гараж и машину» 3 000$ и снова сыграть в
“МММ”, но уже более осмотрительно, т.е. не затягивать со снятием денег, недели две- три, потому
что интуитивно чувствую - фирма лопнет примерно через месяц. Я же с Господом, пока билеты у
меня, Господь не допустит краха... Прошло три недели. Сумма выросла почти втрое. И вот, за два
дня до того, как я решил снять деньги - третий удар. “МММ” лопнула. Я приехал из Ростова сам не
свой.
ТРЕТИЙ УДАР ПО МОЕМУ “ПРЕУСПЕВАНИЮ” БЫЛ УЖЕ НОКАУТОМ. ВСЕ ЭТО НЕ
ВПИСЫВАЛОСЬ В МОИ ПОНЯТИЯ. ГДЕ ГОСПОДЬ? ГДЕ ОХРАНА ЕГО? НЕПОНЯТНО. ЭТО
НАКАЗАНИЕ? НО ЗА ЧТО? КАК ОТДАТЬ ДОЛГ? ПРОЦЕНТЫ И ДОЛГ РАСТУТ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
И НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ, ПРОЦЕСС ЗАКАЛИВАНИЯ, НО Я ЕЩЕ
НЕ ОСОЗНАВАЛ ЭТОГО. Я ДУМАЛ, ГОСПОДЬ ОСТАВИЛ МЕНЯ. Я БЫЛ В ОТЧАЯНИИ.
Появилась озлобленность на себя, на близких, на церковь, на братьев. Начался суд, начался бунт. И я
стал падать. И вот тут начались ночные разговоры с Господом. Кто ты? Есть ли Ты вообще?
Случайно ли потеряны деньги или это была твоя Воля? Почему Ты не вмешиваешься? За что
наказываешь? Зачем Ты дал мне жизнь? Ну, не было бы меня, так это лучше, чем так мучиться? Руки
на себя наложить, и то нельзя. Ничего нельзя!!! Ведь это моя собственная жизнь, а я не могу ею
свободно распорядиться... А моя ли собственность - моя жизнь? Дар жизни имею, от Тебя... Прости
за мысли такие... И проценты эти растут прямо на глазах, а покупателя на гараж нет. Господи,
помоги! Ведь я действительно нищий сейчас. И Господь помог. Он не оставил меня по молитвам
братьев и сестер. Он не дал мне упасть окончательно. Гараж и машину я продал, один брат помог
деньгами, и я, наконец вернул этот долг.
ЗАКАЛИВАНИЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ, И Я УЖЕ СЛЫШАЛ, ЧТО ГОВОРИТ ГОСПОДЬ. ЗАБРАВ
ДЕНЬГИ, ОН НЕ ОСТАВИЛ МЕНЯ В ПУСТОТЕ, ОН НАЧАЛ ОБЪЯСНЯТЬ МНЕ: КТО ОН И КТО
Я - И ОТКРЫВАТЬСЯ МНЕ ВСЕ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ.
Теперь у меня не было богатства, и я слышал Его! Господь смирил меня! Слава Тебе, Боже! И
пострадал я не напрасно, став слышать Бога, я увидел, насколько Он Благ, насколько Велик и
Прекрасен! Забрав деньги, Он накинул на меня уздечку смирения. По-новому предстали стих…
«И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей». (Кор.15:19)
Посмотрим на Мою жизнь в Сыне Человеческом, - говорил Господь, - неужели ты найдешь дух
преуспевания? Дух преуспевания - не Дух Христа. Дух Христов - это дух, который повинуется
добровольно.

А как же мои «права» в Иисусе? А есть ли они? В этом мире ничего моего нет, даже жизнь моя
дарована Тобой. Откуда же тогда у меня «права»? Да, в Духе Твоем не заложено предъявления на
права. Господь Иисус Христос - Бог Всемогущий пришел в Сыне Человеческом на землю не
захватывать права, но исполнить в кротости и смирении Волю Отца.
«...Нет в нем ни вида, ни величия...» (Ис. 53:2)
«...Смирил Себя, был послушным даже до смерти. И смерти крестной» (Фил. 2:8)
Признак, делающий нас Божьими - это не «преуспевание», «исцеления», не сотворение чудес. Это иметь дух Христа. Быть здоровым и преуспевающим в делах - это не значит, что вы достигли
хорошего духовного уровня.
«Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас, если же кто
духа Христова не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9)
ИМЕТЬ ДУХ ХРИСТОВ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ДУХОВНЫМ, А БЫТЬ ДУХОВНЫМ - ЗНАЧИТ
ПОСТУПАТЬ ДУХОВНО. А ПОСТУПТЬ ДУХОВНО - ЗНАЧИТ НЕСТИ КРЕСТ. «ВАШ КРЕСТ
ТАМ, ГДЕ ВАША ВОЛЯ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ С ВОЛЕЙ БОЖИЕЙ».
Вот он, крест твой, он образован двумя свободными волями: «Господней, направленной вверх и
твоей, направленной в сторону. Твой крест - это предмет, на котором твоя воля должна умереть.
Иисус, уходя на распятие, сказал: «Никто не отнимет Мою жизнь от Меня; Я имею власть отдать
ее…» В Гефсиманском саду в молитве к Отцу Иисус сказал:
«… о, если бы Ты благословил пронесть чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля,
но Твоя будет» (Лук. 22:42)
Так и ты, брат, имеешь власть смирить свою волю перед волей Божией. Поступающий так имеет дух
Христов и поступает духовно!
Итак, Иисус по праву был равен с Богом. Это Его Божественное право. Он не захватывал это право,
Люцифер, ставши сатаной (противником), не был по праву равен с Богом, но он захотел захватить
это право и пал. В этом - решающий момент различия между захватом и повиновением. Дерек Принс
пишет: «Я убежден, что харизматическое движение скоро столкнется лицом к лицу с этой
проблемой. Он образно сравнивает харизматическое движение с интервалом между двумя волнами.
Когда одна волна уходит, другая приближается, а между ними неразбериха. Толчея из грязи и
мусора, смятения, две силы двигаются в разном направлении».
А ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ? ЭТО БЫЛО МОЕ
МЛАДЕНЧЕСТВО ВО ХРИСТЕ. ПЕРВАЯ МОЯ СГОРЕВШАЯ СТУПЕНЬКА… СЛАВА БОГУ,
ЧТО ОН ОБРАЗУМИЛ МЕНЯ. НО КАКОЙ ЦЕНОЙ? ЦЕНОЙ МОЕГО БОГАТСТВА. ЭТОЙ ЦЕНЫ
НЕ НАДО БЫЛО БЫ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ БЫ Я НЕ ВЗБИРАЛСЯ НА ЭТУ СТУПЕНЬКУ
«ПРЕУСПЕВАНИЯ». ОНА СГОРЕЛА… НО Я ИСТИННО БЛАГОДАРЕН БОГУ. СЛАВА ЕМУ.
И хочется закончить словами апостола Павла:
« когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, помладенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое»(Кор.13:11)
Я, конечно же, далеко не муж, но Слава Богу, что оставил младенческое. Аминь.

Приложение N 2
Отрывки из интервью всемирно известного евангелиста Бенни Хинна журнала «Charisma &
Life» (США)
ОБ АВТОРЕ: Его книги о Святом Духе продаются миллионными тиражами, его служения
исцеления привлекают до 28000 человек. Но недавно евангелист Бенни Хинн стал центром
противоречий. Вопросы о его богословии, служении исцеления и образе жизни были подняты
репортерами и богословами. Бенни Хинну 45 лет. Он пастор церкви в которой 7000 членов.
Несколько лет назад, беседуя с журналистами, он признал, что должен отречься от некоторых
пунктов своего учения. Он заявил, что обязан стереть некоторые материалы из аудио - и
видеозаписей своих проповедей. Жалование Бенни Хинна, его роскошный автомобиль и изменения
его взглядов на учение о преуспевании стали центром внимания телевизионных программ и изданий.
Вопрос "C&L": Вы заявили недавно, что Бог дает вам новое направление служения. Что
случилось?
Ответ Б. Хинн: Если быть совершенно искренним, Бог сотрясает меня и делает во мне
драматические изменения. Господь показывает мне новые вещи, которые хочет делать в моем
служении. Этот процесс фантастически продолжался два года. Но сейчас я чувствую, что достаточно
готов говорить об этом.
В ПРОШЛОМ, Я ПРОПОВЕДОВАЛ УЧЕНИЕ ВЕРЫ, ИСПОВЕДАНИЯ И ПРЕУСПЕВАНИЯ,
КОТОРОЕ БЫЛО НЕСБАЛАНСИРОВАННО И ПЕРЕКОШЕНО. ТЕПЕРЬ Я ХОЧУ ЕГО
ИСПРАВИТЬ И ВЫРОВНЯТЬ К ЦЕНТРУ.
Вопрос "C&L": В последние пару лет ваше учение подвергалось шквалу критики. Фактически вас
обвиняли в распространении ереси. Что вы ответите своим критикам?
Ответ Б. Хинн: Я никогда не обучал ереси. Я преднамеренно не противоречил никакой
фундаментальной доктрине Библии. Я признаю, что преподавал некоторые несбалансированные
вещи, и я сожалею об этом. Но я думаю, что ересь - слишком сильное слово.
Вопрос "C&L": Господин Хенграф, главный ваш критик нацелен на движение “Слово Веры”. Какие
их доктрины повлияли на Вас?
Ответ Б. Хинн: В детстве я учился и был подвержен влиянию католиков. Затем, вскоре после того,
как я был рожден свыше, на меня оказала сильное влияние Кетрин Кульман. И у католиков, и у
Кетрин Кульман я видел подчеркнутое благоговение перед Богом.
Затем, когда я переехал в Орландо в 1980 г., многие мои взгляды изменились. Я познакомился со
многими учителями «Веры» и начал читать множество их книг. Таким образом, мое учение стало
изменяться.
Но говоря о том, что случилось со мной недавно, я понимаю, что возвращаюсь к тем взглядам,
которые были у меня до 1980 г. После 10 лет моей жизни с книгами «учения веры», я оказался в
критических пунктах этого учения. Я уважаю учителей этой богословской школы как людей
Божиих. Но они совершенно искренне учат некоторым вещам, в которые я теперь уже не верю.
Например, я учил, что Иисус Христос умер духовно и страдал в аду. Через мое собственное учение я
обнаружил. Что это не соответствует Писанию. Когда на кресте Господь сказал «Свершилось», Он
не добавил «Чтобы быть проложенным».
Мое учение начало изменяться во мне два года назад, когда я сообщил «Chistianity Today», что
«учение веры» не соответствует Слову Божьему. Но я продолжал преподавать некоторые вещи,

потому что я не имел тогда цельной богословски выверенной картины. Если вы в кое-что верите в
течении 10 лет, вы не можете измениться мгновенно.
Вопрос "C&L": Изменились ли ваши взгляды в некоторых других моментах учения?
Ответ Б. Хинн: Я не верю теперь, что учение об “исповедании” работает так, как я учил об этом в
прошлом. Конечно мы должны верить и использовать Слово Божие, но я не думаю, что мы можем
исповедовать слова из Писания и этим заставлять что-либо произойти.
Вопрос "C&L": В прошлом вы учили, что христиане - маленькие боги. Отреклись лы вы сегодня от
этого утверждения?
Ответ Б. Хинн: Да, я действительно преподавал доктрину “малых богов”. Сегодня я не верю этому
на йоту. Фактически это было уничтожено мною во многих моих записях. Люди могут брать
несколько стихов Священного Писания и говорить “Смотрите это сказано здесь”. Но они должны
читать всю главу или всю книгу.
Когда я преподавал эту доктрину, я использовал Писание вне контекста. Библия говорит, что мы участники божественного характера. Но мы - не Бог, и никогда не будем Богами. Существует только
один Бог.
Вопрос "C&L": Вас критиковали за учение о “получении знания через откровение”. Что вы
думаете в данный момент о “божьем откровении?”
Ответ Б. Хинн: Библия - единственный авторитетный источник откровения Божьего. Я верю, что
Бог может говорить сегодня через внутренний голос Святого Духа, через видения, сны, пророчества
и другие сверхъествественные вещи. Но Библия должна быть нашим конечным, высшим
авторитетом в учении.
В прошлом было время, когда я заблуждался в вопросах откровения. Я думал, что получал известия
от Господа, но заблуждался. Мы видим как через тусклое стекло, отчасти и пророчествуем отчасти.
Бог говорит, но мы - люди и мы не всегда слышим правильно.
Вопрос "C&L": Однажды вы сделали заявления, которые были восприняты как угроза Божьего
суда на ваших критиков. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Ответ Б. Хинн: Да, я действительно сделал некоторые заявление, о которых я сожалею. Я был
расстроен, и мне жаль, что я сказал некоторые вещи в гневе.
Однако, иногда критика идет слишком далеко, когда подлинных служителей Бога маркируют как
еретиков и богохульников. Я думаю, что такие люди рискуют попасть под Божье осуждение, когда
подобным образом нападают на его служителей.
Вопрос "C&L": Недавно вы заявили о изменении ваших взглядов на учение преуспевания. Что
именно изменилась в том пункте?
Ответ Б. Хинн: Мое отношение к “преуспеванию верой” начало изменяться, когда я оказался в
Маниле. Некоторые из наиболее верных христиан живут там в великой бедности и нужде. Однако
вы можете увидеть удовлетворение в их сердцах. Они счастливее, чем многие христиане Америки,
имеющие все!
Мы потратили там около 100 000$ на евнгелизационный рейд и нуждались в том, чтобы покрыть эти
расходы. Но, видя этих дорогих Богу и бедных людей, я сказал «Бог, я не могу сделать это.»
Я НЕ СМОГ ОБУЧАТЬ «ТЕОЛОГИИ ПРОЦВЕТАНИЯ» НА ФИЛЛИПИНАХ ТАК, КАК Я УЧИЛ В
США. И Я РЕШИЛ, ЧТО ЕСЛИ УЧЕНИЕ НЕЛЬЗЯ ПРОПОВЕДОВАТЬ ВЕЗДЕ, ТО ЧТО-ТО

НЕПРАВИЛЬНО В НЕМ. БОГ ОТКРЫЛ МНЕ ГЛАЗА В МАНИЛЕ, ЧТОБЫ Я УВИДЕЛ, ЧТО ЕСТЬ
ЕГО ДУХОВНО БЛАГОСЛОВЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ, ОДНАКО ОНИ ИСПЫТЫВАЮТ
КОЛОССАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ НЕДОСТАТОК. ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО ОНИ ЖИВУТ В
НЕВЕРИИ? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.
Затем Бог открыл мои глаза, чтобы видеть бедность, страдание святых в Писании. Возьмем,
например, Евр. 11 гл. В конце этой главы веры говорится о тех святых, которые были в лишениях и
недостатках, не говорите мне, что они были богаты. Но тем не менее Слово Божие говорит, что они
были:
«свидетельствованы в вере» (Евр. 11:39)
Ни пророки, ни апостолы не были богаты. Некоторые учителя даже заявляют, что Иисус был богат.
Но я не верю, что это так.
Учение преуспевания слишком далеко ушло. Оно стало бизнесом. Это стало учением, чтобы
получать. Это учение эгоистичное и мирское. Оно поддерживает жадность, сообщая людям, что если
давать по 10$, то получишь 1000 $.
Я обеспокоен тем, что раньше ставил акцент на учении преуспевания. Теперь я говорю: “Господь,
пожалуйста, прости меня.”
Вопрос "C&L": Что вы думаете теперь о преуспевании верующего?
Ответ Б. Хинн: Я не имею никакого сомнения, что Бог хочет благословлять Его людей и заботиться
о наших потребностях. В псалтыре сказано:
“Я никогда не видел праведника оставленным и потомков его, просящих хлеба”.(Пс.36:25)
Если мы верим Господу и послушны Ему, Он позаботиться о наших нуждах. Но наша жадность
огорчает Святой Дух. Я верю, что Бог хочет заботиться о своих людях. Но абсолютно неверно
считать, что если вы бедны, то у вас недостаточно веры.
Иисус сказал “Давайте, и дастся вам”. Я по-прежнему верю в это. Но мы не должны забыть, почему
мы даем. Рассматриваем ли мы даяние как капиталовложение под проценты? Жертвуем ли мы,
чтобы удовлетворить наше вожделение? Или мы даем, чтобы благословить чью-нибудь жизнь,
подавая голодным пищу и нагим одежду?
Я полагаю, что именно последнему учит Библия. Я воодушевлен работой таких людей как Джеймс
Робасон, Мэрлин Хиккей и Хильда Бантэйн, джеймс кормит людей в Африке. Мэрлин поддерживает
это служение в Эфиопии. Госпожа Бантэйн помогает многим людям в Индии.
В 1988 г. Господь говорил мне об оказании помощи бедным, и я обещал ему, что буду помогать. Я
не сделал это, хотя наше служение пожертвовало миллионы долларов другим, чтобы они делали это.
Недавно Дух Святой напомнил мне мое обещание Богу, и я полагаю, мы будем действовать в этом
направлении.
Вопрос "C&L": Недавно в одной из телевизионных программ были подняты вопросы о вашем
образе, стиле жизни и о ваших финансах. Прокомментируйте эту сферу для наших читателей.
Ответ Б. Хинн: Мое жалование - 116 000$ в год плюс скидка на жилье. Я делаю гораздо больше чем
получаю от многих книжных лицензионных доходов. В последнем году я дал моей церкви больше,
чем получил от нее в виде зарплаты.
Я имею охрану по причине безопасности, так как имел несколько угроз моей жизни. Также моя
семья нуждается в секретности, потому что некоторые люди не стесняются приходить ко мне в дом.

Прежде чем мы переехали в наш новый дом многие стучали в мою дверь, чтобы передать сообщение
от Бога или с просьбой помолиться о них. Это происходило в любое время дня и ночи. Когда моя
жена Сузанна и я начали создавать семью, я сказал ей, что это не может так дальше продолжаться.
Поэтому мы продали тот дом, который стоил 350 000$ и купили наш представительный дом за 650
000$ . Я водил Мерседес - Бенц, потому что люблю европейские автомобили. Но сейчас я меняю его
на автомобиль американского производства - Линкольн, потому что я не хочу, чтобы мой образ
жизни заставил кого - нибудь претыкаться.
Господь имел дело со мной относительно ухода из моей жизни этого звездного имиджа. Я не ношу
больше моих часов Rolex (ред. Самые дорогие часы в мире). Я избавился от моих драгоценностей.
Вопрос "C&L": В нашей редакции носятся слухи о том, что люди которые были объявлены
исцеленными на ваших служениях, покидают их такими же больными, какими и пришли на них.
Недавно вы объявили о некоторых главных переменах в вашем учении об исцелении. Объясните, в
чем именно изменились ваши взгляды?
Ответ Б. Хинн: Много раз мы выставляли более 1000 человек в ряд, чтобы свидетельствовать об
исцелении. Сейчас мы вводим гораздо лучшую систему проверки, чтобы выяснить, были ли эти
люди действительно исцелены. Мы используем группу докторов для проверки факта исцеления.
В то время, когда люди стоят в ряду, один из докторов задает им предварительные вопросы
относительно их проблемы, узнавая, почему они думают, что исцелены. Затем, после того, как я
разговариваю с ними, они идут с платформы в отдельную комнату, где другой доктор задает им
несколько больше вопросов. Неделей позже третий доктор вновь входит в контакт с этим человеком
и его врачом. Только после этого мы объявляем свидетельство. Так что теперь мы пробуем быть
настолько осторожными, насколько это возможно.
Вопрос "C&L": Вы упомянули некоторые другие изменения в вашем богословии. Вы изменили ваше
представление об исцелении?
Ответ Б. Хинн: Недавно в нашей церкви была миссионер из Индии Хильда Бантэйн, и она говорила
о том, как умер ее муж Марк. Эта история разбила мои взгляды, потому что я действительно знаю
некоторых величайших святых на земле, кто стал больным.
Иаков хромал. Елисей умер больной, хотя сила Божия почивала даже на его костях. Даже апостол
Павел имел жало в плоти, хотя мы не уверены, что это было. Почему Бог не исцеляет их?
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО МОЙ ОТЕЦ УМЕР ОТ РАКА. К СОЖАЛЕНИЮ, В ПРОШЛОМ Я ПУБЛИЧНО
ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕСЛИ БЫ МОЙ ОТЕЦ ИМЕЛ ЗНАНИЯ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ, КОТОРЫЕ ТЕПЕРЬ
ИМЕЮ Я, ТО ОН БЫ НЕ УМЕР. КАК ЖЕСТОКО! Я НЕ НАМЕРЕН ГОВОРИТЬ ЧТО-ЛИБО
ПОДОБНОЕ СНОВА.
Однако я еще верю, что исцеление обещано всем нам как божьим детям. Слово Божие говорит об
этом. сказано:
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его. Благослови, душа моя,
Господ, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги
твои;» (Псалм 102 ст. 1-3)
Так что я верен всем моим сердцем, что исцеление является частью наследия верующим. Это - часть
Завета Божьего с нами. Но теперь я пришел к пониманию того, что Бог суверенен (независим) и что
существует в Его плане вещи, которых я не понимаю.
Вопрос "C&L": Как будет это новое понимание воздействовать на ваше служение исцеления?
Ответ Б. Хинн:

В БУДУЩЕМ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ИСЦЕЛЕНИИ Я НАМЕРЕН
СОСРЕДОТАЧИВАТЬ ВНИМАНИЕ НА САМОМ ИИСУСЕ И ПОЗВОЛЯТЬ ЕМУ ИСЦЕЛЯТЬ
ТЕХ, НА ИСЦЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЕГО ВОЛЯ. Я ХОЧУ ВПРЕДЬ НЕ ДЕЛАТЬ РЕЗКИХ
УТВЕРЖДЕНИЙ, ВОЗЛАГАЮЩИХ ВИНУ НЕВЕРИЯ НА ТЕХ, КТО НЕ БЫЛ ИСЦЕЛЕН. Я
ДУМАЮ, ЧТО В ПРОШЛОМ Я МОГ ЭТО ДЕЛАТЬ, ХОТЯ И НЕ ПРЕДНАМЕРЕННО.
Вместо этого я намерен поощрять людей не отказываться от надежды, даже если не получили
исцеления. Я хочу чтобы они хранили веру, потому что их чудо в пути.
Я думаю, что такое отношение удовлетворит Господа и будет делать служение исцеления более
эффективным. Если больной не исцелен, он не будет думать, что Бог рассержен им или отринул его.
Взамен он будет говорить: «Бог не забыл меня. Мой день может быть позже, возможно завтра,
возможно следующей неделе.»
Вопрос "C&L": Какие шаги вы предпримите, чтобы ваше учение и служение были чисто
Библейскими?
Ответ Б. Хинн: В последнее время я читал большое количество старых классических христианских
книг; Финней, Мюррея, Торрея и других великих божиих людей. В этих книгах так много истины.
Другое, что я сделал. Я встретил с лидерами, подобными Джеку Хейфорду и Джеймсу Робинсону,
чтобы искать их совета. Я намерен проверять любое новое учение с людьми теологически
подкованными, подобно Роману Вильямсу из университета Реджен. Я думаю, величайшая вещь,
которую я могу делать прямо сейчас - это быть ответственными перед людьми и проповедовать
целостное и сбалансированное учение.
Вопрос "C&L": Вы совершаете театральные трюки в вашем служении. Как много из того, что
мы видим, делал Святой Дух и как много Бенни Хинн?
Ответ Б. Хинн: Да, я знаю, что некоторые люди считают меня театральным. Я действительно очень
подвижный и экспрессивный человек. Я всегда был таким. Это - часть моего характер. Но когда моя
эксцентричность переходит в чудеса, это уже работа святого Духа.
Вопрос "C&L": Некоторые люди имеют проблемы с необычными приемами в вашем служении,
такими как, “Выдувание помазания” и бросок Вашей одежды на людей; волнообразные движения
руками над толпой.
Ответ Б. Хинн: Когда ты желаешь что-либо сделать, находясь на сцене в служении исцеления, то
часто чувствуешь некоторые давления. Люди не приходят только, чтобы слышать, что вы
проповедуете, они хотят видеть кое-что. На таких вещах, как броски моего пиджака из рук, люди
иногда сосредотачиваются более, чем на Иисусе. Теперь я хочу быть более осторожным, чтобы
Иисус получал все внимание. Помните, что Он сказал: «Не дам моей славы никому».
Когда я встретился с Деком Хайфордом он предложил мне, чтобы я молился относительно ухода из
моего служения методов, которые не являются необходимыми, но просто яркими. Он сказал:
«Бенни, твое служение в основном направлено на то, чтобы привести людей в присутствие Божие.
Люди любят это и нуждаются в этом. Но когда ты отвлекаешь их действиями, подобными броску
твоего пиджака, это наносит вред и мешает тебе. Святой Дух не нуждается в твоей помощи.»
Подобные трюки привлекают внимание к человеку и отвлекают от Господа. Если ты
сфокусируешься на Иисусе, ты и так будешь в волнении. Моя цель состоит в том, чтобы держать
Господа в центре не только своего богословия, но и стиля служения. Центр не должен быть смещен
от Христа.
Вопрос "C&L": Что в будущем люди могут ожидать в вашем служении?

Я ожидаю прежде всего больших чудес и исцелений в своем служении. Но собираюсь
концентрироваться на спасении так же хорошо, как в прошлом на исцелении. Потому что, когда Бог
исцеляет тело - это временная перемена, но когда Бог спасает душу - это имеет непреходящее
значение. Так что я не только хочу молиться о больном, но также хочу вести людей к спасению. В
это же время я верю, что Бог хочет чтобы я сделал евангелизационную работу, не только
проповедуя. Я хочу, чтобы наше служение тратило так много денег из нашего бюджета, как только
это возможно на служение для бедных, голодных и нуждающихся в одежде. Мы открываем центр в
Орландо, куда нуждающиеся люди могут приходить, чтобы получить продовольствие и одежду. Мы
хотим делать кое что через наши рейды в США. Для помощи нуждающимся людям, я хотел бы
использовать часть доходов от каждого рейда, чтобы помочь пасторам и поместным служениям. На
международном уровне я собираюсь давать множество денег в помощь нуждающимся.
В течении моих рейдов я хочу один день или более не делать ничего, но только оказывать помощь в
продовольствии и одежде больным.
Вопрос "C&L": Что в переди у Бенни Хинна?
Ответ Б. Хинн: Когда Бог призвал меня - он призвал делать одно - представлять людям Святой Дух.
Когда я представляю присутствие и силу Святого Духа, это представляет Господа Иисуса, потому
что Дух святой Возвеличивает и прославляет Иисуса. Дух не указывает на Себя, Он указывает на
Иисуса.
Я верю, что когда люди входят в присутствие Божие, чудеса случаются. Это мое призвание приводить людей в присутствие Бога. И это то, что я собираюсь делать.
Господь не призвал меня, чтобы строить империю. То, что хочет Бог - это то, чтобы я отдавал свои
силы в помощь людям и оставлял Его метку в их жизнях. И вы будете это видеть.
Приложение N 3
Статья Клайва Льюиса "Сила молитвы"
ОБ АВТОРЕ: Клайв Стейплз Льюис один из самых сильных интеллектуалов прошедшего века.
Многие христианские лидеры современности именуют его крупнейшим богословом 20 - го столетия.
Его книги изданы миллионными тиражами в десятках стран мира. Политики и служители с
мировыми именами свидетельствуют об огромном вкладе трудов Льюиса в их духовное
становление. Нижеприведённая статья является весьма авторитетным подкреплением мнения автора
книги «Казнить нельзя, помиловать» в вопросе здорового баланса между верой человека и волей
Бога.
Как-то утром, несколько лет назад, я собрался в парикмахерскую, потому, что днём мне надо было
ехать в Лондон. Однако из первого же письма, которое я открыл, я узнал, что ехать туда не надо.
Тогда я решил отложить и стрижку. Но тут в уме моём что-то назойливо заговорило, почти
зазвучало: «Иди к парикмахеру...» Не в силах это выдержать, я пошёл. У парикмахера моего было
много невзгод, и мне иногда удавалось помочь ему. Не успел я открыть двери, как он воскликнул:
«Ох, я так молился, чтобы вы сегодня утром пришли!» И впрямь, приди я на день позже, я бы не
смог ему помочь. Я был поражён; поражаюсь и сейчас. Конечно, бесспорным доказательством это
служить не может. Бывают ведь и совпадения. Наверное, есть нечто наподобие телепатии.
Стоял я у постели больной. Буквально изъеденной раком. Подвинуть её хотя бы немного могли
только три человека сразу. Врачи обещали ей всего несколько месяцев жизни; сёстры (которым
всегда виднее) - считанные недели. Один хороший человек помолился о ней. Через год она ходила
по крутым тропкам, а рентгенолог говорил: «Нет, это просто чудо!» Возможно, и чудо, но не
доказательство. Все медики согласны в том, что наука их - не из точных. Медицинские прогнозы
сплошь и рядом не оправдываются и без чудес. Словом, если хотите, вы в праве не поверить в связь
между молитвой и исцелением.

Не вольно возникает вопрос: «Какое же свидетельство бесспорно?» Ответ не сложен: в отличии от
науки, здесь таких свидетельств нет и быть не может. Некоторые явления доказываются
единообразием нашего опыта. Закон тяготения - это закон, потому что никто из нас не видел, чтобы
тела ему не подчинялись. Однако если бы случилось всё, о чём молятся люди, это никак не доказало
бы того, что зовётся силой молитвы.
МОЛИТВА - ЭТО МОЛЬБА, ПРОСЬБА. САМАЯ СУТЬ ПРОСЬБЫ, ОТЛИЧАЮЩАЯ ЕЁ ОТ
ПРИКАЗА, В ТОМ, ЧТО МОЖНО ЕЙ ВНЯТЬ, МОЖНО И НЕ ВНЯТЬ. КОГДА ВЕЗДЕСУЩИЙ
СЛЫШИТ ПРОСЬБЫ ДОВОЛЬНО ГЛУПЫХ СОЗДАНИЙ, ОН, КОНЕЧНО, МОЖЕТ ИХ НЕ
ВЫПОЛНИТЬ. НЕИЗМЕННЫЙ «УСПЕХ» МОЛИТВЫ НЕ БЫЛ БЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ В
ПОЛЬЗУ ХРИСТИАНСТВА. ЭТО СКОРЕЕ ВОЛШЕБСТВО, МАГИЯ - СПОСОБНОСТЬ
НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ ВЛИЯТЬ НА ХОД СОБЫТИЙ.
Несомненно, в Евангелии есть слова, на первый взгляд обещающие, что исполнится всякая наша
молитва. Но есть там и другое. Самый Лучший из всех молившихся просил, чтобы чаша Его
миновала. Она не миновала Его. После этого надо бы забыть представление о молитве как о «верном
средстве».
Многие явления и законы доказываются не опытом, а опытами, искусственно подстроенными
проверками, которые мы зовём «экспериментом». Можно ли провести эксперимент с молитвой? Не
буду говорить о том, что истинный христианин не станет в этом участвовать, ибо ему ясно сказано:
«Не искушай Господа Бога твоего». Хорошо это запрещено; но выполнимо ли это?
Представим себе, что какое-то количество людей (чем больше, тем лучше) согласятся между собой
молиться шесть недель обо всех больных больницы «А», и не молиться о больных больницы «В».
Потом подсчитают результаты, и увидят, что в первой больнице больше исцелений, меньше смертей.
Ради научной строгости можно повторить этот опыт несколько раз, в нескольких местах. Но я не
понимаю, как молиться в таких условиях. «Слова без мысли до неба не доходят»,- говорил король в
«Гамлете». Проговаривать слова молитвы и молиться - совсем не одно и тоже; иначе для
эксперимента годились бы обученные попугаи. Если цель наша - не исцеление, мы не сможем
молиться о нём. За пределами эксперимента, в царстве молитвы, нет ни малейших причин желать
исцеление одним больным, но не другим. Вы читаете молитвы не из жалости, а из научного
любопытства. Что бы ни делали язык ваш, губы, колена, вы не молитесь.
Таким образом, никакой эксперимент ничего не докажет и не опровергнет. Это не так уж и печально,
если мы припомним, что молитва - мольба, и сравним её с другими просьбами.
Мы молим не только Бога, но и ближних. Просим передать нам соль, прибавить жалованья, кормить
нашу кошку, пока мы в отъезде, ответить на нашу любовь. Иногда упросить удаётся, иногда - не
удаётся. Однако и в случае удачи совсем не просто доказать с научной строгостью причинноследственную связь между просьбой и согласием. Может быть, ваш сосед и сам кормил бы кошку,
даже если бы вы забыли об этом попросить. Может быть, ваш начальник просто боится, как бы вас
не переманили. Что же до любви, уверены ли вы, что стали бы просить, если бы прекрасная дама
давно не избрала вас?
Друг, начальник, жена могут сказать вам и даже думать, что поступили так, а не иначе, потому что
их попросили; Мы можем не сомневаться в их правдивости и их правоте. Но заметьте - уверенность
наша не основана на научных опытах. Она порождена личными отношениями. Мы знаем не «что - то
о них» - мы знаем их.
УБЕЖДЁННОСТЬ В ТОМ, ЧТО БОГ ВСЕГДА СЛЫШИТ, А ИНОГДА - ИСПОЛНЯЕТ НАШИ
МОЛИТВЫ, ПОРОЖДАЕТСЯ ТОЧНО ТАК ЖЕ. ТОТ, КТО ХОРОШО ЗНАЕТ ДАННОГО
ЧЕЛОВЕКА, ЛУЧШЕ ПОЙМЁТ, ИЗ-ЗА ПРОСЬБЫ ИЛИ ПО ИНОЙ ПРИЧИНЕ ОН СДЕЛАЛ ТО,
ЧЕГО МЫ ХОТЕЛИ. ТОТ, КТО ХОРОШО ЗНАЕТ БОГА, ЛУЧШЕ ПОЙМЁТ, В ОТВЕТ ЛИ НА
МОЛИТВУ ОН ПОСЛАЛ МЕНЯ К ПАРИКМАХЕРУ.

Кроме того, мы не верно ставим вопрос, словно молитва - это колдовство или какой-то автомат. На
самом деле она - либо чистый самообман, либо личное общение между не полным, как зародыш,
созданием и совершенным Создателем. Молитва-мольба, молитва-просьба - лишь малая часть такого
общения. Сокрушение - его порог, благоговение - его святилище, радость о Боге - его трапеза.
КОГДА МЫ ОБЩАЕМСЯ С БОГОМ, ОТВЕТ ЕГО НА МОЛЬБУ - ЛИШЬ СЛЕДСТВИЕ, И НЕ
САМОЕ ВАЖНОЕ.
И всё молитва-мольба разрешена нам и заповедана: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Тут всё
непросто. Казалось бы, Всеведущий не нуждается в наших подсказках, Всемилостевый - в
понуканиях. Но ровно так же Он не нуждается в посредниках, ни в живых, ни в неодушевлённых. Он
мог бы поддерживать нашу жизнь без пищи или дать нам хлеб, минуя земледельцев и пекарей, дать
знания, минуя учителей, дать веру, минуя проповедников. Однако Он допустил соработничать с Ним
и почву, и погоду, и животных, и мысль нашу, и волю.
«БОГ, - ГОВОРИТ ПАСКАЛЬ, - УСТАНОВИЛ МОЛИТВУ, ЧТОБЫ ДАРОВАТЬ СВОЕМУ
ТВОРЕНИЮ ВЫСОКУЮ ЧЕСТЬ: БЫТЬ ПРИЧИНОЙ». НЕ ТОЛЬКО МОЛИТВУ - ЭТУ ЧЕСТЬ ОН
ДАРУЕТ НАМ ВО ВСЕХ НАШИХ ДЕЙСТВИЯХ. УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО МОЯ МОЛИТВА
МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА ЖИЗНЬ; НИЧУТЬ НЕ МЕНЕЕ (И НЕ БОЛЕЕ) УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО НА
НЕЁ МОГУТ ВЛИЯТЬ МОИ ПОСТУПКИ.
Мне кажется, Бог не делает Сам того, что может перепоручить нам, людям. Он велит делать
неуклюже и медленно то, что Он сделал бы блистательно и быстро. Он попускает нам пренебрегать
Его велениями и терпит, если мы не успеем их исполнить. Вероятно, мы очень слабо представляем
себе, как соработничает конечная, хотя и свободная воля с волею Всемогущего. Так и кажется, что
Господь непрестанно сдерживает Себя, словно отрекаясь всякий миг от престола. Мы непросто
потребители или зрители, - нас удостоили участия в игре Господней. Быть может, это просто дело
Творения, происходящее на наших глазах? Вот так, именно так Бог творит что-то - да нет, творит
богов! - из ничего.
Сам я склонен в это верить. Но в лучшем случае это - лишь модель или символ. Что бы нам ни
сказали, всё - лишь подобие, лишь притча. Истина как она есть недоступна нашему разуму.
Удовольствуемся малым, развеем дурные подобия и притчи.
МОЛИТВА - НЕ МАШИНА. МОЛИТВА - НЕ МАГИЯ. МОЛИТВА - НЕ СОВЕТ БОГУ. КАК И
ВСЯКОЕ НАШЕ ДЕЙСТВИЕ, ОНА СВЯЗАНА С ДЕЙСТВИЕМ БОЖЬИМ, БЕЗ КОТОРОГО
НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАТ ВСЕ ЗЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ.
Ещё опасней считать, что те, чьи молитвы исполняются, - фавориты Господни, влиятельные при Его
дворе. Одно лишь моление о чаше докажет, что это не так. Опытный и добрый христианин сказал
мне суровые слова: «Я видел много исполненных молитв и много чудес, но они обычно даруются
новоначальным - перед обращением, сразу после него. Чем дальше ты ушёл по христианскому пути,
тем они реже». Значит, Господь оставляет без ответа лучших Своих друзей? Что ж, Лучший из
лучших вскричал: «Для чего Ты Меня оставил?» Когда Бог стал Человеком, Человек этот был
утешен меньше нас, меньше всех. Здесь - великая тайна, и если бы я смог, я бы всё равно не посмел
разгадывать её. Сделаем другое: когда, вопреки вероятности и надежде, исполняются молитвы
таких, как вы и я, не будем гордиться. Стань мы сильнее и взрослее, с нами обращались бы не так
бережно и нежно.

Приложение N 4
Отрывок из книга Питера Вагнера "Церкви которые молятся"
ОБ АВТОРЕ: доктор Вагнер является профессором курса церковного роста в богословской
семинарии Фуллера, международной миссионерской школе в Пасадене, Калифорния. Он получил
признание как ведущий авторитет в области евангелизации и духовной войны. Питер Вагнер издал
около 30 - ти книг. Сегодня серия его книг «молитвенный воин» имеет огромную популярность во
всём мире.
Ниже несколько цитат из книги «Церкви которые молятся», иллюстрирующие здравый баланс
между верой человека, выраженной в молитве и волей Божьей. Данная позиция мне кажется весьма
сбалансированной, и я уверен, что именно такое понимание роли молитвы является традиционным в
христианстве. Во второй цитате о доктрине преуспевания так же затронут перекос, существующий
во многих церквях, и указана его причина.
Насколько я помню, в семинарии меня учили тому, что самой важной функцией молитвы было моё
преобразование и формирование меня, как личности. Бог никогда не меняется. Он суверенный Бог, и
Он сделает то, что намеревался сделать, независимо от того, буду я молиться или нет. Святой голос
из прошлого, голос Р.А. Торрея, звучит свежо, словно прозвучал сегодня. Торрей жалуется, Церкви
его времени не молятся. Христиане, говорит он, «верят, что молитва оказывает на них благотворное
«рефлекторное воздействие», то есть, приносит пользу самому молящемуся... но они не верят, что
молитва осуществляет то, что не произошло бы, если бы они не стали молиться, и многие
откровенно заявляют об этом». Риторическая молитва и тогда была обычным явлением среди
христиан.
К СЧАСТЬЮ, ОТНОШЕНИЕ К МОЛИТВЕ В НАШИ ДНИ БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ. ВЕЛИКОЕ
МОЛИТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ БЫ ПО ВСЕЙ ЗЕМЛЕ, ЕСЛИ БЫ
МОЛИТВА НЕ РАБОТАЛА. СТОРОННИКИ ДЕЙСТВЕННОЙ МОЛИТВЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ПОДВЕРГАЮТ СОМНЕНИЮ СУВЕРЕННОСТЬ БОГА. НО ИЗ ПИСАНИЙ ОНИ ПОНИМАЮТ,
ЧТО СУВЕРЕННЫЙ БОГ УСТАНОВИЛ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЗАКОНЫ МОЛИТВЫ. БОГ ЖЕЛАЕТ
СДЕЛАТЬ МНОГОЕ, НО ОН НЕ БУДЕТ ДЕЛАТЬ ЭТОГО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ХРИСТИАНЕ,
ИСПОЛЬЗУЯ БОГОМ ДАННУЮ СВОБОДУ, САМИ НЕ СТАНУ МОЛИТЬСЯ И ПРОСИТЬ ЕГО
СДЕЛАТЬ ЭТО (СМ. ИАК. 4:2).
И такая молитва не нарушает нашего послушания, как раз напротив. Она совершается в послушании
Богу (см. Матф. 6-8; 7:7-11; лук. 11; 9-13). Ничто и никто не может изменить Бога, но наши молитвы
могут оказать прямое воздействие на то, что Бог делает или чего Он не делает. Бог именно такой и
сотворил нашу реальность. «Воззови ко мне- и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь» ( Иер. 33-3). Предположим, мы не взываем к Нему? Ответ слишком очевиден,
чтобы повторяться.
КОГДА Я МОЛЮСЬ, Я НЕ ГОВОРЮ БОГУ, ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ, ОН НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ
ПРОТИВ СВОЕЙ ВОЛИ. Я МОЛЮСЬ О ТОМ, ЧТО БЫ ТО, ЧТО ОН ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СОВЕРШИЛОСЬ.
Я полагаю, что если я не буду молиться, то не произойдёт того, чего, в сущности, хочет Бог. Мне
нравится название главы в популярной книге Джека Хейфорда о том, что с помощью молитвы мы
вторгаемся в сферы невозможного («Prayer is invading the impossible») - если мы не будем молиться,
Он не станет делать».
Нет другой такой группы верующих, которые так высоко чтили бы суверенность Бога, как
кальвинисты. Поэтому я считаю мнение моего друга Эдвина Вандера по этому вопросу таким
важным. Эдвин относится к реформатской деноминации, которая организовала в память о Жане
Кальвине богословскую конференцию. Гринд говорит: «Бог ждёт, когда мы станем просить Его, не
потому, Что Он бессильный, но потому что Он именно таким образом решил осуществлять Свою
волю. Мы не пешки на гигантской шахматной доске. Мы все исполняем свои конкретные роли.

Только холодный, жёсткий, механистический взгляд на суверенность и предопределение может
позволить предположить, что Бог не обращает внимания на наши молитвы и движется в
соответствии со Своим раз и навсегда предопределённым планом. Это не библейское понимание
Бога, оно скорее напоминает фаталистическое восприятие суверенности Бога, наподобие
мусульманского которое Библия отвергает».
О силе молитвы.
Никто не сказал об этом лучше, чем Ричард Фостер в своей классической работе об ученичестве
“Celebration of Disсipline”; « Мы работаем вместе с Богом, чтобы решить судьбы будущего. В
истории произойдут совершенно конкретные события, если мы будем правильно молиться».
Одна из книг о молитве, которую я всегда советую прочитать своим студентам в семинарии
Фуллера, носит провокационное название - «И Бог передумал» («And God Changed His Mind». Она
написана братом Эндрю, который говорит: «Божьи планы для нас не вытеснены на скале.
Неизменны только Его характер и природа, но Он может менять Свои решения».
В Библии имеется несколько примеров, когда Бог менял Свои планы из - за ходатайства людей.
Однажды, когда Моисей вернулся с горы Синай со скрижалями завета, Бог хотел излить Свой гнев
на Израиль и уничтожить его. Но Моисей вступился за народ.
"И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведёт его на народ Свой" (Исх.32:14)
Нам очень важно понять, что не все, что происходит в этом мире, происходит по воле Божьей. Это
не очень приятная мысль, однако сатана назван
«богом века сего» (2 Кор.4:4)
и никак не меньше. Есть, например, воля Божья на то, чтобы никто не погиб ( см. 2 Пет.3-9), но
многие погибнут, потому что бог века сего ослепил их умы (см. 2 Кор.4:3-4).
В Писании мы читаем, что Даниил молился и Бог ответил на его молитву в тот же день. Однако на
то, чтобы ответ дошёл до Даниила, понадобилось три недели, не потому что Бог медлил, но потому
что «князь царства Персидского» сумел задержать послание (Дан. 10). Комментируя это, Уолтер
Уинк предполагает следущее: «Новый элемент в молитве- сопротивление тёмных сил Божьей воле отмечает решительный переворот в понимании того, что Бог за всё в ответе». Если бы Даниил не
продолжал поститься и молиться, неизвестно, пришёл бы когда - нибудь тот ответ? Возможно, нет.
Вот почему так важна молитва, и вот почему история принадлежит ходатаям, как говорит Уинк.
О доктрине процветания.
Уже многие годы я слышу критику в адрес «слова веры» или «доктрины процветания». Но,
насколько я понимаю, сторонники этого учения просто стараются дать Церкви равновесие,
подчеркнув библейскую истину, которую многие из нас склонны игнорировать, а именно:
решающую роль, которую играет в исполнении Божьей воли наша человеческая вера.
Я также слышал критику практики «зрительных образов». Когда я впервые услышал об этом от
близких друзей, таких как Девид Йонги Чо и Роберт Шулер, я понял только то, что они знали нечто,
дотоле мне неизвестное. Они помогли мне понять, что подразумевалось во фразе «осуществление
ожидаемого» в Послание к Евреям (11:4), и я был очень благодарен им за это.
А МОЖЕТ БЫТЬ, СТОРОННИКИ СЛОВА ВЕРЫ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ЗАШЛИ
СЛИШКОМ ДАЛЕКО? НЕСОМНЕННО, ЭТО ТАК, НО ЭТОГО И СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ТОГДА,
КОГДА В ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ ВОЗНИКАЮТ ТАКИЕ СЕРЬЁЗНЫЕ КОРРЕКТИВЫ.

Может быть, тогда и пресвитериане зашли слишком далеко в своём понимании предопределения? А
может, и некоторые Церкви Христа зашли слишком далеко в обновлении обрядов крещения? Тогда
и назаряне зашли слишком далеко в своих требованиях святости? И Божьи Ассамблеи зашли
слишком далеко в говорении иными языками? И лютеране тоже зашли слишком далеко с
проповедью закона и Евангелия? Да, конечно.
РАВНОВЕСИЕ НЕПРЕМЕННО ПРИДЁТ. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛАГЕРЯ
СТОРОННИКОВ ПРОЦВЕТАНИЯ УЖЕ ПРИЗНАЛИ ТОТ ФАКТ. ЧТО ОНИ ПРЕУВЕЛИЧИЛИ
РОЛЬ ВЕРЫ В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА НА МОЛИТВЫ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ОСОЗНАЛИ, ЧТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЁННАЯ ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ОЩУЩЕНИЯ, ЧТО ОНИ МОГУТ МАНИПУЛИРОВАТЬ БОГОМ, И ОНИ ЗНАЮТ, ЧТО ЭТОГО
ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Некоторые признали, что грань между Богом данным процветанием и откровенной жадностью
несколько размыта. Другие соглашаются, что просили и не получали, потому что просили
неправильно, просили, как говорит о таких людях Иаков,
«не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:3)
С учётом всех этих подводных камней мы, однако же, соглашаемся с тем, что вера является главным
условием молитвы. Именно на этом основании будет или не будет получен ответ за неё. Но как
молиться с большей верой? Главный ключ к молитве с верой - знать волю Бога . Иоанн говорит нам:
«Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас.(1 Иоан.5:14). Но можем ли мы узнать волю Божью
прежде нашей молитвы? Конечно можем. Два основных способа познать волю Божью: 1) чтение
Писаний (см. 2Тим.3:15-16) и 2) обращение к Богу и получение Его ответа (см. Иоан.14:26, 16:13;
Тим. 2:7; Иак.1:5-7).
Всё, что нам нужно знать о воле Божьей, по большей части открывается нам через Библию. Мы
знаем волю Бога в том, что нам следует накормить голодных, сдерживать себя от вступления во
внебрачные связи, быть справедливыми по отношению к притесняемым, платить причитающиеся
налоги, почитать родителей и быть в мире со всеми народами. Библия ясно учит этому, когда мы
молимся за это, мы знаем, что выполняем Божью волю…
Иисус сказал, что Он делал только то, что делал Отец (см. Иоан.5:19). Мы должны поступать точно
так же. Чтобы познать его волю, нужно посвятить какое то время общению с ним. Можем ли мы
знать волю своей жены или мужа? Прожив со своей женой более сорока лет, я хорошо знаю её волю.
И она знает мою. Никто из нас в день нашего бракосочетания не знал друг о друге столько, сколько
мы знаем сейчас. Но мы учились узнавать друг о друге и вскоре обнаружили, что чем лучше мы
знаем друг друга, тем более мы счастливы. То же можно сказать и о наших взаимоотношениях с
небесным Отцом.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ МЫ ПРОВОДИМ С НИМ, ТЕМ БОЛЕЕ УВЕРЕННЫМ МЫ МОЖЕМ
БЫТЬ В ПОНИМАНИИ ТОГО, В ЧЁМ СОСТОИТ ЕГО ВОЛЯ. КОГДА МЫ ЗНАЕМ БОЖЬЮ
ВОЛЮ, БУДЬ ТО ЧЕРЕЗ ПИСАНИЯ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПРЯМОЕ ОБЩЕНИЕ С НИМ, МЫ СМОЖЕМ
МОЛИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ВЕРОЙ И УВИДЕТЬ ОТВЕТЫ НА НАШИ МОЛИТВЫ.
Приложение N 5
Жан Кальвин "О молитве" отрывки из книги "Наставления в христианской вере"
ОБ АВТОРЕ: Жан Кальвин - один из наиболее плодотворных отцов Реформации. Его жизнь и
труды имели колоссальное влияние на ход истории и изменили верования и поведения целых
поколений. Ниже я привожу подборку отрывков из его всемирно известной работы «Наставления в
христианской вере», посвящённые молитве.

Доступ к богатствам, которые мы имеем в Боге, мы получаем путем молитвы. Она являет собой
связь людей с Богом, посредством которой, будучи введены в Его истинный Храм, который есть
Небо, люди призывают Его и как бы требуют исполнить обетования. Опыт, который Он им дает,
когда это необходимо, состоит в том, что они верят в истинность простых слов Божьих, верят, что
это не ложь и не суета.
Нам совершенно необходимо усердно Ему молиться. Во-первых, для того, чтобы наше сердце
воспламенялось горячим желанием всегда искать Его, любить и прославлять, к чему мы привыкаем,
когда видим в Нем единственное свое прибежище во всех своих нуждах, видим единственные врата
спасения. Во-вторых, для того, чтобы наше сердце никогда не волновали желания, свидетелем
которых мы не хотим видеть Бога, - а так происходит, когда мы выставляем перед его очами все
наши чувства и, можно сказать, раскрываем перед ним все глубины нашего сердца. Более того, для
того, чтобы мы были готовы принять его благодеяния с истинной признательностью и
благодарением, ибо в молитве мы постигаем, что они исходят из его руки. И еще: чтобы получив
просимое, мы считали, что Бог внял нашим мольбам, и вследствие этого развили в себе склонность
размышлять о Божьем великодушии. К тому же мы получаем величайшее наслаждение от благ,
которыми одаривает нас Бог, сознавая, что получили их по нашим молитвам. Наконец, нужно
молиться для того, чтобы Божье провидение утвердилось в наших сердцах благодаря тому, что мы
постигаем на опыте в силу своих скромных способностей.
ИБО МЫ ВИДИМ, ЧТО БОГ НЕ ТОЛЬКО НЕ ОСТАВЛЯЕТ НАС И ДАЕТ НАМ ИСКАТЬ ЕГО И
МОЛИТЬ ЕГО В НУЖДЕ, НО И ЧТО В ЕГО ВЛАСТИ, ВЫСЛУШАВ НАС, ПОМОЧЬ ВЕРНЫМ
ЕМУ. И МЫ ВИДИМ, ЧТО ОН НЕ ПИТАЕТ ИХ ПУСТЫМИ ОБЕЩАНИЯМИ, НО
ПОДДЕРЖИВАЕТ, КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО, СВОЕЮ РУКОЮ.
По всем этим причинам Отец, полный любви, никогда не засыпает и не перестает действовать, но
порой подает знаки, чтобы побудить нас к молитвам и прошениям, поскольку это необходимо из-за
нашей лености и забвения.
ПОЭТОМУ СЛИШКОМ БОЛЬШИМ ИЗВРАЩЕНИЕМ БЫЛО БЫ ГОВОРИТЬ, - С ЦЕЛЬЮ
ОТВРАТИТЬ НАС ОТ МОЛИТВЫ, - БУДТО ИЗЛИШНЕ ЧЕГО-ТО ДОМОГАТЬСЯ НАШИМИ
ПРОСЬБАМИ У БОЖЕСТВЕННОГО ПРОВИДЕНИЯ, КОТОРОЕ И БЕЗ ТОГО НАБЛЮДАЕТ ЗА
ВСЕМИ ВЕЩАМИ НА СВЕТЕ И ХРАНИТ ИХ.
Ибо Господь, напротив, свидетельствует, что Он близок ко всем призывающим Его в истине (Пс.
144\145:18) Еще один затронутый нами вопрос состоит в том, чтобы не просить более того, что нам
позволяет Бог (Пс. 61\62:8; 144\145:19)
ИБО ХОТЯ ОН ПОВЕЛЕВАЕТ НАМ ИЗЛИВАТЬ ПЕРЕД НИМ СВОЕ СЕРДЦЕ (ПС.61\62:9), ОН
ВСЕ ЖЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ НАС ОТ УЗДЫ, СДЕРЖИВАЮЩЕЙ НАШИ НЕУМЕРЕННЫЕ,
БЕЗРАССУДНЫЕ, ТО ЕСТЬ ПОРОЧНЫЕ СТРАСТИ. КОГДА БОГ ОБЕЩАЕТ ВЕРШИТЬ ДЕЛА
ПО ЖЕЛАНИЮ ВЕРУЮЩИХ, ОН НЕ ПРОСТИРАЕТ СВОЕГО ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ ДО ТАКИХ
ПРЕДЕЛОВ, ЧТОБЫ ПОДЧИНЯТЬСЯ ВСЕМ ИХ УСТРЕМЛЕНИЯМ.
В этом тяжко согрешают очень многие: они не только осмеливаются докучать Богу своими
безумствами без всякого почтения и стыда и представлять перед Его престолом то, что они в своем
заблуждении считают хорошим, но до такой степени исполняются наглости и глупости что без
всяких угрызений совести просят у Бога удовлетворения свих вожделений, которые они не
осмелились бы открыть людям…
Второе правило молитвы состоит в том, чтобы, молясь, мы постоянно ощущали свои недостатки и
убожество и, твердо убежденные в необходимости того, о чем мы просим, выражали свое прошение
с горячим чувством. Многие проговаривают молитвы так, будто исполняют нудную повинность, или
читают их по книгам, словно платят Богу оброк. И хотя они признают, что молитва должна
происходить от сердечного желания, так как для них было бы великим несчастьем оказаться
лишенными помощи Господа, которого они о чем- то молят, все- таки обнаруживается, что делают

это по привычке, потому что сердца их остаются холодными, как лед, и они всерьез не думают о
просимом. Правда, и их толкает к молитве неопределенное и смутное чувство необходимости, но
оно не захватывает их до такой степени, чтобы они на самом деле вознамерились искать утешения в
своей немощи.
Итак, необходимо, чтобы верующие всегда остерегались представать перед ликом Бога с какой-либо
просьбой, если только они горячо этого не жаждут и жаждут получить именно от Него. Еще важнее
следующее: хотя на первый взгляд кажется, что вещи, касающиеся исключительно славы Божьей,
никак не связаны с нашими потребностями, это не означает, что о таких вещах мы должны просить с
меньшим пылом и горячностью. Ибо, когда мы молим, чтобы святилось имя Божье, мы, так сказать,
обязаны алкать и жаждать этого освящения…
Ещё одно правило молитвы состоит в том, что мы, поверженные в искреннем самоуничижении, всетаки осмеливаемся молиться и имеем твердую уверенность в том, что молитвы наши будут
услышаны. На первый взгляд, предощущение Божьего гнева и уверенность в Божьей милости
противоречат друг другу. И все же они вполне согласуются, если нам, подавленными собственными
пороками, придает силы единственно благость Бога.
ВЕРА И РАСКАЯНИЕ СВЯЗАНЫ НЕРАЗРЫВНОЙ СВЯЗЬЮ. ОДНАКО ПОСЛЕДНЕЕ НАС
УЖАСАЕТ, А ВЕРА ДАЕТ РАДОСТЬ. ПОЭТОМУ В НАШИХ МОЛИТВАХ ОНИ ДОЛЖНЫ
СОЕДИНИТЬСЯ. ЭТО СОЕДИНЕНИЕ СТРАХА И УВЕРЕННОСТИ ВЫРАЗИЛ ДАВИД ВСЕГО В
НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ ПЯТОГО ПСАЛМА:
"А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в
страхе Твоем"(Пс.5:8)
В "милости" он видит веру. Но он не отрекается от страха - не только потому, что наша порочность
заставляет нас забыть о всяком самомнении и всякой дерзости, дабы удерживать нас в страхе.
Не нужно воображать себе доверия, которое ласкает душу и дает ей усыпляющий покой, освобождая
от тревоги и смущения. Ибо это значило потворствовать тем, кто, желая для себя всего, ни к чему не
прилагает усердия, не имеет никаких желаний, не обеспокоен никаким страхом. И поэтому это
хорошая "шпора" для святых-чтобы они взывали к Богу, когда, согбенные под тяготами, они
настолько измучены ими, что готовы пасть, если только на помощь не придет вера. Ибо посреди
всех несчастий благость Бога изливается на них тогда когда, истерзанные своими тяготами, они
стонут и трепещут в предчувствии будущих несчастий. И тогда, прибегая к доброте Бога, которая
озаряет их, они утешаются и возрождаются, чтобы терпеливо сносить все тяготы, и надеются на
хорошее будущее и на освобождение от невзгод.
ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ МОЛИТВА ВЕРУЮЩЕГО ИСХОДИЛА ИЗ ЭТОГО
ДВОЙНОГО ЧУВСТВА И СОДЕРЖАЛА В СЕБЕ ТО И ДРУГОЕ. НУЖНО, ЧТОБЫ МОЛЯЩИЙСЯ
СТРАДАЛ ИЗ-ЗА НАЛИЧНОГО ЗЛА И ТРЕВОЖИЛСЯ В ПРЕДВИДЕНИИ НЕСЧАСТИЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ, НО ПРИ ЭТОМ ПРИБЕГАЛ К БОГУ, НЕ СОМНЕВАЯСЬ, ЧТО
ОН ГОТОВ ПРОТЯНУТЬ ЕМУ РУКУ ПОМОЩИ.
Разве это молитва, когда человек говорит так: Господи, я действительно сомневаюсь, что Ты хочешь
исполнить мое моление. Но я прибегаю к Тебе, потому что у меня горе, чтобы Ты помог мне, если я
этого достоин? Святые, молитвы которых мы читаем в Писании, так не поступали. Сам Святой Дух
учит нас не поступать так, когда велит словами апостола с дерзновением приступать к престолу
благодати, чтобы получить милость (Евр.4:16). А в другом месте сказано, что мы имеем дерзновение
и надежный доступ к Богу через веру во Христа (Еф.3:12). Поэтому если мы хотим, чтобы наша
молитва принесла плоды, то мы должны крепко, как бы двумя руками держаться за уверенность
получить просимое, уверенность, которой требует от нас Бог и к которой призывают нас своим
примером святые. Ибо угодна Богу только молитва, происходящая от веры, основанная на твердой
надежде.

Теперь нам надлежит говорить о следующем. Хотя мы вовсе не так совершенны и святы, как святые
отцы, пророки и апостолы, все же, поскольку повеление молиться относится к нам так же, как и к
ним, и поскольку, если мы принимаем Слово Божье, у нас одна с ними вера, то мы разделяем с ними
это право и эту привилегию. Ибо, как мы уже видели, Бог, провозглашая, что Он будет благосклонен
и человеколюбив ко всем, даже к самым презираемым людям мира сего, дает твердую надежду, что
они получат просимое.
ПОСЕМУ НАМ СЛЕДУЕТ ХОРОШО УСВОИТЬ ЭТИ ОБЩИЕ ПРАВИЛА,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ НА ВСЕХ - ОТ САМЫХ ВЕЛИКИХ ДО САМЫХ МАЛЫХ. НАМ
НУЖНО ТОЛЬКО ПРИВНЕСТИ В МОЛИТВУ ЧИСТОТУ СЕРДЦА, НЕДОВОЛЬСТВО СОБОЙ И
НЕНАВИСТЬ К САМИМ СЕБЕ, СМИРЕНИЕ И ВЕРУ, ДАБЫ НЕ БЕСЧЕСТИТЬ ИМЯ БОЖЬЕ
НИКАКИМ ЛИЦЕМЕРИЕМ, ПРИЗЫВАЯ ГОСПОДА ПРИТВОРНОЙ И ПРИУКРАШЕННОЙ
МОЛИТВОЙ. СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО ДОБРЫЙ ОТЕЦ НЕ ОТВЕРГНЕТ И НЕ ПРЕЗРИТ
ТЕХ, КОГО ОН НЕ ТОЛЬКО ПРИЗЫВАЕТ ПРИЙТИ К НЕМУ, НО И ПОБУЖДАЕТ К ЭТОМУ
НАСКОЛЬКО ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО И ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ.
Как бы ни пытались красоваться неверующие, очевидно, что, не имея прибежища в Боге, когда у них
возникает в Нем нужда, не ища и не умоляя Его о помощи, они похищают у Бога принадлежащую
Ему честь, как если бы они творили для себя чуждых богов и идолов. Ибо, поступая так, они
отрицают, что Бог - совершитель всех благ. Напротив, нет более действенного средства для
избавления верующих от всяческих тревог, нежели внушить им такую мысль: так как, молясь, они
повинуются велению Бога, который объявляет, что нет для Него ничего угоднее послушания, то
ничто не может замедлить их радостного движения вперед. И от этого еще яснее становится
сказанное мною раньше: свободное от сомнений дерзновение молиться вовсе не противостоит
страху, почтению и вниманию, которые порождает в нас Божье величие. В самом деле, ведь совсем
не удивительно, что Бог возносит униженных.
Здесь уместно сопоставить несколько отрывков из Библии, которые кажутся противоречащими друг
другу. Иеремия и Даниил говорят, что они повергают пред Богом свои моления (Иер.42:9; Дан. 9:18).
А у Иеремии в другом месте еще сказано: "Да падет наше прошение пред лицо Бога, дабы Он
сжалился над остатком народа своего" (Иер.42:2). С другой стороны, нередко говорится, что
верующие возносят свои молитвы. Езекия говорит так, когда просит пророка Исайю ходатайствовать
за Иерусалим (4Цар. 19:4). Подобно этому Давид просит, чтобы его молитва вознеслась ввысь, как
фимиам (Пс.140\141:2). Причина этого различия в том, что
ВЕРУЮЩИЕ, ХОТЯ И УБЕЖДЕНЫ В ОТЕЧЕСКОЙ ЛЮБВИ БОГА, СВОБОДНО ПРИСТУПАЮТ
К НЕМУ И НЕ СОМНЕВАЮТСЯ, МОЛЯ О ПОМОЩИ, КОТОРУЮ ОН ОБЕЩАЛ ИМ ПО СВОЕЙ
ДОБРОЙ ВОЛЕ, ВСЕ ЖЕ ДВИЖИМЫ НЕ ТАКОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ, КОТОРАЯ ВНУШИЛА ИМ
НЕБРЕЖЕНИЕ ИЛИ САМОМНЕНИЕ, ИЛИ ЖЕ ЛИШИЛА ВСЯКОГО СТЫДА.
Они приближаются к Богу соответственно степеням его обетований и всегда склоняются перед Ним
в смирении. Мы уже говорили, что хотя Бог дает нам свободу приближаться к Нему в молитве, мы
должны постоянно сохранять кротость и почтение, никогда не отпускать узду, сдерживающую наши
желания, чтобы не желать более того, что позволено Богом. Чтобы не порочить Божье величие, нам
следует возноситься ввысь своим духом, освобождаться от пут мира сего и быть настроенными на
чистое поклонение Богу.
Нет ни одной молитвы, которой не призрел бы Бог, если бы не закрывал глаза на множество
оскверняющих ее пятен. Я рассказываю об этих вещах не для того, чтобы верующие набрались
смелости простить себе хотя бы немногое, но для того, чтобы сурово упрекая себя, они силились
преодолеть эти препятствия. И хотя Сатана стремится перекрыть им все пути, пусть они идут
дальше, убежденные, что вопреки множеству препятствий их чувство и их пыл не перестанут быть
угодными Богу, а их просьбы будут исполнены - ибо они продвигаются к цели, которой нельзя
достичь слишком быстро.

Зная, что мы не можем в должной мере понять ни того, как велика наша нищета и немощь, ни того,
что именно нужно просить у Бога и что нам полезно, Он пожелал помочь нам в нам нашем
невежестве и заместить самим Собой то, чего не достает нашему духу. Посему Он дал нам образец
молитвы (Отче наш), в котором, как на картине, изобразил все, что позволено желать от Него, все,
что может быть нам полезно, все, что мы должны просить у Него. Эти великодушие и щедрость
могут принести нам особенное утешение. Ибо мы видим и убеждаемся, что не просим чего-либо
незаконного, непозволительного, чуждого Ему, не просим чего- либо, что Ему неугодно, когда мы
следуем его правилу и молимся почти что его устами.
ПЛАТОН, ВИДЯ, ЧТО В ЖЕЛАНИЯХ И ПРОСЬБАХ ЛЮДЕЙ К БОГУ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ИХ
НЕРАЗУМИЕ, ЧТО ИСПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРОСЬБ ЛИШЬ НАВРЕДИТ ИМ, ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО
НАИЛУЧШИЙ ВИД МОЛИТВЫ БЫЛ ОПИСАН ДРЕВНИМ ПОЭТОМ: ПРОСИТЬ БОГА ДЕЛАТЬ
НАМ ДОБРО НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, МОЛИМ МЫ О НЕМ ИЛИ НЕТ, И ОТВРАТИТЬ ОТ НАС
ЗЛО, ДАЖЕ ЕСЛИ МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ОНО ПОСТИГЛО НАС.
Это верная точка зрения для язычника, поскольку он видит, как опасно просить Бога о том, чего
требу наша похоть. В то же время в этих словах выражена наша беда: мы не можем без опасений
раскрыть рот, чтобы чего-либо попросить у Бога, если Св. Дух не подкрепит нас и не научит доброй
молитве (Рим.8:26). Такая привилегия тем более ценна, что Сын Божий почти вложил в наши уста
слова, которые освобождают наш дух от сомнений и колебаний.
НАКОНЕЦ, ПРИ ВСЯКОЙ МОЛИТВЕ НАМ НУЖНО ГЛУБОКО СОЗНАВАТЬ, ЧТО НЕЛЬЗЯ
СВЯЗЫВАТЬ БОГА С КАКИМ-ЛИБО ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ОПРЕДЕЛЯТЬ ЕГО, ПОМЕЩАТЬ
ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ВО ВРЕМЕНИ, ПРОСТРАНСТВЕ, СПОСОБЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ НАШИХ ПРОШЕНИЙ. ИБО ЭТОЙ МОЛИТВОЙ МЫ НАУЧАЕМСЯ НЕ
ПОДЧИНЯТЬ БОГА КАКОМУ-ЛИБО ЗАКОНУ, НЕ НАВЯЗЫВАТЬ ЕМУ КАКИЕ- ЛИБО
УСЛОВИЯ, А ПОКОРЯТЬСЯ ЕГО ВОЛЕ И НАМЕРЕНИЯМ, ДАБЫ ДЕЛАЕМОЕ ИМ ДЕЛАЛОСЬ
ТЕМ СПОСОБОМ, В ТО ВРЕМЯ И В ТОМ МЕСТЕ, КАКИЕ ЕМУ УГОДНЫ. ПОЭТОМУ ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ К НЕМУ С ПРОШЕНИЕМ, КАСАЮЩЕМСЯ НАС И НЕ НАШИХ НУЖД, МЫ
ПРОСИМ, ЧТОБЫ СОВЕРШИЛАСЬ ЕГО ВОЛЯ. ТЕМ САМЫМ МЫ УЖЕ ПОДЧИНЯЕМ ЕМУ
СВОЮ ВОЛЮ, ДАБЫ, СДЕРЖИВАЕМАЯ ЕГО УЗДОЙ ,ОНА НЕ ЖЕЛАЛА ПОДЧИНИТЬСЯ
СЕБЕ САМОЙ, А ПОЛАГАЛА БОГА ХОЗЯИНОМ И ГОСПОДИНОМ ВСЕХ СВОИХ
ДВИЖЕНИЙ.
Если наши сердца будут воспитаны в подобном послушании и если мы допустим законам
Божественного провидения руководить нами, то мы легко научимся сохранять упорство в молитве и
ожидать в терпении нашего Господа, подчиняя свои желания его воле. И Господь убедит нас, что,
хотя Он не является нам, Он всегда пребывает с нами и в свое время объявит, что никогда уши Его
не были глухи к нашим прошениям, пусть бы даже людям казалось, что Он отверг и презрел их. Это
послужит нам чудесным утешением, чтобы мы не огорчались и не отчаивались, если порою Бог не
исполняет наших первых желаний. К отчаянию привыкли люди, которые переполнены
непомерными страстями и так призывают Бога, что если Он сразу не предстает перед ними и не
выполняет прошения явным образом, то Он прогневался на них, и, потеряв всякую надежду быть
услышанными, перестают Его призывать. В отличие от них, мы, разумно умеряя свои упования,
должны пребывать в постоянстве и усердии, которые внушает нам Писание.
В псалмах Давида и других верующих часто можно видеть, что, когда казалось, будто, молясь, они
только толкут воду в ступе и Бог глух к их прошениям, они не прекращали молитв. И в самом деле,
слову Божьему придают авторитет, которого оно заслуживает, только если верят ему, пусть даже все
наблюдаемое в мире ему противоречит.
КРОМЕ ТОГО, ЭТО БУДЕТ ДЛЯ НАС ХОРОШИМ ЛЕКАРСТВОМ, ЧТОБЫ ОСТЕРЕГАТЬСЯ
ИСКУШАТЬ БОГА И НЕ ВЫЗЫВАТЬ ЕГО ГНЕВ СВОИМ НЕТЕРПЕНИЕМ И
НАВЯЗЧИВОСТЬЮ, КАК ПОСТУПАЮТ ТЕ, КТО ГОТОВ ЖИТЬ В СОГЛАСИИ С НИМ, ТОЛЬКО
ТОРГУЯСЬ И ЗАКЛЮЧАЯ СДЕЛКИ, БУДТО БОГ-РАБ ИХ ЖЕЛАНИЙ, КОТОРОГО ОНИ
ХОТЕЛИ БЫ ПОДЧИНИТЬ СВОИМ ТРЕБОВАНИЕМ. ЕСЛИ ЖЕ ОН ТОТЧАС НЕ ИСПОЛНЯЕТ

ИХ, ОНИ ОЖЕСТОЧАЮТСЯ, ГНЕВАЮТСЯ, ПРОКЛИНАЮТ, РОПЩУТ И ГРОЗЯТ. НЕРЕДКО,
ГНЕВАЯСЬ И НЕГОДУЯ, БОГ СОГЛАШАЕТСЯ И ДАЕТ ИМ ТО, В ЧЕМ, МИЛУЯ И ЛЮБЯ, ОН
ОТКАЗЫВАЕТ ДРУГИМ.
Пример этому мы находим в истории детей Израилевых, для которых было бы много лучше, если бы
Бог не исполнил их прошений, чем иметь мясо и птицу, которых Он дал им во гневе
(Числ.11:18,33)…
Приложение N 6
Иоанн Златоуст "Бог по любви попускает бедность, болезни и скорби"
ОБ АВТОРЕ: Иоанн Златоуст - один из наиболее известных проповедников ранней церкви. Статьи
приведённые ниже представляют классический взгляд ранней церкви на страдания. На протяжении
всех веков Церковь твёрдо стояла в этой позиции до того момента, как под влиянием
гуманистических идей на христианское богословие не возникло учение о том, что верующий
человек непременно должен быть лишён бедности, болезней и скорбей.
Есть много людей неразумных, которые из несчастий другого обыкновенно выводят дурное
заключение о его жизни. Так было и с Иовом. Не зная за ним ничего худого, говорили ему: по
грехам твоим ты ещё мало наказан (Иов.33,27.) И Павла варвары приняли за человека порочного и
преступного, когда ехидна повисла на руке его; посему и говорили: человек сего, спасённого от моря
суд Божий жить не оставил .(Деян.28,4). И Семей называл Давида человеком - убийцею, составили о
нём такое дурное мнение по его несчастью. Итак, дабы и с вами не случилось того же, побеседуем об
этом немного.
Действительно, я слышу, как многие говорят, если бы Бог любил бедных, то Он не попустил бы им
быть бедными, -- и как другие, видя кого - ни будь страдающим продолжительною немощью и
болезнью, говорят: где же милостыни его, где добрые дела его? Посему, дабы и вам не грешить
таким образом, рассудим об этом. Если и человек здравомыслящий не может ненавидеть добрых и
любить злых, то как ты осмысливаешься говорить это о Господе, будто Бог ненавидит бедных, хотя
бы они были порочными, - отверзая уста на богохульство и не понимая важности этого
заблуждения?
Дабы тебе не грешить таким образом узнай, что Бог любит и что ненавидит. Кого же любит он?
Того, кто исполняет заповеди Его. " Сего я возлюблю, говорит он, и приду к нему" (Иоан.14. 21-23),
не богатого не здорового, но повинующегося Моим повелениям. А кого ненавидит Он того
отвращается? Того, кто не исполняет заповедей его.
ИТАК, КОГДА ТЫ УВИДИШЬ КОГО - НИ БУДЬ НЕ ИСПОЛНЯЮЩИМ ЗАПОВЕДЕЙ ЕГО, ТО
ХОТЯ БЫ ОН БЫЛ ЗДОРОВЫМ, ХОТЯ БЫ ОКРУЖЁН БЫЛ БОГАТСТВОМ, ПОЛАГАЙ ЕГО В
ЧИСЛЕ НЕНАВИДИМЫХ БОГОМ; А ДОБРОДЕТЕЛЬНОГО, ХОТЯ БЫ ТЫ ВИДЕЛ ЕГО В
БОЛЕЗНИ, ИЛИ БЕДНОСТИ, ПОЛАГАЙ В ЧИСЛО ЛЮБИМЫХ ИМ. ИБО НЕ К ТЕМ ЛЮБОВЬ
ЕГО, А К ЭТИМ.
Не видишь ли ты и в житейских делах, что любимые царями особенно и прежде всех подвергаются
опасностями в сражениях, получают раны, посылаются в поход? Не слышал ли ты, что "кого любит
Господь, того наказывает, бьёт же всякого сына, которого принимает" (Евр.12,6). Но многие,
скажешь, соблазняются видя это. Так, но не по вине добродетельных, а по собственному невежеству.
Не здесь воздаяние за труды наши, но здесь подвиги, а награды и венцы после. Не ищи же во время
подвигов и в день борьбы покоя и безопасности, не смешивай различных времён. Но многие,
скажешь, немощны. Бог помышляет о них; Он сделал, что многие и из праведников пользуются
благополучием еще здесь, - не для них, но для немощных. Поэтому, если соблазняют тебя
праведники находящиеся в скорби, то пусть утвердят тебя живущие в покое; и если смущают тебя
порочные, пользующиеся благополучием, то пусть исправят тебя подвергающиеся наказанию и

мучению. Разве ты не слышал Христа, который говорит: в мире будете иметь скорбь.(Иоанн 16,33)
Почему же ты ищешь покоя, когда Он сказал это? Разве ты не слышал еще, как Он говорит: мир
возрадуется, а вы печальны будете? Таким образом людям неразумным справедливо можно было бы
соблазниться, если бы происходило противное тому, что Он сказал; а если всё происходит так, как
следует, то почему ты соблазняешься? Не исследуй и не испытывай. "Изделие скажет ли сделавшему
(его): "зачем ты меня так сделал?" (Рим.9:20). Посему и Пророк, укоряя Иудеев за то, что они,
преисполнившись бесчисленными пороками, исследовали пути Божии, говорит: разуметь пути мои
желают, как люди правду творившие и суд Бога своего не оставившие (Ис.38:2); они поступали
подобно тому, как если бы какой ни будь слуга, огорчивший господина и виновный в тысячи
преступлений, вместо того, чтобы утешить гнев господина, стал требовать отчёта, почему он
поступил таким образом. Не исследуй же этого, вместо того, чтобы плакать и сокрушаться и
омывать грехи свои.
Говорю это не потому, чтобы я не мог представить причины, но желая обратить тебя от этой
пытливости к попечению о собственном спасении. Для чего Он установил таким образом? По
снисхождению к роду человеческому.
ТРУДЫ ОН НАЗНАЧИЛ ЗДЕСЬ, ГДЕ ЖИЗНЬ КРАТКАЯ, А ВЕНЦЫ СОХРАНИЛ ДЛЯ
БУДУЩЕГО, ГДЕ ЖИЗНЬ НЕ СТАРЕЮЩАЯ И БЕССМЕРТНАЯ. ЭТИ ТРУДЫ
ОКАНЧИВАЮТСЯ И ПРОХОДЯТ, А ТО ОСТАЁТСЯ ВЕЧНЫМ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ
КОНЦА.
С другой стороны через это Он упражняет душу в любви к добродетели. Ибо, когда душа избирает
добродетель, несмотря на трудности и ещё не получая награды, то оказывает расположение и
великое усердие к ней: и когда она убегает порока, несмотря на его удовольствия и ещё не
подвергаясь наказанию, то научается ненавидеть его и отвращаться. Таким образом она приобретает
навык отвращается от порока и любит добродетель.
ЕСТЬ И ДРУГАЯ ПРИЧИНА. КАКАЯ? ТА, ЧТО СКОРБЬ ОСОБЕННО РАСПОЛАГАЕТ НАС К
ЛЮБОМУДРИЮ И ДЕЛАЕТ КРЕПКИМИ. А ВМЕСТЕ С ЭТОЮ - ЕЩЁ ИНАЯ ПРИЧИНА?
КАКАЯ? БОГ ХОЧЕТ НАУЧИТЬ НАС ПРЕЗИРАТЬ НАСТОЯЩЕЕ, НЕ ПРИЛЕПЛЯТЬСЯ И НЕ
ПРИВЯЗЫВАТЬСЯ К НЕМУ. ДЛЯ ТОГО ОН И НАЗНАЧИЛ ЗДЕСЬ СКОРБИ И ТРУДЫ И ВСЁ
ПРИЯТНОЕ И РАДОСТНОЕ СДЕЛАЛ СКОРО ПРОХОДЯЩИМ.
Приложение N 7
Иоанн Златоуст "Скорби служат нам к великому благу"
Удивительно, как все, не только то, что по видимому служит к нашей безопасности, но и противное
тому, обращается нам во благо. Чтобы убедиться в этом, выслушай следующее. Фараон велел
бросать детей в реку. Если младенцы не были бросаемы, если бы не было такого повеления, то
Моисей не был бы сохранен и воспитан в царских чертогах. Когда он был скрываем, то не был в
чести; а когда был положен в реку, тогда стал в чести. Это сделал Бог, дабы явить Свое могущество
и мудрость. Иудей с угрозой говорил Моисею: "не думаешь ли убить меня" (Исх.2,14); но и это
принесло ему пользу, случилось по устроению Божию для того, чтобы он удостоился видения в
пустыне, чтобы исполнилось надлежащее время, чтобы они любомудрствовали в уединении и жили
в безопасности. И при всех огорчениях, причиняемых ему иудеями, было то же: он делался еще
славнее подобно как было и с Аароном. На него восстали, но через это сделали его более славным.
Ибо после того он украшается священническою одеждою, но него возлагается кидар и прочие
принадлежности одеяния, так что посвящение его становится несомненным.
Если хотите, обратимся еще выше. Каин убил брата, но тем самым принес ему более пользы. Ибо,
послушай, что говорит Бог: «голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт.4,10); и в
другом месте говорится; «Крови, говорящей лучше чем Авелева». (Евр. 12,24). Он избавил его от
будущей неизвестности, доставил ему большую награду, и все мы узнали, какую большую любовь
имел к нему Бог. Что он потерял, быв так скоро предан смерти? Ничего. А что, скажи мне,

приобретают те, которые умирают позже? Ничего. Не в том состоит благоденствие, чтобы жить
много лет или мало, а в том, чтобы пользоваться жизнью как должно. Три отрока были ввержены в
печь, но через это сделались славными; Даниил был ввержен в ров, но через это сделался более
знаменитым.
Видишь ли, как искушения служат к великому благу и здесь, а не только там? В несчастии бывает
подобное тому, как если бы кто ни будь стал тростью сражаться с огнем; по видимому он поражает
огонь, но делает его еще светлее и изнуряет самого себя. Так и несчастие бывает для добродетели
причиною и поводом к ее прославлению. Ибо, когда при несправедливости других мы вверяемся
Промыслу Божию, как следует, тогда наши достоинства сияют яснее. Также, когда действует дьявол,
то подвергающиеся его искушению становятся светлее. Какой вред, например, причинили все козни
его Иову?
ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ ХОТЯ БЫ НА ЭТО, - ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ДИКИХ ЗВЕРЕЙ И
НЕПОСТОЯНСТВА ВЕТРОВ, НИ БОЛЕЗНЕЙ, НИ ПЕЧАЛЕЙ, НИ СКОРБЕЙ И НИЧЕГО
ПОДОБНОГО, ТО ЧЕМ СДЕЛАЛСЯ БЫ ЧЕЛОВЕК? МНЕ КАЖЕТСЯ, НЕ ПОДВЕРГАЯСЬ
НИЧЕМУ ТАКОМУ, ОН УПОДОБИЛСЯ БЫ БОЛЕЕ СВИНЬЕ, ЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ, СТАЛ БЫ
ПРЕДАВАТЬСЯ ОБЪЕДАНИЮ И ПЬЯНСТВУ. А ТЕПЕРЬ ЗАБОТЫ И БЕСПОКОЙСТВА СУТЬ
ДЛЯ НЕГО УПРАЖНЕНИЕ И УЧИЛИЩЕ ЛЮБОМУДРИЯ, СУТЬ СРЕДСТВА ДОБРОГО
ВОСПИТАНИЯ.
Еще: представь, что кто - ни будь воспитывается в царских чертогах, не зная ни скорбей, ни забот,
ни беспокойств, не имея случаев ни к гневу, ни к недовольству; делается и исполняется все, чего бы
он ни пожелал и пусть все готовы служить ему: не может ли такой человек сделаться неразумнее
всякого животного? А теперь несчастия и огорчения суть как бы оселок, изощряющий нас. Посемуто бедные по большей части бывают умнее богатых, подобно как обуреваемые и поражаемые
сильными волнами. Тело, остающееся в праздности и бездействии, бывает болезненно и безобразно;
а движущееся, трудящееся и переносящее тяжести бывает благообразнее и здоровее; то же бывает и
с душою. Железо, когда лежит, ржавеет, а когда находится в деле, то бывает блестящим; так и душа
блестит, когда она действует; а к действию возбуждают ее несчастия. И способности погибают, если
душа остается без действия; а действует она тогда, когда не все готово к ее услугам; ибо она
возбуждается к действию противным ей.
ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО ПРОТИВНОГО, ТО НЕ БЫЛО БЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; НАПРИМЕР, ЕСЛИ
БЫ ВСЕ БЫЛО ОТДЕЛАНО ПРЕКРАСНО, ТО ИСКУССТВО НЕ ИМЕЛО БЫ НАД ЧЕМ
ТРУДИТЬСЯ; ТАК И ДУША, ЕСЛИ БЫ ВСЕ ШЛО ПО НАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ, НЕ ИМЕЛА БЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И, ЕСЛИ БЫ ВСЕ НАМ УДАВАЛОСЬ, БЫЛА БЫ БЕСЧУВСТВЕННА.
Не видишь ли как мы приказываем кормилицам не всегда носить детей на руках, чтобы это не
обратилось им в привычку, и они не сделались слабыми? Потому - то дети, воспитывающиеся в
глазах родителей, бывают слабее, так как неблаговременная и неумеренная нежность вредит их
здоровью. И умеренная скорбь - есть благо, и заботы - благо; и бедность - благо, крепкими делают
нас добро и зло; но то и другое обращается нам во вред, когда бывает не в меру: первое расслабляет,
а последнее поражает. Ни то ли внушал и Христос ученикам?(Иоанн 16,22,33) Если же они имели в
этом нужду, то тем более мы. Ели же мы имеем в этом нужду, то не будем роптать, но радоваться в
скорбях. Все это суть врачевства, соответствующее нашим ранам, одни горькие, другие сладкие; но
те и другие сами по себе отдельно, были бы бесполезны. Будем же за все это благодарить Бога; Он
попускает это не напрасно, но для блага наших душ. В чувстве признательности будем благодарить
и прославлять Его, будем мужественно бороться с бедствиями, помня, что они временны, и обращая
мысли свои к будущему, дабы мы могли и переносить мужественно настоящее, и удостоиться
будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу,
вместе с Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков.

