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Вступление

Э

то краткое размышление или исследование перепле
тается с личным рассказом о том, что я пережил, идя
дорогой духовного искания в своей жизни. Данная книга
написана для тех, кто ищет, кто так же, как и я когдато,
запутался среди тысячи разных ложных учений, сущест
вующих в этом мире. В моей жизни это три основных
заблуждения, с которыми я столкнулся и изза которых
мог бы погибнуть. Но, к счастью, у нас есть прекрасный
ответ на все вопросы – Библия. Только она может поста
вить точку и определить, что верно, а что нет! Человек,
пришедший к Богу, подобен малому ребенку, нуждаю
щемуся в заботе и питании. И в этот период очень важно
наблюдать за тем, какую пищу ему дают! Мы живем в
замечательное время свободы слова и печати. Но это вре
мя также опасно, так как публикуются и печатаются
произведения и авторы с различными мировоззрениями
и философиями, порой пагубными для человека. Поэто
му автор этой книги призывает читать литературу, и
данное произведение тоже, как мнение одного человека
или опыт одной души. Не воспринимать мои исследо
вания как точное откровение Бога. На это может претен
довать только Библия. Вы можете согласиться или нет,
это ваше право –сомневаться в моих словах или доводах,
можете сделать свое личное исследование поднимаемых
вопросов веры. Главная задача этой работы – не доказа
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тельство того, что ктото неправ. Автор желает показать,
что Писание верно, но порой его толкуют или представ
ляют неверно, прикрываясь Словом Бога, которое совер
шенно этому не учит. На написание книги ушел год.
Но само исследование вопросов – большой период в
моей жизни, более пятнадцати лет, и оно связанно с тем,
что меня беспокоило. И как я нашел для себя ответы на
многочисленные вопросы, связанные с верой в Бога.
Возможно, они помогут и вам разобраться в некоторых
вопросах веры или хотя бы побудят вас искать ответы на
них. А самое главное, если читатель поймет, что нет
авторитета выше Писания Божьего, то цель всего этого
труда будет достигнута. Это главная моя задача, которую
я решаю в данной книге. Новые учения всегда были, и
они будут появляться, с еще большей хитростью уподоб
ляясь посланию Бога. Но различить их можно только
сравнивая с Писанием.
Прошу также не судить меня строго за мою точку
зрения, вы можете не соглашаться со мной, это ваше
право. Но и я хочу воспользоваться правом и высказать
свою точку зрения. Не расценивайте это как нападки на
христианство! Потому что в последнее время, если кто
то говорит о заблуждениях, его сразу называют черствым
фарисеем, не имеющем любви. Истинные пророки гово
рили очень открыто к Израилю, и это тоже не многим
нравилось. Но они должны были сказать правду, кото
рую возвещал израильтянам Бог, а не лживые пророки.
Не считаю, что деноминации дают спасение. В любой
христианской конфессии есть спасенные люди, если они
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рождены свыше и авторитетом в их жизни является Бог
и Его Слово. И заслонить авторитет Библии или Самого
Творца может человек, владеющий властью, в любой
деноминации. Поэтому, если я буду затрагивать имена
людей, которых вы любите и считаете духовными лиде
рами, «помазанниками», то, пожалуйста, воспринимайте
это спокойно. Это не оскорбляет Господа. Я только го
ворю о людях, которые заблудились и ведут за собой
большое количество наивных и доверчивых христиан.
А те, в свою очередь, даже не подозревают, что их
обманывают и что у них отняли Слово Бога, заменив его
какимито «откровениями», снами или фантазиями, при
этом злоупотребляя верой людей и даже их жизнями с
целью своего личного обогащения или земного блага.
Вы имеете право знать правду или, по крайней мере,
другую точку зрения на один и тот же вопрос, чтобы у
каждого был шанс принять свое решение. Я свой выбор
сделал и очень благодарен Богу за то, что Он поддержал
меня Своим Словом, а также братьям и сестрам, которые
в свое время помогли мне увидеть правду.
Как раньше, так и сегодня люди используют христи
анство для утверждения ересей и лжеучений. Поэтому
будут кратко рассмотрены три учения, которые на дан
ный момент являются заблуждениями. А также книги,
которые меня сбили в начале моего христианского пути.
Это книги Людмилы Плетт. Будет показано, почему их
надо считать вредными для христиан, особенно для
новообращенных. А также произведения Вочмана Ни
и Уитнесса Ли, которые сегодня очень распространены
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в церквах. И многие христиане считают этих авторов
великими «учителями веры», особенно в духовных воп
росах, но на самом деле они способствуют насаждению
ереси и лжеучений о Боге и христианской жизни. Также
будет рассмотрено с помощью книги Ханка Ханеграфа
«Христианство в кризисе» то, что преподают «учителя
веры» для наивных и простых христиан, которые верят
словам своих лидеров, как Словам Бога, так как культ
личности в подобных движениях очень распространен,
как и доминирующая форма управления людьми. Гово
рить чтолибо против «помазанника» запрещено и нака
зуемо, так как духовный лидер «получает откровения»
от Самого Господа. И это «откровение» не подлежит со
мнению и ставится наравне с Писанием. Такой подход
дает полную свободу таким учителям нести учение,
которое явно противоречит Священному Писанию. Это
возможно, так как никто не проверяет их «откровения»
и «пророчества»: сбылись ли они или сходятся эти «про
рочества» или «откровения» с теми откровениями, кото
рые уже сказаны в Писании.
Особенно жалко тех людей, которые по простоте
своего сердца отдают последнее, не догадываясь, что их
используют. И еще более тех, кто, поверив таким чудо
творцам и в свое исцеление, умирают изза того, что не
воспользовались вовремя медициной, считая это против
ным учению Господа. Но это ложь, и за нее «учителя»
ответят перед Создателем, ответят за жизни тысяч хрис
тиан, которые могли бы еще жить на земле и прославлять
Творца, но умерли изза вероломных «откровений» и
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«исцелений» тех, кто взял на себя роль Бога и убедил их
в исцелении, когда этого на самом деле не произошло.
А если они умирали, в церкви просто объяснялось, что
у них не хватило веры, поэтому сами виноваты в том, что
произошло. Исследовав этот вопрос, человек сразу же
поймет, что данные исцеления не имеют ничего общего
с теми исцелениями, которые совершал Христос две
тысячи лет назад и совершает сегодня без рекламы на
больших билбордах. И Бог призывает людей исполнить
первую заповедь: «не сотвори кумира». К сожалению,
их сегодня тысячи... Мало того, они заняли место Созда
теля и претендуют на то, на что может претендовать
только Бог и Его Святое Писание.
Все это может увидеть человек, который исследует
Писание и не имеет пелены на своих глазах, у которого
нет человеческих авторитетов, превышающих авторитет
Бога и Библии.
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Краткая биография
ªÓ ÉÆ¿¼¸Ã Å¸É ¼Ã× ©½¹× À Ä×Ê½ÊÉ× É½È¼Î½ Å¸Ð½
ÇÆÂ¸ Å½ ËÉÇÆÂÆÀÊÉ× º ª½¹½
Â·½¼ÄÄÒÀ ¹ºÊÈÉ¿Ä

Ж

изнь каждого человека уникальна и неповторима,
и потому слушать свидетельства обращения
людей к Богу – это познавать Бога, как Он действует
в разных судьбах. Мы часто любим комуто подражать
или когото копировать, забывая то, что путь каждого
определен особо и не повторяется у Творца.
Родился я и рос в прекрасной христианской семье
Виктора и Валентины Гавриловых. Мой отец был служи
телем и, хотя в те времена «железного занавеса» хрис
тианская литература была редкостью, все же в нашей
семье можно было найти и Библию, и Евангелие, и
христианскую поэзию, и рассказы.
Иногда вечера в нашем доме заканчивались вне
запным появлением в дверях нежеланных гостей. Пом
ню, както нас разбудили очень рано утром, наверное,
около 5–6 часов утра. Мы ничего не понимали, спро
сонья плакали, но неизвестные «дяди» построили нас в
ряд у стенки. А ряд был большой, так как в семье было
9 детей. Незнакомцы нервно ходили по комнатам, иногда
задавая очередные вопросы моему отцу или матери. Мне
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было около 6 лет, но я очень хорошо запомнил это собы
тие. Потом отец нам объяснял, что эти люди из КГБ,
они искали запрещенную или антисоветскую литературу.
Мне было не понятно, почему христианская литература
или Библия были антисоветскими. Ведь там ничего не
было написано против советской власти. Отец мне ска
зал, государство считает, что вера в Бога мешает разви
тию советского общества, и всякий, кто верит в Господа,
становится врагом государству.
Мне было тогда этого не понять. Но я любил роди
телей и доверял им, поэтому без всяких вопросов стано
вился на их сторону. С такими же проблемами мне при
шлось столкнуться, как всем моим братьям и сестрам,
в школе. Когда мы отказывались быть октябрятами, пио
нерами или комсомольцами, это вызывало агрессивную
реакцию по отношению к нам в классе, как со стороны
учителей, так и со стороны детей. Конечно, многое за
висело от самого учителя. Были такие, которые знали,
что Гавриловы отказываются принимать то или иное по
причинам вероисповедания, и закрывали на это глаза. Но
были и очень ревностные защитники советских взглядов.
Учительница моей сестры Валентины била девочку и
дергала за косы, чтобы та согласилась носить значок
октябренка. На следующий день отец был в школе и
сказал, что будет обращаться в компартию с жалобой,
так как коммунисты сами учат, что это добровольно, а
на деле получается «добровольнопринудительно».
Через месяц эта учительница встретила моего отца и
окликнула его прямо на улице:
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– Виктор Филиппович, еще одна такая смерть, и я
приду в вашу секту. Отец остановился, подошел к ней и
сказал:
– Вопервых, не в «секту», а в «церковь». А что,
собственно говоря, случилось?
Она рассказала ему историю смерти своей подруги,
которая умерла от рака. И когда перед смертью подруги,
за несколько недель, ее, как активистку, послали к этой
умирающей учительнице, она была потрясена. С самого
порога она говорила своей подруге, как партия любит ее
и помнит, и вот даже на 6 месяцев раньше коммунисты
решили выделить пенсию! Но подруга улыбнулась и тихо
сказала:
– Присядь, пожалуйста. Ты знаешь, что я, как и ты,
очень сильно защищала идеи партии. И мне казалось, что
это единственно правильное решение в моей жизни. Но
вот сейчас я умираю, и партия ничего мне не может пообе
щатьвтомпотустороннеммире.Аячувствую,чтоонесть.
Пенсия мне уже не нужна, быть может вы используете ее
для похорон. Но мне страшно: куда я иду? Помоги мне!
Учительница моей сестры растерянно смотрела на
свою подругу и не могла ей сказать никаких слов утеше
ния, так как понимала, что никакой надежды нет в том,
во что они верили. «Ты знаешь, – сказала она, – мне
кажется, что у тех детей, которых мы обзываем „бого
молами“, есть какаято сильная надежда». Как огоньки
эти свидетельства иногда зажигались через детей, хотя
мы не совсем понимали, что это за свидетельство, и что
оно проговаривает лично к ним.
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Както раз одна из моих учительниц, которая очень
сильно ненавидела верующих людей и иногда могла по
полурока насмехаться надо мною, дала очередное зада
ние. А потом, так как дело было после Пасхи, спросила
меня: «Ну как, Гаврилов, набил лоб на молебне?» «Саша,
– обратилась она к моему соседу по парте, – а ну,
проверь: нет ли шишки на лбу у Гаврилова?» Дети,
конечно же, подхватили шутку и начали смеяться, прове
рять у меня лоб. Потом она еще рассказала пару историй
о «глупых баптистахбогомолах». Но вдруг, резко прер
вав тему, так как дети уж совсем распоясались, начала
спрашивать урок. Но, к удивлению, никто не мог вспом
нить после такой увеселительной паузы, о чем учитель
ница говорила на уроке. Она спросила одного, другого,
отличника, отличницу, но они не могли ответить. И вдруг
Гаврилов поднимает руку. Обычно я не напрашивался на
ответы, и сам не поднимал руку, только если меня спро
сят. «Гаврилов, ты? – недоуменно произнесла учитель
ница, – давай выходи». Я вышел и рассказал ей урок,
который она задавала. Она была удивлена и сказала:
«Никто из вас не запомнил урок, а Гаврилов запомнил.
Может, ему и на самом деле Бог помогает?»
Но, конечно же, это была детская вера, неосмыс
ленная еще. Взрослея, я стал стесняться своих взглядов
и убеждений. И на выпускном балу, когда учительница
увидела меня на дискотеке, удивлению ее не было конца:
«Гаврилов, вы? Вам же нельзя!»
Но меня уже не беспокоил вопрос веры, мне нравился
этот мир с его прелестями. В душе я понимал, что есть
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Бог, Его суд и наказание. Но мне не хотелось так быстро
к Нему идти. Думал, вот надо пожить для себя лет до
60, а потом и к Богу будет пора прийти.
С такой философией и взглядом на жизнь я перестал
посещать богослужения и начал вести не тот образ жиз
ни, которому учили меня родители.
Спасибо матери и отцу, которые молились за меня и
верили, что я найду Спасителя. Это произошло 9 августа
1987 года. Никогда не думал, что все произойдет так
рано, как мне тогда казалось, что в мои восемнадцать лет
я приду к Богу. Жизнь в грехе мне нравилась, церковь
казалась какойто отсталой и темной, поэтому я не соби
рался приходить туда. Но вот в субботу вечером, после
именин моего друга, я пришел домой. Мать плакала, отец
был расстроен, так как никто из моих братьев так не жил.
Утром отец разбудил меня и спросил, пойду ли я в
церковь. Мне очень не хотелось вставать, но я его ува
жал. И мне было стыдно за то, что я так поступил со
своими родителями: пришел в таком состоянии домой.
Сам себя ругал, ведь мог остаться у друга ночевать, тем
более, тот приглашал, не надо было так их расстраивать...
Я собрался и пошел с родными в церковь. Очень хо
телось спать, поэтому я спрятался за одной из колонн
нашей церкви и умиротворенно заснул. Проснулся, когда
уже запел хор. Пастор (Марин Теодорович) призвал к
покаянию: «Кто хочет покаяться, выходите прямо во
время общего пения, мы остановимся и будем с вами
молиться». Вдруг мне Кто–то очень отчетливо сказал:
«Ты сегодня должен покаяться!» Я оглянулся, но никто
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Но Аделаджа идет дальше. Просто произносить
«верное исповедание» – этого мало. Надо приказывать
или «повелевать», интерпретируя следующий стих:
«Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей,
и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец
твоих» (Втор. 28:4).
«Плод земли моей – это мой бизнес, это то, над чем
я тружусь. И я повелеваю, чтобы это стало благословен
ным! Я повелеваю, чтобы моя земля начала производить
плоды, чтобы она начала давать мне то, что необходимо
на Божье дело! Я повелеваю, чтобы мои овцы приносили
приплод!»86 А откуда такая уверенность насчет «верного
исповедания»?
Это известное место Писания: «Смерть и жизнь –
во власти языка...» (Притч. 18:21).
По мнению Аделаджи, все беды или горе приходят
в нашу жизнь только потому, что мы произнесли непра
вильные слова о себе. Разговаривая с женщиной, кото
рую бросил муж, он так и объяснил, что она сама сделала
это: «Ты боялась этого, – был мой ответ, – вот и полу
чила. По пророчеству своему ты и имеешь».
«Если изрекаете такое, тогда незачем просить, чтобы
за вас молились...
В духовном мире все, что происходит в нашей жизни,
является следствием того, о чем мы говорили прежде.
И мы, зачастую, не понимаем, или не хотим понимать,
что наша речь наполняет нашу жизнь, что именно она
Аделанджа С. Успех во всем. Гл. 1. http://www.kingdomjc.com/
Books/Alldut/01.htm 16.09.06.
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правит нами... Смерть и жизнь только во власти соб
ственного языка. Начав же говорить поновому, вы
вместо смерти получите жизнь, вместо тьмы – свет;
и пустоту в своей жизни наполните Божьими благосло
вениями»87.
Но Аделаджа не новичок в этом учении. Скорее все
го, он уже скопировал у когото из более старших «учите
лей веры». Бени Хин считает, что Иов был не правед
ником, а грешником, так как он произнес неправильное
исповедание: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и пос
тигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне» (Иов.
3:25).
Хотя Бог его называет праведником, но Бени Хин
«мудрее» Бога...
Далее он добавляет к Слову Господа, хотя в Притчах
сказано: «Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не
обличил тебя, и ты не оказался лжецом» (Притч.
30:6). Но Бени это не устрашает. Он заявляет, что готов
миллион раз заявить, что это не библейское учение: «И
сказал: „Наг я вышел из чрева матери моей, наг и
возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя
Господнее благословенно!“» (Иов. 1:21).
«Ну, это ответ просто религиозного человека, у него
не было веры!» – считает Б. Хин. Но, как и все лже
пророки, Бени Хин подвел себя сам своими же собст
венными словами, сказав, что всякое неправильное
произношение или прошение есть прошение от ада.
Аделанджа С. Жизнь и смерть во власти языка. Гл. 1. http://
www.kingdomjc.com/Books/Lifedeach/01. htm 16.09.06.
87
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И тем самым осудил Иова в его исповедании, но Бог его
поддерживает и согласен с ним88.
«Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов,
и пойдите к рабу Моему Иову, и принесите за себя
жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только
его лицо Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что
вы говорили обо Мне не так верно, как раб Мой Иов»
(Иов. 42:8).
Бог говорит его друзьям, чтобы они попросили Иова
помолиться за них, так как только его услышит! Как же
так, если он неверный, по словам Б. Хина? Но, может
быть, ктото подумает, что это все же Ветхий Завет. Там
было все подругому. Посмотрим на апостолов. Апостол
Павел говорит: «Но сами в себе имели приговор к
смерти, для того чтобы надеяться не на самих себя,
но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор. 1:9).
Что за проблема у Павла с его верой, у него непра
вильное «исповедание веры»?
По принципу Аделаджи и Б. Хина Лазарь не должен
был воскреснуть, потому что сестра его такое «испове
дание веры» произнесла, что никак не должно было
произойти чудо: «Сестра умершего, Марфа, говорит
Ему: „Господи! Уже смердит, ибо четыре дня, как он
умер“» (Ин. 11:39).
Слава Богу, что Он нам дает не по нашим словам, хотя,
конечно же, мы можем выпросить, но по Своей милости.
И это далеко не всегда то, на что мы надеялись, или во что
верили, или представляли, как это будет. Потому что
88

Hank Hanegraaff. С. 98–101.
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Библияпредупреждает: «Моимысли–невашимысли,
не ваши пути – пути Мои, – говорит Господь» (Ис.
55:8). Но столь пагубная идея уже давно витает среди
христиан: некоторые построили целые системы на личном
откровении, создали алгоритмы, как получать просимое
или произнести желаемое и добиться его.
Кеннет Хейгин утверждает, что ему явился Христос
и лично заявил: «Хейгин, ты должен записать 4 закона
или 4 шага, которые человек обязан пройти, чтобы дос
тичь просимого:
1) должен произнести свое желание вслух, прогово
рить его;
2) действуй так, как будто ты уже все получил;
3) если надо чтото включить, например, веру, так
включи;
4) говори об этом другим, чтобы они поверили».
Как утверждает Хейгин, эту формулу дал людям
Христос, чтобы они не тратили зря время в молитве к
Иисусу, а просто научились это получать89.
Мы можем и должны брать то, что нам принадлежит.
И только потому, что не умеем взять принадлежащее
нам, дьявол этим пользуется. И Капс утверждает, что
люди могут добиваться того, чего они хотят, и даже та
кого, как Адам. Адам умел пользоваться этой формулой,
поэтому дьявол его не мог убить до 900 лет, но сегодня
люди не знают свои права, и он их убивает в 70 лет90.
Hank Hanegraaff. С. 75. (K.Hagin „Exceedingly growing faith“
chapter 6 „How to write you own ticket with God“ 1988, p7374.)
90
Hank Hanegraaff. С. 77. (C.Capps „The tongue – a creative force“
1976, p. 91.)
89
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Подобное заявляет и Аделаджа: «Я не собираюсь
соглашаться с дьяволом, с беспомощностью, с безысход
ностью. Не смирюсь с диагнозом рака и смерти, потому
что Бог обещал мне здоровье и долголетие. Для меня
будет лучше умереть, чем прекратить верить Господу.
Но, даже умирая, все равно буду верить Ему и Его Сло
ву. Я не сдамся. Друзья, если будете так верить, то вам
не придется умирать»91.
Похоже, что Аделаджа настолько самоуверен, что
ему не придется умереть, если только Господь не придет
раньше. Однако он умрет в назначенное время от Гос
пода, и вера тут ни при чем, не сомневайтесь.
Потому что Писание говорит: «Бог для нас – Бог
во спасение; во власти Господа Вседержителя врата
смерти» (Пс. 67:21). А эта практика очень похожа на
оккультную, нет сомнений.
Коупланд предлагает слово превратить в картинку в
уме. Можно закрыть глаза, и картинка в твоем вообра
жении создаст слово, и уста произнесут, и духовная сила
выйдет реализовывать изображенное. То же самое дела
ют люди, занимающиеся оккультизмом. Вопервых, они
должны поверить, что возможность реализовать свое
желание у них есть. Вовторых, они верят, что слова име
ют силу творить. И втретьих, они верят, что могут этим
пользоваться. Все, чего бы они ни пожелали, обязательно
сбудется.
Йонги Чо утверждает, что язычники поняли эту силу
Аделанджа С. Дух Льва. Гл. 1. http://www.kingdomjc.com/Books/
Spiritlion/01.htm 17.09.06.
91
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веры и используют в жизни, особенно, буддисты и йоги.
Они сначала называют вещи своими именами, а потом
требуют этого. Йонги Чо удивляется, почему верующие
не пользуются этим благом, если даже сатана может
использовать законы веры, а ведь Христос намного
больше. Йонги Чо встретил женщину 30 лет, она желала
выйти замуж, но Господь медлил с ответом. Тогда этот
учитель спросил женщину:
– А ты просишь?
– Да.
– А кого?
– Мужа себе.
– А какого?
– Какого Бог даст.
– Нет, ты должна четко нарисовать свою мечту и
сформулировать твою просьбу: какого роста, националь
ности, что он должен любить. Ты должна иметь мечту в
сердце и идти к этой мечте.
Чарлз Капс заявляет о том, что Бог ему лично сказал:
«Ты находишься под атакой сатаны, и Я не могу тебе
помочь, так как ты связал Меня словами твоих уст»92.
Есть, конечно, и конкретно еретические заявления:
по «теологии» Копланда Сам Христос есть результат
веры Бога. Бог послал Слово в утробу Марии, Которое
стало обладать плотью. Чарлз Капс добавляет, что Хри
стос – это Эмбрион у Марии, и не что иное, как Слово
Бога93.
Hank Hanegraaff. С. 82–85.
Hank Hanegraaff. С. 94. (К. Копланд „The Power of the Tongue“
1980, p.9, Charles Capps „Authority in Three words“ 80.)
92
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Краткий вывод: почему подобное происходит с ве
рующими людьми?
Потому что оставили Слово Бога и верят своим лже
цам. Нет ничего нового. Это было в истории Израиля
неоднократно.
«Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, источник
воды живой, оставили и высекли себе водоемы раз
битые, которые не могут держать воды» (Иер. 2:13).
«Так говорит Господь Саваоф: „Не слушайте слов
пророков, пророчествующих вам: они обманывают
вас, рассказывают мечты сердца своего, [а] не от уст
Господних“» (Иер. 23:16).
«Янепосылалпророковэтих,аонисамипобежали;
Янеговорилим,аонипророчествовали» (Иер.23:21).
Главная цель этих «учителей» – сдвинуть ваш взор
со Слов Господа на какието шумные сенсации, на шоу,
на чтото популярное, захватывающее, волнующее.
Главное, чтобы люди не держались строго Писания, а
тогда ими можно управлять как угодно. Для таковых
людей заповедь «не прелюбодействуй» считается необя
зательной, если человек исполняет «миссию Бога» здесь,
на земле. Например, Лиардон в своей книге «Генералы
Божьи» хочет представить всех людей «веры» в самом
лучшем свете. Но, конечно, их жизнь далеко не была
похожа на жизнь героев веры. Тогда приходилось при
менять хитрость. Например, когда говорится о человеке,
известном как самозванец и обманщик, который называл
себя Илией и «первым апостолом». Лиардон представ
ляет его «гением и призванным Богом». Вот его цитата
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из книги: «Джон Александр Дауи вошел в историю как
самозванец, однако он был и гением, призванным Бо
гом»94.
Когда заходит речь о жизни и многочисленных раз
водах «проповедницы» Кетрин Кульман, то известный
автор Лиардон считает это пустяком: «Дело было не в
разводе. Конечно, для религиозных людей и для их ли
цемерно праведных деноминаций это имеет большое
значение, но для Бога это не вопрос»95. Неужели автор
хочет сказать, что нарушение заповеди, данной Творцом,
могут считать грехом лишь лицемеры и фарисеи? А «че
ловек Божий» не обращает внимание на подобную «ме
лочь» и на придирки законников? Но это посягательство
на заповеди Господние. Никакое служение не оправдает
грех. Это просто классический пример того, как такие
учителя сдвигают принципы и уровень нравственности
христианина, чтобы люди не обращали внимания на
явные беззакония и грехи своих лидеров. Главное – не
плоды верующего, утверждают они, а его дары. Но Хри
стос сказал, что надо смотреть на плоды, только по пло
дам можно определить сущность человека.
Но можно сказать, это же личная жизнь! Давид тоже
падал!.. Страшнее всего, когда, обращая внимание на
дары, люди теряют контроль над тем, чему «даровитый»
человек учит, не видят (а может, не всегда хотят видеть),
что «учитель» начинает просто оскорблять Бога. Пример
тому Уильям Бренхем, как его называет Лиардон, «чело
94
95
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Лиардон. 1998. С. 41,
Лиардон. 1998. С. 295.
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век исключительных знамений и чудес». Его жизнь –
сплошные чудеса! После смерти его родных он ушел в
пустынное место и там молился, где ему явился ангел Гос
подень в виде огненного шара. Уильям Бренхем увидел
ноги этого «некто». Они были как у человека. К нему
подошел человек, ростом двести футов, в белой мантии,
и сказал, что он послан от Всевышнего, чтобы открыть
Бренхему, что его необычная жизнь – это цель Божья,
Он посылает его миру для исцеления. Интересное заяв
ление ангела: «Если ты будешь искренен и убедишь
людей поверить тебе, ничто не устоит перед твоей молит
вой, даже рак». Знамением истинности слов ангела было
то, что отныне Бренхем мог ощущать болезнь по физи
ческому вибрированию в своей левой руке. После исце
лений рука обычно была распухшей и красной, иногда
даже останавливались часы на руке, как бы от электри
ческого тока96.
По свидетельству Лиардона, он совершил множество
чудес, но при этом начал учить вещам, совершенно
противоположным учению Библии.
Бренхем верил, что слово, произнесенное его устами,
может превращать физическое тело в прославленное для
восхищения, так как его слова восстанавливают подлин
ное имя Бога ЯХВЕ. Он также имел свое достаточно
шокирующее понимание о разводе. Бренхем считал, что
многобрачие возникло изза того, что женщины приоб
щили мужчин к сексу. Поэтому они должны быть нака
заны. И сегодня женщина не может развестись с мужем
96

Лиардон. 1998. С. 319–335.
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и выйти вновь замуж ни под каким предлогом. Так учил
Христос, по мнению Бренхема. А мужчина может раз
вестись и жениться на девственнице, когда только по
желает. Он также учил, что женщина – это творение не
Создателя, а всего лишь «побочный продукт» человека,
что животные занимают положение выше женщины.
Ведь звери, как и человек, были сотворены из ничего, а
вот женщина – из «побочного продукта человека». Вто
ростепенный статус делает Еву лживой и очень легко
поддающейся обману. А сейчас женщины несут в себе
семя змея, потому что в Эдемском саду между Евой и
змеем произошел сексуальный контакт, от которого
родился Каин.
Далее Бренхем не успокаивается, он считает, что Бо
жий план размножения человечества должен был осу
ществляться из праха земного. Но изза контакта Евы
со змеем замысел Божий был изменен на более низкий
метод продолжения рода. Поэтому теперь каждая жен
щина несет в себе семя дьявола.
По его учению Каин стал строить города и поднимать
науку. Поэтому все, кто сегодня занимается наукой и
стремится к интеллектуальному совершенству, отвергая
сверхъестественную силу Евангелия, является семенем
змея.97
Можно было бы еще перечислять его «новоиспечен
ные откровения», но человеку, знающему Библию, этого
достаточно, чтобы понять, от какого духа этот человек
97
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действовал и для кого служил. По свидетельству Лиар
дона, Бренхем не молился ни о ком до тех пор, «пока не
чувствовал, что его ангел стоит по правую сторону от
него». Только в том, что это был не ангел Божий, можно
не сомневаться. Потом четко прослеживается та же так
тика – запугать своих оппонентов. Прежде чем начать
исцеления, он говорил, что не несет ответственности за
то, что с исцеляемыми произойдет чтото нехорошее.
А человек, желающий получить исцеление, должен был
сделать две вещи:
1) поверить и признать, что Иисус умер за его исце
ление;
2) поверить, что Бренхем – Божий пророк, послан
ный исцелять98.
Однако Лиардон мягко комментирует, говоря, что
Бренхем просто не был теологом и взялся в учении не за
свое дело. Ему надо было исцелять, это его дар, а он начал
заниматься теологией. Но это не страшно, главное –
посмотрите, скольких он исцелил!
Послушайте, люди! Неужели не для нас написано:
«Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью
Христовой так скоро переходите к иному благовест
вованию, которое, [впрочем], не иное, а только есть
люди, смущающие вас и желающие исказить благо
вествование Христово. Но если бы даже мы или
ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, – да будет анафема. Как преж
98
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де мы сказали, [так] и теперь еще говорю: если кто
благовествует вам не то, что вы приняли, – да будет
анафема» (Гал. 1:6–9).
Апостол Павел учит, что даже если бы он или ангел
пришел и говорил не то, что написано в Библии, то пусть
будет проклят.
А сегодня слышим: ничего страшного, вы посмотрите,
как он исцеляет. Но Христос же предупредил, что при
дут лжецы и такие чудеса покажут!.. «Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и из
бранных» (Мф. 24:24).
Неужели недостаточно предупреждений, что знаме
ния и чудеса – это не показатель присутствия на человеке
Духа Божьего. Это все может подстраивать дьявол. Но
Дух Божий не может сказать того, что противоречит
Писанию. Так как Он является Автором этого Послания
к людям.
Полюбите Его Слово и изучайте Его, чтобы вам не
быть обманутыми! И поймите, что Бог не делает исклю
чения для служителей Божьих в вопросе соблюдении Его
заповедей только потому, что они святы.
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Заключение

В

се сие написано не для того, чтобы создать преграду
между христианами разных деноминаций, но для
того, чтобы люди знали, что ктото может быть оболь
щен, и таким надо помочь разобраться. Они имеют на
это право. Они должны услышать другую точку зрения
и сравнить с Писанием.
Очень бы желал, чтобы служители церквей, прежде
чем советовать прочитать какуюто литературу, были
убеждены, что она не противоречит откровениям Бо
жьим, и что христиане не заблудятся в духовном мире,
прочитав эту книгу. А также, чтобы христиане могли
быть духовно взрослыми людьми и воспринимали лите
ратуру, как просто литературу или точку зрения челове
ка, а не как авторитет, который затмевает авторитет
Слова Господа. Библия – законченное откровение Бога
к человекам.
А если кто прибавляет к ней, того покарает Сам Бог,
как написано в Откровении Иоанна Богослова.
Поэтому, пожалуйста, не гоняйтесь за новоиспечен
ными «учителями». Все, что вам нужно, у вас есть! Биб
лия – великое пророческое откровение, которое даст от
вет на все вопросы в жизни. Это не просто «сухие и без
жизненные заповеди или законы», как их хотят пред
ставить враги Евангелия. Это живое и действенное
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Слово Бога, которое сегодня открывает глаза людям на
Его истины!
Никакая другая христианская литература не может
вам так открыть Бога как Библия. Не поймите непра
вильно, я не говорю о том, что христианам вредно читать
чтото еще помимо Библии. Но эта литература блекнет
перед Словом Бога и не может стоять даже близко рядом
со славой Его Слова!
Исследуйте и проверяйте то, что вы слышите с кафед
ры проповедника или читаете в любой книге, соответст
вует ли это Слову Бога? Живя так, вы никогда не претк
нетесь, и вас невозможно будет обмануть или прельстить!
Потому что Сам Христос сказал, что все заблуждения
у людей появляются от незнания Слова (Мф. 22:29).
Но в тоже время есть много людей в церквах, которые
никогда не слышали о таких учителях и не услышат об
их еретических учениях. Они читали, может быть, их
книги, но не знают обо всем, чему учили такие лидеры.
Надеюсь, что Господь будет милостив к таким христиа
нам, потому что это было в неведенье, поскольку они про
сто не знали, что подобные учителя – страшные люди,
и учения их – бесовские.
Однако придется ответить перед Творцом, если они
стали вашими идолами, и вы верите им больше, чем
Слову Бога, оставив Его, не читая Библию, считаете, что
оно для вас сухо и мертво. А вот книги особых «пома
занников» представляете как истинное откровение от
Бога. Этим вы просто оскорбляете Самого Создателя.
И хотите сказать, что то, что написал человек, может
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быть выше того, что написал Сам Бог! Берегитесь! Бог
Своей славы не отдаст никому! Поэтому вы можете быть
уличены в том, что Слово Бога вашего оставили, но
променяли Его на слова и учения человеческие или даже
бесовские.
Мы живем в век постмодернизма, когда высказы
ваться критически не очень популярно. Наше время дик
тует другие формы, не надо резких углов, все относитель
но! Но в Слове Бога нет относительности – там истина!
И Христос говорил о некоторых людях очень категорич
но, называя их детьми не Авраама, а дьявола. Поэтому
простите, если я был очень категоричен и строг к тем,
кто, называя себя «служителями Божьми», уводит лю
дей от Бога и Его Слова.
И в заключение, пожалуйста, примите это только как
мою точку зрения. Я не претендую на авторитет откро
вения Бога. Это то, что мне открыл Господь на основании
Слова Божьего. Но это можно опровергнуть, если оно
не согласуется с Библией, и вы можете мне об этом на
писать.
Божьих вам благословений!
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