Заблуждение о знамении крещения Святым Духом.
В наше время нельзя обойти такую очень важную проблему, которая появилась с неверным
утверждением, будто говорение на непонятных языках является обязательным знамением
крещения Святым Духом. При этом обманутые христиане в основном ссылаются на
Пятидесятницу из книги Деяний:

«И ВНЕЗАПНО СДЕЛАЛСЯ ШУМ С НЕБА…И ИСПОЛНИЛИСЬ ВСЕ ДУХА СВЯТОГО И НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ НА ИНЫХ
ЯЗЫКАХ, КАК ДУХ ДАВАЛ ПРОВЕЩАВАТЬ.» /ДЕЯ.2:2-5/.

Но как можно ссылаться на эти стихи, пытаясь доказать состоятельность учения о крещении
Святым Духом с обязательным говорением на иных языках, не понятных для людей, если
апостол Павел учит:

«КТО ГОВОРИТ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, ТОТ ГОВОРИТ НЕ ЛЮДЯМ, А БОГУ, ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ
ПОНИМАЕТ ЕГО, ОН ТАЙНЫ ГОВОРИТ ДУХОМ» /1КОР.14: 2/

А в Деяниях написано, что при крещении Святым Духом апостолы говорили на понятных для
людей языках:

«КОГДА СДЕЛАЛСЯ ЭТОТ ШУМ, СОБРАЛСЯ НАРОД И ПРИШЕЛ В СМЯТЕНИЕ, ИБО КАЖДЫЙ СЛЫШАЛ ИХ
ГОВОРЯЩИХ ЕГО НАРЕЧИЕМ» /ДЕЯ.2:6/.

Да, говорящий на иных языках человек назидает свой дух, так учит апостол Павел:
«КТО ГОВОРИТ НА НЕЗНАКОМОМ ЯЗЫКЕ, ТОТ НАЗИДАЕТ СЕБЯ» /1КОР.14:4/

Но дело в том, что одержимые Дьяволом люди - колдуны и шаманы, также могут говорить на
иных языках (глоссолалия). Поэтому очень важно крайне осторожно подходить к этому дару,
который укрепляет в человеке дух, независимо от его качества, то есть, этот дар будет
укреплять в человеке тот дух, которым он обладает. И если человек одержим злыми духами, то
этот дар будет укреплять его личный, пораженный дух. Апостол Павел писал в Коринф:
«ТАК, ЕСЛИ И ВЫ ЯЗЫКОМ ПРОИЗНОСИТЕ НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА, ТО КАК УЗНАЮТ, ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ?
ВЫ БУДЕТЕ ГОВОРИТЬ НА ВЕТЕР» /1КОР.14:9/

Апостол учил о даре произносить «НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА», как о даре Святого Духа для
назидания личного духа христиан, а не как об обязательном знамении крещении Святым
Духом! Многие христиане, не обладающие даром говорения на языках, смущаются, ибо не
понимают этого дара. Зря смущаются, ибо этим даром владеют все малые дети, еще не
научившиеся осознанно произносить слова. Когда малыш рождается в этот мир, то начинает
произносить звуки, лепетать. Малыш познает неизвестный ему мир, и невразумительные слова,
из него вылетающие, являются отношением и выражением его духа к этому миру. Так и взрослые
люди, христиане, начинают лепетать нечленораздельно, когда при молитве входят в новый для
себя духовный мир. Этот лепет назидает личный дух христианина, и является знаком для
неверующих:

«В ЗАКОНЕ НАПИСАНО: «ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ И ИНЫМИ УСТАМИ БУДУ ГОВОРИТЬ НАРОДУ СЕМУ; НО И ТОГДА НЕ
ПОСЛУШАЮТ МЕНЯ, ГОВОРИТ ГОСПОДЬ». ИТАК, ЯЗЫКИ СУТЬ ЗНАМЕНИЕ НЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ, А ДЛЯ
НЕВЕРУЮЩИХ; ПРОРОЧЕСТВО ЖЕ НЕ ДЛЯ НЕВЕРУЮЩИХ, А ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ» /1КОР.14:21-22/

Также серьезным аргументом против учения об обязательном говорении на языках при
крещении Святым Духом являются следующие слова апостола Павла:

«ДАРЫ РАЗЛИЧНЫ, НО ДУХ ОДИН И ТОТ ЖЕ; И СЛУЖЕНИЯ РАЗЛИЧНЫ, ГОСПОДЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ;
И ДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫ, А БОГ ОДИН И ТОТ ЖЕ, ПРОИЗВОДЯЩИЙ ВСЕ ВО ВСЕХ.
НО КАЖДОМУ ДАЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХА НА ПОЛЬЗУ: ОДНОМУ ДАЁТСЯ ДУХОМ СЛОВО МУДРОСТИ, ДРУГОМУ
СЛОВО ЗНАНИЯ, ТЕМ ЖЕ ДУХОМ; ИНОМУ ВЕРА, ТЕМ ЖЕ ДУХОМ; ИНОМУ ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ, ТЕМ ЖЕ ДУХОМ; ИНОМУ
ЧУДОТВОРЕНИЯ, ИНОМУ ПРОРОЧЕСТВО, ИНОМУ РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ, *ИНОМУ РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ, ИНОМУ
ИСТОЛКОВАНИЕ ЯЗЫКОВ. ВСЕ ЖЕ СИЕ ПРОИЗВОДИТ ОДИН И ТОТ ЖЕ ДУХ, РАЗДЕЛЯЯ КАЖДОМУ ОСОБО, КАК ЕМУ
УГОДНО» /1КОР.12:4-11/
«И ИНЫХ БОГ ПОСТАВИЛ В ЦЕРКВИ ВО-ПЕРВЫХ АПОСТОЛАМИ, ВО-ВТОРЫХ ПРОРОКАМИ, В-ТРЕТЬИХ
УЧИТЕЛЯМИ; ДАЛЕЕ, **ИНЫМ ДАЛ СИЛЫ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЕ, ТАКЖЕ ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ, ВСПОМОЖЕНИЯ,
УПРАВЛЕНИЯ, **РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ. ВСЕ ЛИ АПОСТОЛЫ? ВСЕ ЛИ ПРОРОКИ? ВСЕ ЛИ УЧИТЕЛИ? ВСЕ ЛИ ЧУДОТВОРЦЫ?
ВСЕ ЛИ ИМЕЮТ ДАРЫ ИСЦЕЛЕНИЙ? ***ВСЕ ЛИ ГОВОРЯТ ЯЗЫКАМИ? ВСЕ ЛИ ИСТОЛКОВАТЕЛИ?» /1КОР.12:28-30/
*ИНОМУ РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ – ясно,

что не всем христианам.
** ИНЫМ ДАЛ… РАЗНЫЕ ЯЗЫКИ – ясно, что не каждому христианину.
***ВСЕ ЛИ ГОВОРЯТ ЯЗЫКАМИ? – ясно, что не все христиане говорят языками.
Так как же можно говорить о том, что дар говорения на языках является обязательным
знамением крещения Святым Духом? Никак!
Так что, кто будет учить вас говорению на языках, остерегайтесь. При крещении Святым
Духом Бог дает каждому христианину индивидуальный духовный дар:

«ДАРЫ РАЗЛИЧНЫ… КАЖДОМУ ДАЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕ ДУХА НА ПОЛЬЗУ… РАЗДЕЛЯЯ КАЖДОМУ ОСОБО, КАК
ЕМУ (БОГУ) УГОДНО» /1КОР.12:4-11/
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Мне часто приходилось наблюдать в пятидесятнических и харизматических церквях людей,
пораженных бесами (одержимых), которые могли говорить на языках. В старых
пятидесятнических церквях было правило: если кто заговорил на языках, то его проверяли – не
одержим ли он? Сейчас такая проверка – редкость.
Очень часто этому дару лжеучители обучают новообращенных, в том числе и не
освобожденных полностью от власти тьмы, следующим образом: «отключи свой разум, повторяй
быстро-быстро (какое-нибудь слово, например), «Аллилуйя».
Или говорят: «Повторяй за нами…», и начинают громко молиться над ухом. Если это
происходит, то обучают имитации, которая также будет вести к духовному поражению.
Дорогие друзья! Всегда дорожите ясным сознанием и никогда не пытайтесь «отключать» его
сами. Бог дал людям сознание для того, чтобы здраво мыслить и отделять в духовном мире
чистое от нечистого; чтобы противостоять бесовскому обольщению. Когда человек перестает
контролировать свое сознание, в него могут вселиться бесы. Обычно это происходит тогда:
1) когда разум человека отключается под влиянием алкоголя, наркотика или иных
токсических веществ;
2) когда по иным причинам человек теряет сознание, например, при травме головы или
гипнозе;
3) когда человек сам пытается войти в духовный мир по своей воле.
Да, когда Бог дает человеку духовное видение, то он в исступлении (*εκστασιω) может и не
контролировать свое сознание. Примером этому может послужить история о том, как Бог дал
видение апостолу Петру (Дея.10:9-20). Но ведь подобное должно происходить по воле Бога, а не
по усилию воли человека.
*Εκστασιω (греч.) - экстаз, исступление, транс, изумление; помрачение; часто обозначает
состояние, наводимое Богом на человека, когда его сознание полностью или частично отключено.

Дорогие друзья! Конечно, ревнуйте о дарах духовных, как и заповедал апостол Павел:

«РЕВНУЙТЕ О ДАРАХ ДУХОВНЫХ…
РЕВНУЯ О ДАРАХ ДУХОВНЫХ, СТАРАЙТЕСЬ ОБОГАТИТЬСЯ ИМИ К НАЗИДАНИЮ ЦЕРКВИ» /1КОР.14:1.12/

Но так как дар говорения на языках легко имитировать, то будьте осторожны с этим даром, и
не стремитесь им овладеть в местах лишения свободы. И раз апостол Павел написал о духовных
дарах:
«СТАРАЙТЕСЬ ОБОГАТИТЬСЯ ИМИ К НАЗИДАНИЮ ЦЕРКВИ»

- то и подождите с этим даром до своего вступления в поместную церковь на воле, тем более
что отношение к этому дару в среде христиан неоднозначное.
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