Тщательный библейский анализ
нового всемирного движения
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выводы.
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М

еня (Холли) часто спрашивают: «Чем вызван твой интерес к Новой
апостольской реформации?» В 2003 году я работала в Университете Байола (редактировала официальные публикации) и одновременно
занимала пост ответственного редактора журнала Biola Magazine. Помимо прочего в мои обязанности входило просматривать письма читателей. Однажды в редакцию пришло электронное сообщение, которое
показалось мне интересным. Писала бывшая студентка Байолы. Она
выражала озабоченность новым религиозным движением так называемых «апостолов и пророков», которое приобрело широкий размах в ее
городе, и просила университет подсказать, у какого специалиста или
в какой книге можно найти правдивую информацию об этом учении.
К тому моменту я ни разу не слышала о подобном движении и даже
подумать не могла, что спустя десять лет вместе с моим соавтором,
д-ром Дугом Гайветтом, возьмусь писать книгу на эту тему. Но именно
в тот день с нескольких строк, забитых в поисковую строку Google, начались мои исследования Новой апостольской реформации (НАР). Я хотела посмотреть, есть ли о ней какие-нибудь сведения в Сети. Результат меня удивил. С первой же попытки я обнаружила целые страницы,
в том числе сайты больших организаций, возглавляемых апостолами
и пророками, сведения о церквях и конференциях НАР, а также рекламу бесчисленных книг, посвященных этой теме. Вне всякого сомнения,
речь шла о широком и влиятельном движении. Почему я раньше ничего
о нем не слышала?
После первого знакомства я начала повсюду замечать признаки влияния НАР — признаки, на которые раньше просто не обращала внимания, поскольку не видела их и не понимала их истинный смысл. Внезапно до меня дошло, что некоторые из моих друзей посещают церкви НАР.
Я осознала, что спонсорами молитвенных конференций, проходивших
на стадионах моего города, были организации, связанные с НАР. А на
полках книжных магазинов я увидела книги, написанные апостолами и
пророками НАР. И хотя сама я всю жизнь вращалась в консервативных
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евангелических кругах, а потому никогда не соприкасалась с этим движением, многие люди явно были с ним знакомы не понаслышке.
Сегодня мне уже трудно вспомнить время, когда я совсем ничего не
знала о Новой апостольской реформации. Едва ли не каждый день я замечаю признаки ее присутствия: то проезжаю мимо одной из церквей НАР,
то вижу книгу НАР на книжной полке в доме своей подруги. И я уже не говорю о письмах, которые присылают читатели моего блога. Люди со всех
концов света рассказывают о том, как столкнулись с этим движением.
Работая над этой книгой, мы с Дугом преследовали две основные цели:
во-первых, дать людям представление о масштабах проблемы; во-вторых,
систематизировать основные учения и принципы этого движения и дать
им оценку с точки зрения Писания и здравого смысла. Вторая наша книга,
God’s Super Apostles: Encountering the Worldwide Prophets and Apostles, предлагает читателю самые основные сведения о НАР. Она значительно короче,
написана простым и живым языком. В ней вы найдете как рассказы конкретных людей о своем опыте знакомства с этим движением, так и практические рекомендации о том, как реагировать на это учение.
Объектом наших исследований были, главным образом, американские лидеры НАР. Они выпустили в свет огромное количество печатных
изданий. Кроме того, благодаря апостольским связям их влияние распространяется на весь мир. Таким образом, логичнее всего начать с оценки их учения, изложенного в их собственных публикациях.
Мы пытались оценивать учения НАР, опираясь на самые надежные
источники, то есть на публикации, принадлежащие перу наиболее влиятельных и пользующихся всеобщим признанием лидеров движения.
Насколько возможно, мы старались ссылаться на печатные издания. Однако проповедники НАР активно распространяют свои взгляды в Интернете, поэтому мы не могли обойти вниманием их веб-страницы и блоги.
Мы хотели бы предостеречь читателя от возможной путаницы: некоторые критики отождествляют НАР с традиционными пятидесятниками и харизматами. Мы с этим не согласны. Более того, мы считаем НАР
отклонением от классического пятидесятнического и харизматического
учения. Да, Новая апостольская реформация зародилась в независимых
харизматических церквях и, конечно, в той или иной степени затронула
многие из них. Однако мы не сторонники цессационизма (учения о том,
что «чудесных даров», перечисленных в 12-й главе 1-го Послания к коринфянам, в христианской церкви больше нет). Вопрос о существовании
в современной церкви чудесных даров не имеет никакого отношения
к аргументам, представленным в нашей книге.
Для того, чтобы рассмотреть феномен НАР справедливо и трезво, мы
разработали ряд принципов, которые помогали нам следить за сдержанностью и корректностью своих утверждений.
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Мы исходим из предположения, что ключевые лидеры НАР — верующие, искренние последователи Христа, которые стремятся выполнять
волю Бога как в собственной жизни, так и в отношениях с миром.
Мы убеждены, что в Библии есть принципы, согласно которым
должно осуществляться управление церковью и ее взаимодействие
с окружающей культурой.
Мы понимаем, что не все аспекты управления церковью и ее взаимодействия с окружающей культурой однозначно прописаны в Слове
Божьем. Следовательно, в том, как церковь живет и действует в мире,
допустимо некоторое разнообразие.
Тем не менее, мы полагаем, что допустимые в этом отношении гибкость и изобретательность должны оставаться в границах общих
принципов, которые открыты в Писании, и которых исторически
придерживалась христианская церковь.
На наш взгляд, НАР переходит границы дозволенного и делает это
отчасти по причине ущербного богословия, основанного на искаженном понимании Писания.
Высказывать собственное мнение и не соглашаться с чужим мнением для верующих естественно и правильно.
Критиковать любую богословскую идею следует твердо и уверенно,
но при этом доброжелательно и с любовью. Как и все, что делается во имя Христа и для блага церкви, критика должна отражать весь
спектр нравственных и интеллектуальных добродетелей, насколько
это возможно для несовершенных верующих. Как правило, мы не
настаиваем на исключительной правильности какой-то одной богословской школы из числа тех, которые исторически пользовались
широким признанием в христианском мире. Например, мы даем
оценку эсхатологии НАР и отмечаем присущие ей особенности, но
не предлагаем в качестве единственной альтернативы какую-либо
конкретную эсхатологию, которая играла значимую роль в истории
христианства и в достаточной мере опирается на Писание. Наверное,
лучше всего эту мысль можно выразить так: наша книга не является
«конфессиональной» в том смысле, что она не отстаивает учение какой-то одной исторической христианской конфессии. Однако стремление к конфессиональной нейтральности не мешает нам разъяснять и обосновывать конкретные богословские утверждения.
Отсюда, естественно, следует, что мы не претендуем на непогрешимость и в каких-то моментах можем ошибаться. Тем не менее, мы
прилагаем все силы к тому, чтобы правильно и мудро истолковать и
применить Писание.
Критические оценки должны опираться, главным образом, на Библию,
которую и мы, и лидеры НАР считаем авторитетным Словом Божьим.
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10. Мы не психологи и не социологи и не пытаемся анализировать те
аспекты НАР, изучение которых требует специальных знаний, которыми мы не обладаем.
11. Это означает, что в своем анализе мы ограничиваемся областями,
в которых мы компетентны: библеистикой, богословием, христианской философией и логикой, — и руководствуемся собственным
опытом церковного служения, связанного с проповедью и ученичеством, а также собственной верой во Христа.
12. Мы признаем, что христианский опыт может и должен влиять на
богословские выводы, толкование Библии и духовную жизнь. Богословские учения, в которых личному и коллективному духовному
опыту не придается столь огромное значение, как в учении НАР, тем
не менее, могут и должны добросовестно учитывать уроки, предлагаемые жизненным опытом.
13. Мы считаем, что служить церкви — важная часть призвания всякого
христианского лидера. На верующем, который наделен дарами учения и различения, лежит ответственность за то, чтобы предостерегать церковь против опасных богословских идей и вытекающих из
них действий. Однако и сам такой верующий должен подавать доб
рый пример Телу Христову — в том числе и людям, с которыми он не
согласен. Оценивать чужие убеждения следует без лишних эмоций,
провокационных заявлений и стремления к сенсациям.
14. Мы особенно осторожны в суждениях относительно личных качеств
и намерений тех, чью деятельность мы критикуем.
15. Мы подчеркиваем, что не все люди, вовлеченные в движение НАР,
разделяют одни и те же взгляды. Если некий лидер движения проповедует то или иное учение, это не означает, что все остальные лидеры, упомянутые в нашей книге, непременно придерживаются такой
же точки зрения.

Мы не случайно заявляем о своих принципах прямо и открыто. Это
доказывает, что мы хотим заниматься богословскими размышлениями и
практическим служением в духе братолюбия. Нами движет безмятежная
уверенность в том, что истина Божья познаваема, а Его мудрость постижима. Мы оказываем церкви медвежью услугу, когда реагируем на разномыслия чересчур остро. Даллас Уиллард был прав: «Зашоренными и
агрессивными догматиками — какими посланники от имени Христова
ни в коем случае быть не должны — людей делает не знание, а нервозная
неуверенность»1. Мы вовсе не хотим быть зашоренными догматиками,
а тем более проявлять агрессию к кому бы то ни было. Оспаривая те или
иные утверждения лидеров НАР, мы приводим аргументы, которые может самостоятельно изучить и проверить любой человек. И если в книге
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все-таки допущены какие-то ошибки, мы готовы выслушать обоснованные возражения.
Мы хотим поблагодарить многих людей, так или иначе причастных
к подготовке, написанию и изданию этой книги. Некоторые из них внесли в наши исследования существенный вклад — это Тодд Джонсон, Винсон Сайнан, Дэниел Уоллас, Патрик Джонстон, Гэри Аллен, Пол Карден,
Рэчел Табачник, Кевин Льюис, Клинт Арнольд, Роберт Сауси, Алан Халт
берг, Гэри Макинтош, Кеннет Бердинг, Фрэнк Чэн, Дуг Бердсалл, Джерри Бреширс, Антон Хейн и Джеки Элнор. Другие прочли рукопись и дали
много хороших советов: Пол Копан, Джеймс Шпигель, Питер Эверетт, Дуг
Вуббена и Дэвид Лимбо. Рон Роудс и Норман Гайслер подбадривали нас
в работе. Конечно, участие всех этих людей не означает, что они всецело
разделяют каждый наш вывод.
Мы хотим выразить искреннюю благодарность Джиму Уиверу из
издательства Weaver Book Company за то, что он понял ценность нашей
книги и обогатил проект своими вдохновением и опытом.
Холли хотела бы поблагодарить Дуга Гайветта за совместную работу над проектом. Она также признательна своей общине — церкви «Вефиль» в г. Фэрбанксе, штат Аляска, — в том числе пасторам и их женам,
Шерине Андерсон, Черил Сэкетт и ее малой группе. Холли благодарит за
поддержку своих родных, в том числе своего покойного отца, Херба, который был одним из самых активных ее вдохновителей. Она выражает глубочайшую признательность своему мужу Адаму за терпение, поддержку
и мудрые замечания относительно ее мыслей и текстов.
Дуг благодарит Холли за возможность сотрудничества. Благодаря ее
мудрости, сочувствию и писательскому мастерству совместная работа
над этим проектом была истинным удовольствием.

Примечания
1.

Willard, Dallas. Knowing Christ Today: Why We Can Trust Spiritual Knowledge
(New York: 2009), p. 201.

1. Что такое Новая
апостольская реформация?
Сегодня мы живем в период наиболее эпохальных изменений в структуре
Церкви из всех когда-либо отмеченных. Мне нравится называть его «Вторым временем апостолов».
Питер Вагнер1

М

ногие американские христиане каждое воскресное утро привычно
идут в церковь и даже не догадываются, что с 1980-х годов в США
действует религиозное движение, которое полностью преобразило
многие общины в их городе и по всему миру. Это движение получило название «Новая апостольская реформация» (New Apostolic Reformation)2.
«Апостольская» — поскольку считается, что ее лидеры возрождают
утраченное служение апостолов, которое сопряжено с необычайной
властью и чудотворными способностями и играет ключевую роль в исполнении Божьего замысла по установлению царства Божьего на земле.
«Реформация» — поскольку это движение должно полностью изменить
жизнь церкви, причем результаты грядущих перемен будут не менее,
если не более масштабны, чем плоды протестантской Реформации XVI
столетия3. Новизна же заключается в утверждении, что апостолы и пророки должны стать во главе церкви, приняв бразды правления из рук
пасторов, пресвитеров и глав деноминаций, — иначе Божьи замыслы
относительно последних времен не исполнятся, и Христос не сможет
вернуться4. Все церкви, которые не подчинятся власти современных
апостолов и пророков, останутся не у дел и окажутся в роли простых
зрителей.
Поразительно. Вплоть до 1980-х и 1990-х годов, пока Новая апостольская реформация (НАР5) не вышла на сцену, мысль о необходимости
в наши дни пророков и апостолов, стоящих вровень с ветхозаветными
пророками и апостолами Христа, была протестантам6 совершенно чужда.
Но если верить лидерам НАР, в первые столетия христианской истории
служение апостолов и пророков было задушено, в результате чего цер-
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ковь не могла завершить исполнение Великого поручения и построить
царство Божье. Теперь же все изменилось. В 2001 году церковь вступила
во «Второе время апостолов» (Second Apostolic Age). «Впервые по окончании первых нескольких столетий истории Церкви критическая масса
Тела Христова вновь признает существование современных даров и служений апостола и пророка», — пишет Питер Вагнер7, бывший преподаватель принципов церковного роста в Фуллеровской богословской семинарии (Пасадина, штат Калифорния) и бывший начальствующий апостол
International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL) — крупнейшего в мире
объединения апостолов, которое насчитывает примерно 400 членов8.
Теперь, когда библейское управление церковью восстановлено, апостолы и пророки могут создать Божью армию последнего времени. Эта
армия будет непобедима. Ее воины будут творить чудеса, пророчествовать и помогать апостолам изгонять высокопоставленных могущественных бесов, которые сейчас правят городами и странами. Кроме того, они
примут участие в «Великом перераспределении богатства в последние
времена» (Great End-Time Transfer of Wealth) — организованном свыше
перераспределении ценностей мира, которые должны перейти из рук
грешников в руки праведников. Результатом всех этих впечатляющих событий станет всемирное пробуждение. Спасение обретут более миллиарда душ — больше, чем в любой другой период человеческой истории.
Видные лидеры НАР утверждают, что их последователи победят болезни
и смерть, а также осуществят Божье правосудие, пророчески призвав на
землю язвы, описанные в книге Откровения. По словам некоторых проповедников, любой христианин, противящийся этому движению, находится под властью могущественного беса, известного как «дух религиозности»9.
Подобные идеи могут показаться радикальными, однако они стремительно распространяются среди церквей в Соединенных Штатах и по
всему миру. Но не все церкви, примкнувшие к этому движению, одинаковы. Как и во всяком масштабном и разноплановом движении, приверженцы Новой апостольской реформации исповедуют довольно широкий
спектр убеждений, соглашаясь с одними учениями и отвергая другие
(а о некоторых, возможно, даже не имея представления). Многие последователи НАР даже не осознают, что участвуют в глобальном движении,
и уж тем более не подозревают о множестве сопутствующих ему радикальных идей. Даже лидеры НАР не всегда сотрудничают друг с другом и
не во всем друг с другом соглашаются.
Поскольку Новая апостольская реформация — не единая организация, никакого официального списка догматов, лидеров и участников этого движения не существует. Однако всех ее приверженцев, на наш взгляд,
объединяет вера в сомнительный тезис о необходимости современных

Что такое Новая апостольская реформация?

19

чинов апостола и пророка. И они создали целый ряд организаций и международных сообществ.

Учения, в которых нет ничего нового

Движение называется «Новой» апостольской реформацией, однако ничего нового в его идеях нет. Некоторые маргинальные группы —
например, последователи Эдварда Ирвинга в 1830-х и Апостольская
церковь в 1900-х — уже пытались возродить служение апостолов и
пророков. Свои апостолы и пророки были и в Африканском движении
независимых церквей, возникшем примерно в 1900 году10. Мормоны до
сих пор утверждают, что Бог посылает им откровения через современных апостолов и пророков.
До начала Новой апостольской реформации наиболее значимой попыткой возродить служение апостолов и пророков в Северной Америке
было движение «Поздний дождь» (Latter Rain movement)11. Его возникновение связано с религиозным пробуждением, произошедшим в 1948
году в пятидесятнической библейской школе в канадской провинции
Саскачеван, в г. Норт-Бэттлфорде. Пробуждение быстро перекинулось
на территорию США и распространилось по всему миру. Тысячи верующих стекались в Норт-Бэттлфорд, чтобы присоединиться к общему энтузиазму. Лидеры нового движения — в их числе были Уильям Брэнем,
Фрэнклин Холл и Джордж Уорнок — проповедовали учение о «явленных
сынах Божьих» (Manifest Sons of God), в соответствии с которым люди,
получившие откровение через новых апостолов и пророков, могут уже
в земной жизни достичь частичного бессмертия и тем самым положить
начало Божьему царству. Вагнер пишет: «Лидеры тех движений питали
надежду, что начатое ими изменит всю Церковь при жизни их поколения.
Однако этого не произошло»12.
Руководители пятидесятнических деноминаций немедленно осудили новое движение. 13 сентября 1949 года Генеральный совет Ассамблей
Бога в США принял резолюцию, впоследствии приведшую к упадку Позднего дождя. В протоколе заседания записано, что решение было принято
после непродолжительной дискуссии и «подавляющим большинством»
членов совета. Документ гласит:
ПОСТАНОВИЛИ: Мы не одобряем эти радикальные учения и действия, которые не основаны на Писании, а потому лишь нарушают общение равно драгоценной веры и способствуют сумятице и
разделениям среди членов Тела Христова, и да будет отныне известно, что настоящий 23-й Генеральный совет не одобряет так
называемый «Новый порядок позднего дождя», а именно...
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2. Ошибочное учение о том, что Церковь построена на основании
современных апостолов и пророков13.

Другие пятидесятники последовали их примеру.
Казалось, идеи Позднего дождя канули в Лету. Однако в 1980-х они обрели новую жизнь — многие независимые харизматические церкви начали признавать современных пророков, поддавшись влиянию таких людей,
как Боб Джонс. Джонс утверждал, что в семилетнем возрасте, когда он шел
по проселочной арканзасской дороге, ему явился архангел Гавриил верхом
на белой лошади и прямо в лицо протрубил в двойную серебряную трубу. Кроме того, ангел бросил под ноги мальчику старую милоть из бычьей кожи. Много лет спустя Джонс вернулся на место встречи и подобрал
одежду, приняв тем самым призвание «провидца и пророка»14.
Джонс (наряду с Полом Кэйном и Джоном Полом Джексоном) принадлежал к числу так называемых «пророков из Канзас-сити» (Kansas
City Prophets). Все они стали влиятельными лидерами церкви Kansas
City Fellowship, расположенной в г. Канзас-сити, штат Миссури, пастором
которой был Майк Бикл. Кроме того, они пользовались большой популярностью в молодом движении «Виноградник», которое основал Джон
Уимбер15. Однако в 1990 году пророки из Канзас-сити подверглись жесткой критике. Местный харизматический пастор по имени Эрнест Груэн
опубликовал 233-страничный отчет об их деятельности. Он утверждал,
что документально зафиксировал небиблейские учения пророков, и его
обвинения, получившие широкую огласку, вызвали в зарождающемся
пророческом движении сильный резонанс16. Уимбер со своей стороны
упрекнул Бикла за плохо поставленный надзор за служением пророков:
они не только не несли ответственность за свои предсказания, но и позволяли себе формулировать новые учения, опираясь на собственные
пророчества17. В 1995 году во время пасторской конференции движения
«Виноградник» Уимбер извинился перед своими последователями за то,
что вовлек их в пророческое движение18.
Бикл впоследствии основал в Канзас-сити церковь под названием
International House of Prayer (IHOP, «Международный дом молитвы»).
Он признал, что ранее наделал «много ошибок»19. Однако и сам он, и другие пасторы, сотрудничавшие с пророками из Канзас-сити, возглавили
новое движение, из которого со временем выросла Новая апостольская
реформация. В 1990-х годах харизматические церкви начали объединяться под руководством апостолов. К 2001 году количество церквей,
признающих авторитет апостолов, выросло настолько, что Вагнер без
апелляционно заявил о начале «Второго времени апостолов»20.
Именно тогда, в первые годы существования нового движения, Ваг
нер придумал название «Новая апостольская реформация»21. Оно прижи-
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лось, и теперь широко используется как общее обозначение феномена,
который мы исследуем в своей книге. Казалось бы, новое название свидетельствует о принципиальных изменениях, однако Вагнер и другие
лидеры НАР открыто признают, что их основные учения схожи с некогда
отвергнутыми идеями Позднего дождя. По их словам, эти идеи были отвергнуты лишь потому, что главы деноминаций хотели сохранить status
quo, т. е. демократическое устройство церкви22. О лидерах Позднего дождя Вагнер отзывается тепло и почтительно: «Давайте также снимем
шляпы перед христианскими лидерами, жившими 50 лет назад! Они
были истинными первопроходцами, они начали выделывать новые меха,
которыми мы благословлены сегодня в Теле Христовом»23.
Однако не все лидеры НАР отождествляют себя с Поздним дождем.
Например, Бикл в заявлении, опубликованном на сайте IHOP, дистанцируется от этого движения:
Мы признаем, что перед возвращением Иисуса Церковь испытает величайшее излияние Духа в истории (Иоиль 2:28-32).
Это излияние приведет к великому собранию душ и обновлению Церкви, так что верующие будут ходить в благочестии, как
описывается в Нагорной проповеди (Мф. 5:1-7:28). Мы признаем
существование пятикратного служения, предназначенного для
совершения святых (Еф. 4:11-13).
Мы отвергаем оригинальные учения, выходящие за рамки
Писания, которые зачастую ассоциируются с богословием Позднего дождя, ставшего популярным в 1950-х годах.
Объяснение: некоторые ошибочно отождествляют наше сегодняшнее служение с ложными учениями, распространявшимися некоторыми представителями движения Позднего дождя. Мы
никогда не поддерживали никаких связей с этим движением24.

Посетители страницы, ознакомившись с этим текстом, придут в понятное недоумение: ведь IHOP явно разделяет основные идеи Позднего
дождя, в том числе тезис о необходимости восстановления чинов апостола и пророка25.

Будущее НАР

Недолговечность Позднего дождя вызывает вопросы о том, исчезнет
ли Новая апостольская реформация в ближайшем будущем или же останется с нами надолго.
Невзирая на постоянное противодействие пятидесятнических деноминаций, НАР, судя по всему, уходить со сцены не собирается. Она уже
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продержалась дольше Позднего дождя и пока не обнаруживает признаков упадка. Если пробуждение Позднего дождя длилось всего несколько
лет, то НАР существует уже больше 30 лет — с 1980-х годов, когда началось восстановление чина пророка. Учения НАР пустили достаточно
глубокие корни: выросло целое поколение молодых людей, по мнению
которых эти идеи составляют сущность христианства.
Позиции НАР еще более упрочились с появлением нового перевода
Библии на английский язык, The Passion Translation, сделанного апостолом Брайаном Симмонсом из служения Stairway Ministries (г. Уичито,
штат Канзас)26. Как утверждает Симмонс, Иисус лично явился ему и поручил сделать этот новый перевод Библии, который впоследствии получил
признание ведущих апостолов и пророков и был с энтузиазмом принят
их последователями27. Теперь учения НАР можно подкреплять ссылками
на библейские тексты, благодаря чему может показаться, что эти идеи
основаны на Писании.
Есть и другие признаки того, что присутствие НАР в христианском
мире будет долгим, — например, огромные размеры движения и его растущее политическое влияние. Об этих двух факторах мы поговорим в
главе 2.

Подведем итог

Новая апостольская реформация стала катализатором перемен в
церквях по всему миру, восстановив служение и авторитет апостолов и
пророков. НАР — не первое движение, предпринявшее такую попытку.
Однако, в отличие от предыдущих недолговечных пробуждений, она оказалась на удивление мощной и влиятельной.
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2. Масштаб и растущее
политическое влияние
Важно сразу понять, что речь идет об огромном движении, которое получило широкое признание в среде специалистов по социологии религии, истории церкви, а также со стороны других ученых.
Питер Вагнер1

В

семирный масштаб движения и его растущее политическое влияние
свидетельствуют о том, что Новая апостольская реформация будет
с нами еще долго. Об этих двух особенностях мы и поговорим сейчас.

Масштаб

Пробуждение Позднего дождя не вышло за пределы нескольких
центров, и последователей у него было относительно немного. Новая
апостольская реформация, напротив, охватила весь мир и в нее уже
вовлечены миллионы людей. Движение таких размеров вряд ли скоро угаснет. Именно благодаря НАР христианство переживает феноменальный рост на глобальном Юге — в Африке, Азии и Латинской Америке. Сегодня это движение — важная часть быстро развивающегося
сегмента некатолического христианства (социологи называют его «независимым» или «пост-деноминационным»), в котором по всему миру
насчитывается свыше 369 миллионов последователей2. Лучшими (ненамного) результатами может похвастаться только «протестантский»
сегмент. Если нынешние темпы роста церквей НАР сохранятся, они, по
мнению социологов, скоро догонят и перегонят протестантов.
Учения о современных апостолах и пророках придерживаются самые
большие и наиболее быстро растущие церкви, в том числе нигерийская
Искупленная христианская церковь Божья (более пяти миллионов членов) и украинское Посольство Благословенного Царства Божьего для Всех
Народов (двадцать тысяч членов). Искупленная христианская церковь
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Божия так велика, что журнал Newsweek включил ее пастора Еноха Адебойе
— которого последователи почитают за пророка — в список пятидесяти самых влиятельных людей в мире3. Сезара Кастелланоса, пастора самой большой церкви в Южной Америке — Международной харизматической миссии
в Боготе, Колумбия (двести пятьдесят тысяч членов), — журнал Ministry
Today назвал одним из пяти апостолов, которые сегодня «преображают свои
страны для Христа»4. Пастор Дэвид Йонгги Чо, основатель южнокорейской
Церкви Полного Евангелия Ёыйдо (более миллиона членов), написал одоб
рительную рецензию на книгу, автор которой восторженно пишет о современных апостолах и заявляет, что «Бог восстанавливает в Своей церкви последнего времени мощное служение апостола»5.
В Соединенных Штатах церкви НАР можно найти практически в любом городе от Санта-Роза-Бич, штат Флорида, до Норт-Пола, штат Аляска.
Опознать их не всегда просто, потому что вероисповедные документы
этих общин зачастую не отличаются от символов веры более традиционных церквей. Но обычно их выдает использование термина «пятикратное
служение», который в Новой апостольской реформации обозначает учение
о том, что Бог учредил в церкви пять руководящих служений: апостола,
пророка, евангелиста, пастора и учителя, — и они актуальны до сих пор6.
Многие общины НАР входят в состав «апостольских сообществ»
(apostolic networks), возглавляемых апостолом или несколькими апостолами. Одно такое сообщество, Harvest International Ministry (HIM), объединяет
более 20 тысяч церквей в 50 странах и подчиняется апостолу по имени Че Ан,
старшему пастору церкви Harvest Rock в г. Пасадина, штат Калифорния. Из
числа других крупных объединений следует упомянуть Apostolic Network of
Global Awakening (апостол Рэнди Кларк) и MorningStar Fellowship of Churches
(апостол Рик Джойнер). Но многие сообщества имеют более скромные размеры и подчас состоят из одного-двух десятков церквей.
Пророки и апостолы НАР не только возглавляют собственные церкви
и сообщества, но и оказывают определенное влияние на общины традиционных пятидесятнических деноминаций (например, Ассамблей Бога,
Международной церкви четырехстороннего Евангелия и Международной пятидесятнической церкви святости) и независимые харизматические общины7. В целом консервативные пятидесятнические деноминации формально отмежевались от основных учений Новой апостольской
реформации, однако их поместные общины, которые обладают значительной автономией в принятии решений, зачастую эти учения разделяют — проповедуют идеи НАР с кафедры и приглашают к себе пророков
и апостолов с публичными выступлениями. Нередко пятидесятнические
общины остаются в составе своих прежних деноминаций, но параллельно поддерживают официальные связи с апостольскими сообществами.
Например, в Harvest International Ministry существует три уровня сотруд-
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ничества, церкви и служения, входящие в состав деноминаций, могут получить статус «друзей HIM».
Многие верующие из пятидесятнических и независимых харизматических церквей посещают «пробуждения» НАР (например, «Лейклендское пробуждение» 2008 года в штате Флорида, которое возглавлял пророк Тодд Бентли), покупают книги НАР (например, бестселлер апостола и
пророка Рика Джойнера «Последний поход») и смотрят программы GOD
TV (первая телевещательная сеть НАР, передачи которой через спутник
транслируются на весь мир). Затем они делятся полученными знаниями на воскресных школах и группах по изучению Библии. В независимой
харизматической мегацеркви New Life Church (г. Колорадо-Спрингс) учения Новой апостольской реформации распространяются путем изучения
в малых группах материалов, составленных апостолами и пророками
Биллом Джонсоном, Рэнди Кларком и Дугом Эддисоном8. Так апостолы
и пророки с «черного хода» проникают во многие церкви, которые формально не одобряют их убеждения.
Идеи Новой апостольской реформации прижились даже в тех церквях,
которые не принадлежат к пятидесятническо-харизматической традиции. Например, журнал Perspectives: A Journal of Reformed Thought сетует на
«засилье» учений НАР во вновь созданных приходах Реформатской церкви в Америке (Reformed Church in America, RCA) и на, то что руководящие
посты в этой деноминации занимают апостолы НАР: «Брошюры, полные
богословия НАР и ссылок на ресурсы НАР, распространялись на одном из
главных мероприятий RCA. В какой-то моменты практически все материалы о приумножении церквей, размещенные на сайте RCA, принадлежали
перу Вагнера и его последователей. И хотя многие из этих публикаций уже
изъяты из доступа, влияние НАР на странице RCA, посвященной приумножению церквей, по-прежнему безошибочно чувствуется»9.
И все-таки наибольшим влиянием Новая апостольская реформация
пользуется в пятидесятническо-харизматических кругах. Об этом свидетельствует назначение нескольких апостолов и пророков (в том числе
Билла Джонсона и Синди Джейкобс) в руководство проекта «Empowered
21», который должен сформировать видение развития пятидесятническо-харизматического движения в XXI столетии.
С учетом пятидесятников, харизматов и неохаризматов10 общее количество американцев, так или иначе соприкасающихся с учениями НАР,
превышает 66 млн человек11. Одних только неохаризматов — прихожан
харизматических церквей, не принадлежащих ни к каким деноминациям,
— на которых идеи НАР повлияли в наибольшей степени, насчитывается
почти 36 млн человек12. Примерно 3 млн человек из числа последних посещают общины, которые входят в апостольские сообщества и открыто
проповедуют богословие Новой апостольской реформации13.
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Растущее политическое влияние
Движение Позднего дождя, быстро возникшее и столь же быстро угас
шее, не оставило в американской общественное жизни заметного следа.
Апостолы и пророки НАР, напротив, с помощью «апостольских сообществ»
и «молитвенных сетей» сформировали обширный круг преданных последователей. Пользуясь своим духовным авторитетом, они влияют на то, за
кого верующие голосуют на местных и федеральных выборах. В частности,
они готовят «рекомендации по голосованию» и распространяют их через
свои сети. Например, молитвенная сеть United States Reformation Prayer
Network, опекаемая пророчицей Синди Джейкобс, накануне выборов 2012
года рассылала подобные рекомендации, в которых присутствовала критика в адрес калифорнийских профсоюзов14.
Лидеры Новой апостольской реформации заявили о себе как политическая сила. И светские организации забили тревогу. Прежде чем
объяснить причины обеспокоенности светских организаций, необходимо пояснить некоторые моменты. Во-первых, ссылаясь на светские
источники, мы не обязательно соглашаемся с их мнением относительно НАР. Наша собственная точка зрения представлена в книге, которую
вы держите в руках. Во-вторых, анализируя учения лидеров НАР, мы не
опирались на светские публикации, а обращались к их собственным сочинениям — это самый надежный источник. Привлечь ваше внимание
к светским публикациям мы решили с единственной целью: показать,
что их авторы воспринимают Новую апостольскую реформацию как значимое общественное явление, а не как маргинальное движение. И хотя
с оценками светских критиков мы в целом не согласны, нельзя не отметить, что некоторые из них тщательно подкрепляют свои суждения цифрами и фактами.
Впервые внимание на Новую апостольскую реформацию пресса обратила в ходе президентских выборов 2012 года в США. Журналисты
отмечали, что лидеры НАР участвовали в организации широко разрек
ламированного «времени молитвы и поста» в поддержку техасского
губернатора Рика Перри, который, как ожидали, будет бороться за президентский пост. Эта акция, получившая название «The Response» («Ответ»), была преподнесена публике как выражение взглядов всего евангелического сообщества. Многие евангелические христиане приняли
в ней участие, даже не догадываясь, что в числе организаторов были
лидеры НАР. Однако не все пребывали в неведении. Крупнейшие американские СМИ (CNN, MSNBC, National Public Radio, Voice of America и журнал Time) рассказали о том, что среди организаторов есть представители
НАР — например, апостол Дуг Стрингер из миссионерской организации
Somebody Cares International, а также пророк Лу Энгл и другие руководи-
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тели церкви IHOP. В прессе стали появляться статьи с критикой в адрес
НАР, а либеральные журналисты голосили об опасности растущего влияния христианского доминионизма на американскую политику.
Либеральный блог Talk to Action, в котором регулярно появляются
посты о «подъеме доминионистского движения в Соединенных Штатах» и «подкрадывающейся теократии», опубликовал в YouTube короткий документальный фильм под названием «Sarah Palin’s Crazy Church»
(«Безумная церковь Сары Пэйлин»). Администрация YouTube заблокировала доступ к этому видео, однако оно успело стать вирусным15. Авторы настаивали на существовании тесной связи между НАР и общиной
Ассамблей Бога в г. Уасилла, штат Аляска, прихожанкой которой долгое
время была аляскинский губернатор Сара Пэйлин. Фильм рассказывал
о взаимоотношениях прежней общины Пэйлин и служения MorningStar
Ministries, которое основал открытый сторонник доминионизма Рик
Джойнер. Однако разоблачители не упомянули пророчество Джойнера
о том, что Бог формирует «элитный отряд Дельта» — подразделение
«духовного спецназа», состоящее из апостолов и пророков, которые в
разных уголках мира готовятся расширить границы Божьего царства
на земле16.
Американский новостной портал Business Insider отмечал, что лидеры НАР, стремясь усилить свое политическое влияние, сумели затесаться
в среду известных лидеров евангелического движения: «По мере того,
как влияние традиционного евангелического движения ослабевает, Новая апостольская реформация, напротив, пользуется все более широким
признанием среди консервативных христиан. Акция „The Response“, которую поддержали в том числе и традиционные фундаменталисты, —
доказательство усиливающегося влияния Новых апостолов и их растущего стремления к политической власти»17.
Кроме того, в процитированной выше статье на портале Business
Insider сообщалось, что пророк Лу Энгл «молился» за бывшего спикера
Палаты представителей США Ньюта Гингрича в 2009 году в штате Виргиния во время мероприятия под названием «Rediscovering God in America»
(«Заново откроем для себя Бога в Америке»). Автор статьи не мог знать,
что в 2012 году Гингрич пригласит еще одного лидера НАР, Датча Шитса,
в руководство своей организации Faith Leaders Coalition18.
Апостолы и пророки наряду с лидерами религиозных правых принимали активное участие не только в акции «The Response», но и в других
масштабных мероприятиях:
•

в 40-дневном марафоне молитвы и поста для христиан под названием «Pray and Act» («Молись и действуй») накануне промежуточных выборов 2010 года;

Масштаб и растущее политическое влияние

30

•
•

•

в ежегодной конференции «The Awakening» («Пробуждение»),
которую спонсирует организация Freedom Federation, объединяющая христиан с одинаковыми нравственными ценностями и желанием «сражаться за душу Америки»;
в конференциях христианской молодежи «The Call» («Призыв»),
делающих упор на молитву, поклонение и пост, которые проводятся в крупных городах по всем Соединенным Штатам, причем
в самой первой конференции, состоявшейся 2 сентября 2000 года
в вашингтонской Национальной аллее, по некоторым сведениям,
приняли участие 400 тысяч человек;
в «Днях молитвы за мир в Иерусалиме», организуемых совместно
Джеком Хэйфордом (бывшим пастором церкви Church on the Way
в г. Ван-Найсе, штат Калифорния) и Робертом Стирнсом (основателем движения Eagles’ Wings из г. Кларенса, штат Нью-Йорк), которые проходят ежегодно в первое воскресенье октября и собирают тысячи участников.

Помимо лидеров НАР — Синди Джейкобс, Че Ана, Майка Бикла, Лу
Энгла и Рика Джойнера — в перечисленных событиях принимали участие и другие известные лица:
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Дэвид Бартон, основатель организации WallBuilders19;
Сэм Браунбэк, бывший сенатор США от штата Канзас20;
Чарльз Колсон, основатель служения Prison Fellowship21;
Джеймс Добсон, основатель организации Focus on the Family22;
Стив Дугласс, бывший президент служения Campus Crusade for
Christ23;
о. Джозеф Фессио, основатель издательства Ignatius Press24;
Мэгги Галлахер, президент организации National Organization for
Marriage25;
Джим Гарлоу, председатель организации Renewing American
Leadership26;
Майк Хакаби, бывший губернатор штата Арканзас и кандидат в
президенты США от республиканской партии27;
Андреа Лафферти, бывший исполнительный директор организации Traditional Values Coalition28;
Ричард Лэнд, бывший председатель комитета Южной баптистской конвенции по этике и религиозной свободе29;
Ричард Мэлоун, 11-й католический епископ г. Портленда, штат
Мэн (впоследствии епископ г. Баффало, штат Нью-Йорк)30;
Пенни Нэнс, президент женского некоммерческого движения
Concerned Women for America31;
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Тони Перкинс, президент организации Family Research Council32;
Рик Скарборо, основатель организации Vision America33;
Алан Сирс, бывший президент правозащитной организации
Alliance Defense Fund34;
Тим Уайлдмон, президент организации American Family
Association35.

Называя имена этих людей в контексте рассуждений о политическом
влиянии, мы вовсе не хотим сказать, что все они разделяют убеждения
Новой апостольской реформации. Напротив, мы хотели бы подчеркнуть,
что многие из них — наши друзья и единомышленники и, скорее всего,
не согласны с учениями и принципами Новой апостольской реформации.
Однако их участие в мероприятиях вместе с лидерами НАР показывает,
насколько возросло влияние последних. Естественно, лидеры НАР только рады, когда их согласие с лидерами евангелического движения и другими известными христианами по отдельным вопросам воспринимают
как свидетельство традиционности и консерватизма Новой апостольской реформации.
Еще один признак усиливающегося политического влияния НАР
— создание в 2009 году организации Freedom Federation (Федерация
свободы). Она объединяет как организации, основанные на традиционных христианских принципах (например, Concerned Women for America,
National Hispanic Christian Leadership Conference, Traditional Values
Coalition, Family Research Council Action и American Association of Christian
Counselors), так и организации, открыто исповедующие идеи Новой апостольской реформации (например, Generals International, The Call, Harvest
International Ministry и MorningStar Ministries)36.
Проект Oak Initiative, созданный в 2009 году и возглавляемый апостолом Риком Джойнером, — еще одна политически активная организация,
за деятельностью которой внимательно следят светские критики Новой
апостольской реформации. Цель этого предприятия — положить начало «духовному пробуждению» Америки, привлекая христианских лидеров к участию в работе правительства на всех уровнях. На официальной
веб-странице организации сообщается, что в течение первых нескольких месяцев ее филиалы появились во всех пятидесяти штатах и в более
чем полусотне других стран, причем новые представительства открываются одно за другим37. В числе первых руководителей Oak Initiative был
Сэмюэл Родригес, глава National Hispanic Christian Leadership Conference
(Национальной конференции испаноязычных христианских лидеров).
Он участвовал в создании организации, занимал в ней пост вице-президента и состоял в совете директоров, однако в 2011 году покинул проект.
Один из критиков НАР высказал ничем не подтвержденное мнение, что

Масштаб и растущее политическое влияние

32

Родригес таким образом пытался «минимизировать потери», дистанцируясь от радикальных идей Новой апостольской реформации38. Подтвердить или опровергнуть эту теорию не представляется возможным, но
само ее появление говорит о том, что НАР воспринимается критиками
как проблемное явление и вызывает у них озабоченность.
Растущее политическое влияние лидеров Новой апостольской реформации за пределами Соединенных Штатов также беспокоит критиков. Один блогер, аффилированный с газетой Huffington Post, сообщил,
что в Уганде пророк Лу Энгл публично высказался в поддержку запрета
однополых отношений (в народе именуемого законом «Убей голубого»),
благодаря которому санкции в отношении сексуальных меньшинств
были ужесточены39.

Подведем итог

Широкий размах Новой апостольской реформации и ее растущее политическое влияние в Соединенных Штатах и других странах доказывают, что это движение еще долго будет частью христианского мира. В следующей главе мы поговорим о том, как именно лидеры НАР пытаются
выдать свои взгляды за традиционное христианство.
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3. Как создается
позитивный имидж
Мы говорим не о чем-то маргинальном, а о динамично развивающемся движении в самом центре христианства XXI века.
Питер Вагнер1

Т

еперь мы исследуем, каким образом лидеры Новой апостольской
реформации создают своему движению позитивный имидж в глазах христианского мира. Для этого они работают с христианскими СМИ,
распространяют свои взгляды в сети Интернет, усиливают свое присутствие в учебных заведениях, налаживают взаимоотношения с влиятельными лидерами евангелического движения и уделяют особое внимание обучению молодежи.

НАР и христианские СМИ

Голос лидеров НАР стал слышен благодаря их взаимодействию с христианскими средствами массовой информации. Например, Charisma
Media — пятидесятническо-харизматический издательский холдинг
— использует для распространения идей Новой апостольской реформации возможности своего книжного издательства Charisma House и
страницы своего основного периодического издания, журнала Charisma.
В журнале регулярно появляются статьи о пророках и апостолах НАР, их
собственные публикации и даже тексты их пророчеств. Как основатель
и владелец Charisma Media Стивен Стрэнг, так и бывший главный редактор журнала Charisma Дж. Ли Грэйди в прошлом числились апостолами и
входили в ообщество International Coalition of Apostolic Leaders2.
Холдинг Charisma Media оказал неоценимую помощь в распространении идей НАР, когда 6-7 июня 2004 года в г. Орландо, штат Флорида, организовал (в партнерстве с одним из принадлежащих ему периодических
изданий, журналом Ministries Today) конференцию для изучения вопросов, связанных с «пятикратным служением»3. В этом мероприятии при-
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няли участие более пятидесяти влиятельных лидеров харизматического
движения, пятидесятничества и Новой апостольской реформации — в том
числе Джек Хэйфорд (модератор конференции), Тед Хаггард, Р. Т. Кендалл,
Рейнхард Боннке, Майлз Монро, Питер Вагнер, Род Парсли и Джойс Майер4.
В завершение симпозиума участники составили т. н. «Орландское заявление» («Orlando Statement»). Уделив основное внимание вопросам, связанным с подотчетностью служителей и соблюдением нравственных норм
в пятидесятническо-харизматическом движении, подписанты заодно
подтвердили легитимность чинов апостола и пророка в наши дни и правомерность употребления этих титулов5. Хэйфорд назвал итоговый документ «переломным моментом» и пояснил: «Значимость этого заявления
обусловлена всемирной известностью и авторитетом подписавших его
людей, представляющих практически все сегменты североамериканского
пятидесятническо-харизматического сообщества»6.
Издательство Destiny Image Publishers было основано в 1983 году Доном Нори, которому Бог в нескольких видениях указал на необходимость
создания компании для «публикации пророков»7. С тех пор детище Нори
стало одним из основных производителей книг, написанных апостолами, пророками и учителями НАР — в том числе Биллом Хэмоном, Биллом
Джонсоном, Че Аном, Джеймсом Голлом и Джонатаном Уэлтоном.
Иногда книги апостолов и пророков НАР принимают к публикации даже консервативные евангелические издательства — достаточно
вспомнить Shadows of Things to Come8 Рика Джойнера и The Restoration of
the Apostles and Prophets Эктора Торреса (обе книги вышли в издательстве
Thomas Nelson), а также The Reformation Manifesto Синди Джейкобс (вышла
в издательстве Bethany House). В результате множество книг, написанных лидерами НАР, можно обнаружить на полках как христианских, так и
светских книжных магазинов. Некоторые из них уже стали бестселлерами
и даже продаются в мелкооптовых клубных магазинах Sam’s Club — например, десятое юбилейное издание книги Билла Джонсона When Heaven
Invades Earth (Destiny Image Publishers).
В сетке двух крупнейших христианских вещательных компаний Trinity
Broadcasting Network и Daystar присутствуют программы с участием апостолов и пророков — например, Secrets of the Prophetic Кима Клемента
и It’s Supernatural Сида Рота. Одна из самых молодых и быстрорастущих
медиакомпаний GOD TV — первая собственная вещательная сеть Новой
апостольской реформации. Ее основали супруги Рори и Венди Алек, которые сами называют себя «апостольско-пророческими служителями»9. GOD
TV не только транслирует такие программы НАР, как God Knows и Extreme
Prophetic, но и «выпускает в эфир больше прямых репортажей с точек пробуждения по всему миру, чем любая другая вещательная компания»10. Среди пресловутых «точек пробуждения» были Лейкленд, штат Флорида (где
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в 2008 году устроил пробуждение пророк Тодд Бентли), и Канзас-Сити,
штат Миссури (где расположена церковь IHOP, «духовное пробуждение»
в которой продолжалось 11 месяцев, с 11 ноября 2009 года по 9 октября
2010 года)11.

НАР и Интернет

Интернет доказал свою высокую эффективность с точки зрения распространения учений Новой апостольской реформации. Прежде тем, кто
хотел присутствовать на пробуждении, приходилось покупать дорогие
авиабилеты или ехать за тысячи километров на машине. Теперь можно
следить за служением апостолов в Твиттере или подружиться с любимым
пророком в Фэйсбуке. Новая апостольская информация «завирусилась».
Апостолы и пророки могут в прямом эфире возвещать свои откровения последователям по всему миру. Identity Network — настоящий
информационный центр НАР: пророческие послания и реклама товаров
и конференций регулярно рассылаются более чем 153 тысячам подписчиков по электронной почте. Другая подобная организация, Elijah List,
насчитывает свыше 135 тысяч клиентов12. Владельцы Elijah List также
создали в Интернете канал под названием Prophetic TV и стримят интервью с такими пророками, как Ким Клемент, Чак Пирс, Грэм Кук и
Патриша Кинг. А интернет-радио Elijah Streams — просто рог изобилия
для приверженцев НАР, оно круглосуточно и без выходных транслирует
«лучшую подборку пророческого и традиционного поклонения»13.
Одно из первых событий, движущей силой которого стал Интернет,
было «пробуждение исцеления» с Тоддом Бентли в г. Лейкленде, штат
Флорида, в 2008 году. В дополнение к 3-10 тысячам человек, которые по
разным оценкам посещали ежевечерние собрания вживую, тысячи людей следили за происходящим онлайн. На 45-й день с начала пробуждения трансляция набрала более миллиона просмотров14.
Впоследствии еще одно пробуждение, которое транслировалось в
Интернет, произошло в центральной церкви IHOP в Канзас-Сити, штат
Миссури. Эта организация делает акцент на работу со старшей молодежью. Все началось 11 ноября 2009 года, когда Святой Дух «сошел» на
участников изучения Библии, которое продолжалось более 15 часов15.
Новость быстро разлетелась, и вскоре две тысячи человек из окрестностей Канзас-Сити, не сговариваясь, собрались в аудитории, где стали
происходить телесные и эмоциональные исцеления. Примерно 1600
человек продолжали встречаться в том же помещении каждый вечер,
а многочисленные зрители (иногда целыми церквями и целыми учебными группами — например, студенты из Джорджийского технологического института, Уитонского колледжа и Калифорнийского университета
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в Беркли) следили за происходящим в прямом эфире через Интернет16.
Более 6000 зрителей со всего мира прислали свидетельства об эмоциональном и телесном исцелении17.

НАР и учебные заведения

В академическую среду идеи НАР проникли в значительной степени
благодаря усилиям Питера Вагнера, который на протяжении 30 лет (19712001) читал в Фуллеровской богословской семинарии курс по принципам
роста церкви18. Читал он и лекции по Новой апостольской реформации19.
Вагнер организовал Национальный симпозиум по пост-деноминационной церкви (The National Symposium on the Postdenominational Church),
который состоялся 21-23 мая 1996 года на территории Фуллеровской
семинарии, и в котором приняли участие около 500 церковных лидеров,
специалистов по росту церкви и руководителей деноминаций. На этом
мероприятии академическому сообществу была представлена идея современного служения апостолов и пророков.
Кроме того, проповедники НАР создали несколько собственных
учебных заведений, выпускники которых должны обеспечить преемственность руководства бурно растущим движением. В 1998 году для
того, чтобы целенаправленно готовить лидеров для Новой апостольской
реформации, был основан Вагнеровский институт лидерства (с 2017
года — Вагнеровский университет). По словам его основателя Питера
Вагнера, учебная программа традиционных семинарий перегружена теорией — богословием и библейскими языками — и не готовит студентов
к служению, отвечающему требованиям времени. Его же учебное заведение, напротив, дает учащимся знания, которые сразу находят применение в практическом служении20. Вот перечень курсов, которые можно
было прослушать в Вагнеровском институте лидерства — как очно, так
и дистанционно:
•
•

•
•
•
•
•
•

«Апостолы и апостольское служение» (Питер Вагнер);
«Начальная подготовка для пророческого служения» (Крис Валлотон);
семинар «Сила апостольско-пророческого взаимодействия» (Чак
Пирс, Дорис Вагнер и Барбара Йодер);
«Стратегия и процедуры владычества» в двух частях (Джим Чоса);
«Мандат семи гор» (Джонни Энлоу);
«Духовная война: продвинутый курс» (Ким Дэниелс, Рива Тиммс
и Кимбл Найт);
«Хождение в сверхъестественном» (Билл Джонсон);
«Школа знамений и чудес» (Барби Бретитт);
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«Хождение в пророческом откровении» (Дэвид и Джини Ричардсон);
«Пророческое благовестие» (Че Ан и Стэйси Кэмпбелл);
«Как узнать свое предназначение с помощью даров пятикратного
служения» (Марк Таббс);
«Жизнь в окружении чудес» (Айко Хорманн).

Одним из руководителей Вагнеровского института лидерства был
Джек Дир, бывший адъюнкт-профессор Далласской богословской семинарии и автор бестселлера Surprised by the Voice of God21.
В 2010 году 80-летний Вагнер передал руководство Вагнеровским
институтом Че Ану, который был назначен «международным ректором».
Сам Вагнер сохранил за собой должность «почетного ректора». В настоящее время Вагнеровский университет расположен в г. Клермонте, штат
Калифорния.

НАР и лидеры евангелического движения

В отличие от проповедников Позднего дождя, взгляды которых, в общем и целом, признания не получили, лидеры Новой апостольской реформации пользуются все большим влиянием в консервативных евангелических кругах. В частности, высок авторитет Майкла Бикла (IHOP), Лу
Энгла (The Call) и Билла Джонсона (церковь «Вефиль» в г. Реддинге, штат
Калифорния).
Репутация Бикла настолько хороша, что в конференциях, организованных или поддерживаемых IHOP, принимали участие очень известные
христиане — например, философ Даллас Уиллард22, апологет Джош Макдауэлл23, проповедник Фрэнсис Чен. Когда Билл Джонсон выступал на
конференции «Голос апостолов 2013» в Орландо, штат Флорида (спонсором которой было служение Global Awakening Рэнди Кларка), его поддерживала популярная христианская рок-группа Third Day24.
Безусловно, не следует думать, будто Уиллард, Макдауэлл, Чен или
участники группы Third Day разделяют идеи НАР, только потому, что они
приняли приглашение выступить на конференции. Во время одной такой конференции Чен воспользовался случаем и призвал своих слушателей внимательно исследовать Писание, чтобы научиться распознавать
небиблейские учения25. И все же присутствие этих влиятельных людей
на мероприятиях, организованных IHOP, свидетельствует о том, что лидеров Новой апостольской реформации все более радушно принимают
в традиционном евангелическом сообществе.
Существенную поддержку лидерам НАР оказал и Джек Хэйфорд
— один из самых известных американских пасторов, четвертый пре-
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зидент Международной церкви четырехстороннего Евангелия. Он дал
одобрительные рецензии на несколько публикаций НАР — а к книге
Understanding the Fivefold Ministry Мэтью Грина даже написал предисловие. Выступает Хэйфорд и на мероприятиях НАР — например, в 2010
году на «Ежегодной международной лидерской конференции», организованной крупным апостольским сообществом HIM, он был одним из четырех основных участников (наряду с Че Аном, Питером Вагнером и Синди Джейкобс)26. Выступил он и на конференции «Голос апостолов 2013»
— вместе с Рэнди Кларком, Че Аном, Хейди Бэйкер, Биллом Джонсоном,
Рейнхардом Боннке и Ларри Рэндольфом27.

НАР и подрастающее поколение

Пробуждение Последнего дождя угасло, так и не успев передать свои
учения новому поколению. Лидеры Новой апостольской реформации,
напротив, осознанно и целенаправленно доносят свои идеи до молодежи: организуют лагеря и клубы, создают учебные программы, рассчитанные на детей. Столь серьезное внимание, уделяемое работе с детьми,
неслучайно — многие пророчества утверждают, что именно им предстоит сыграть решающую роль в событиях последних времен.
По словам апостолов и пророков Рика Джойнера28, Билла Хэмона29 и
Кэтрин Браун30, Бог взращивает «поколение Самуила» — группу детей,
которые должны возглавить Его армию последних времен. Лидеры НАР
утверждают, что нынешнее поколение, скорее всего, станет последним
поколением церкви. Соответственно, его нужно подготовить к исполнению ответственного поручения — возвещению начала Божьего царства.
Необходимая подготовка включает в себя помощь в развитии чудесных
способностей. Джойнер сказал: «Маленькие дети будут изгонять бесов,
исцелять больных, воскрешать мертвых и одним словом останавливать
бушующие потоки воды. Некоторые обретут настоящую власть над
больницами и лечебницами для умалишенных и возложат руки на здания, исцеляя каждого пациента в них»31.
Некоторые эпизоды этой подготовки можно увидеть в документальном фильме 2006 года под названием Jesus Camp («Лагерь Иисуса»).
Авторы показывают жизнь детей в летнем лагере, расположенном в Девилс-Лейк, штат Дакота. Кадры, на которых малолетние воспитанники,
готовясь к духовной войне, носят военную форму и раскрашивают лицо
камуфляжными красками, наделали много шума. У светских журналистов возмущение вызвали уроки, на которых преподаватели осуждают
теорию эволюции, однополые отношения и аборты. Некоторые критики
даже сравнивали увиденное с тренировочными лагерями террористов.
Создатели фильма, со своей стороны, изобразили лагерь христианским
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проектом, основанным на идеях религиозных правых, однако ни словом
не обмолвились о его связях с Новой апостольской реформацией. Создательница лагеря Бекки Фишер с энтузиазмом проповедует идеи НАР
через свою организацию Kids in Ministry («Дети в служении»), расположенную в г. Мандане, штат Северная Дакота. Согласно информации, представленной в сети Фэйсбук, это «апостольское, пророческое служение,
цель которого — научить новое поколение мальчиков и девочек всему
необходимому для хождения в сверхъестественной силе Бога»32.
Когда-то на веб-сайте организации можно было найти краткие биографические справки о «маленьких пророках» (pee wee prophets), а страница под названием «Что пророки говорили о наших детях» существует
до сих пор33. Для того, чтобы помогать детям в развитии чудесных даров (например, исцеления и пророчества), в 2006 году служение Kids in
Ministry стало проводить в церквях, во дворах, в школах, в «трущобах»,
в «гетто» и в частных домах «Клубы силы». В январе 2013 года организация сообщила, что более 35 тысяч детей посетили почти 2 тысячи «Клубов силы» в 18 странах мира34.
IHOP организует недельный лагерь «Знамения и чудеса» для детей
в возрасте от 6 до 12 лет. Возглавляют этот проект Ленни и Трэйси Ла-Гуардиа. Лагерь проводится на базе центральной церкви в Канзас-Сити и
церквей в других штатах. Согласно официальному описанию, это «летний тренировочный лагерь, в котором детей учат молиться и пользоваться духовной властью»35. Устроители хотят увидеть «один миллион
детей, полностью посвятивших себя Иисусу, чувствующих силу Святого
Духа и движущихся в знамениях и чудесах»36. Во время проведения лагеря больных людей, живущих по соседству, приглашают прийти, чтобы
дети за них помолились.
В дополнение к клубам и лагерям были разработаны образовательные программы, чтобы дети в воскресных школах учились творить чудеса. Одна такая программа под названием «Дети, несущие Царство» («Kids
Carrying the Kingdom») рассчитана на возраст 6-11 лет, другая, «Мое
сердце — ведро» («My Heart Is a Bucket»), — на дошкольников. Обе они
подготовлены служением Kids in His Presence — организацией из штата
Калифорния, один из директоров которого, Майк Сет, прежде был руководителем работы с детьми в церкви «Вефиль» в г. Реддинге, штат Калифорния.
Но как в реальности выглядит обучение детей чудотворению? В качестве примера можно взять церковь «Вефиль», детские классы в которой описывают как «комнаты, где практикуются в сверхъестественном»37. Учащиеся разговаривают с ангелами, толкуют сны друг друга и
тренируются воскрешать «мертвых», обматывая друг друга туалетной
бумагой наподобие мумий38.
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Движение уделяет особое внимание не только детям, но и подросткам, юношам и девушкам. Пророки НАР часто говорят о приближающемся «пробуждении» среди молодежи. Например, Майк Бикл основал церковь IHOP, опираясь на пророчества Боба Джонса39, утверждавшего, что
в период с 1975 по 1983 год он получил более сотни откровений о молодежном движении, которое должно появиться в Канзас-Сити, штат Миссури. По словам Джонса, Бог показал ему, что «это будет поколение конца, предопределенное к тому, чтобы унаследовать все. Их дети достигнут
такого уровня Духа, какого им самим не достичь. Их дети и внуки будут
обладать Духом без меры, поскольку это лучшее из всех поколений, когда-либо живших на земле. Они войдут в сверхъестественное так, как никто прежде»40.
С тех пор, как Джонс огласил это пророчество, церковь IHOP превратилась во влиятельную организацию, проекты которой нацелены на молодежь. В IHOP есть круглосуточная, никогда не закрывающаяся «молитвенная комната» и организуются конференции — например, ежегодную
конференцию Onething в Канзас-Сити в декабре 2013 года посетили 25
тысяч человек. Кроме того, при IHOP действует Университет международного дома молитвы, в котором по состоянию на январь 2014 года насчитывалось около 700 студентов-очников.

Подведем итог

Лидеры Новой апостольской реформации добиваются того, чтобы
в христианском мире их движение считали традиционным. Для этого
они взаимодействуют с христианскими СМИ, распространяют учения
НАР через Интернет, наращивают присутствие в учебных заведениях,
налаживают близкие отношения с влиятельными лидерами евангелического движения и делают упор на обучении молодежи.
В следующей главе мы рассмотрим учение НАР о служении апостола.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wagner. Dominion!
International Coalition of Apostles Membership Lists // Talk to Action,
September 3, 2011. URL: www.talk2action.org/story/2011/9/3/9571/00192.
На момент проведения конференции холдинг Charisma Media еще носил
название Strang Communications, а журнал Ministry Today — Ministries Today.
Green, Matt. Leaders Tackle Tough Integrity Issues // Charisma, April 2014.
Orlando Statement // Ministries Today (March/April 2004), p. 63.
Hayford, Jack. A Watershed Moment // Ministry Today, February 29, 2004. URL:
ministrytodaymag.com/155-archives/special-report/8629-a-watershed-moment.

Как создается позитивный имидж		
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

43

Destiny Image Founder Promoted to Glory: The Story of Don Nori Sr. and Destiny
Image Publishing // Destiny Image, April 18, 2018. URL: www.destinyimage.com/
blog/2018/04/18/destiny-image-founder-promoted-to-glory-the-story-of-donnori-sr-and-destiny-image-publishing.
Русский перевод под названием «Тени грядущего: пророческий взгляд на
открывающийся план Божий» вышел в петербургском издательстве «Биб
лейский взгляд» в 2004 году.
Страница на сайте GOD TV уже недоступна. 2 октября 2014 года Рори объявил о своем уходе из проекта в связи с «моральным падением». В 2015 году
супруги развелись. Впоследствии Рори создал компанию The Internationals,
которая занималась производством цифрового контента, а затем начал
вести видеоблог и регулярные программы в интернете.
Там же.
Van Horn, Charisse. IHOP Revival Stirs Controversy, Cult or Genuine Move of God
(Videos) // Examiner.com, April 20, 2011 (статья уже недоступна онлайн).
Эти цифры взяты с веб-сайтов упомянутых организаций.
Страница Elijah Streams в сети Facebook. Новый музыкальный жанр, именуемый «пророческой музыкой» (prophetic music) или «песнями неги»
(«soaking songs»), использует слова и звуки, якобы исходящие прямиком от
небесного престола, вводящие слушателей в экстатическое переживание
присутствия Божьего и приносящие им телесное и эмоциональное исцеление.
McMullen, Carey. Florida Outpouring: Internet Draws Thousands to Lakeland
Revival // The Ledger.com, May 18, 2008. URL: www.theledger.com/story/
news/2008/05/18/florida-outpouring-internet-draws-thousands-to-lakelandrevival/25943786007.
von Buseck, Craig. Revival Breaks Out at Kansas City IHOP: Spread Via Web
// Church Watch, November 25, 2009. URL: www1.cbn.com/ChurchWatch/
archive/2009/11/25/revival-breaks-out-at-kansas-city-ihop-spreads-via-web.
Там же.
Special Message from IHOP-KC // International House of Prayer Northwest,
October 12, 2010.
Влиятельной фигурой в евангелических кругах Вагнер стал в 1979 году,
после выхода в свет его бестселлера Your Spiritual Gifts Can Help Your Church
Grow («Твои духовный дары могут способствовать росту твоей церкви»).
Wagner, C. Peter. The New Apostolic Reformation // Renewal Journal (April 12,
2012). URL: renewaljournal.com/2012/04/12/the-new-apostolic-reformationbyc-peter-wagner. Первоначально эта статья была опубликована в сборнике
Caballeros, Harold; Winger, Mel, eds. Transforming Power of Revival: Prophetic
Strategies into the Twenty-first Century (N.p.: Peniel, 1998).
Wagner, C. Peter. Are Seminaries Making the Grade? // Ministry Today, September
1, 2000. URL: ministrytodaymag.com/leadership/higher-education/536-areseminaries-making-the-grade.
Там же. В 1999 году эта книга была переведена на русский язык и опубликована Украинской евангельской семинарией богословия под названием
«Удивлен голосом Божьим: как Бог говорит сегодня».

44

Как создается позитивный имидж

22. Transform World Vision 2020 // Transform World Newsletter, February 14, 2013.
URL: www.transform-world.net/newsletters/2013/PrayerHost.docx.
23. Там же.
24. Voice of the Apostles 2013: Third Day. URL: voiceoftheapostles2013.sched.com/
artist/thirdday.
25. Francis Chan Speaking at IHOP-KC’s Onething 2013. Видеозапись выложена
на YouTube пользователем BeautyforAshes 613 31 декабря 2013 года. URL:
youtu.be/yMy4hDMOMj4.
26. Страница HIM Annual International Leadership Conference в сети Facebook.
27. URL: fobworshipmin.org/index.php?p=Itinerary&day=2013-08-12. (Следует
заметить, что в расписании конференции на сайте voiceoftheapostles2013.
sched.com имя Хэйфорда не значится).
28. Joyner. Apostolic Ministry, pp. 168-172.
29. Bill Hamon Prophecy. URL: kidsinministry.org/bill-hamon-prophecy.
30. Catherine Brown Prophecy. URL: kidsinministry.org/catherine-brown-prophecy.
31. Joyner, Rick. On Women and Children. URL: kidsinministry.org/rick-joyner. Отрывок взят из книги Joyner, Rick. The Harvest (New Kensington, PA: Whitaker
House, 1997), p. 34.
32. Страница Kids in Ministry International в сети Facebook.
33. What the Prophets Are Saying About Kids. URL: kidsinministry.org/what-theprophets-are-saying-about-kids.
34. What is a PowerClub? URL: kidsinministry.org/what-is-a-powerclub.
35. См. видеозапись на сайте IHOP. URL: www.ihopkc.org/signsandwonders/
36. Там же.
37. Flinchbaugh, C. Hope. Ignite the Fire // Charisma, February 28, 2007. URL:
www.charismamag.com/site-%C2%ADarchives/146-%C2%ADcovers/cover%C2%ADstory/2172.
38. Там же. На сайте церкви «Вефиль» в Реддинге есть видеозапись — детский
пастор Сет Дал описывает сверхъестественные упражнения, которыми
занимаются в воскресной школе. См. раздел Children’s Ministry.
39. Bickle, Mike. Session 2: Great Light, White Horse, Chariot, and Sands of Time //
Prophetic History. Этого текста на сайте больше нет, его заменили новой
редакцией, в которой подробно описываются пророчества Боба Джонса об
IHOP. Отдельные фразы были опущены или изменены, в том числе слова
пророчества, которое мы процитировали. URL: backup.storage.sardius.media/
file/akamaiBackup-ihopkc-103762/IHOP/906/411/20110425_Explosion_of_
Light_the_White_Horse_and_the_Chariots_IPH02.pdf. В прошлом исследователи
уже упрекали IHOP в том, что она редактирует свою «пророческую историю», и говорили, что подобные поступки бросают тень на добросовестность и честность служения Майка Бикла. См., напр., Fawcett, William. Mike
Bickle: The White Horse Prophecy // Beyond Grace, August 24, 2011.
40. Там же.

4. Апостолы НАР:
генералы духовной войны
Война — первейшее дело апостолов. Пророки покорят вас Словом Господа; учителя наставят вас; пасторы помогут вам справиться с проблемами и
страданиями; евангелисты приведут людей к спасению; но именно апостол
объявит врагу войну и поведет Церковь в сражение.
Джон Келли и Пол Коста1

М

ожете себе представить войну без генералов? Как бы это выглядело? Войска бродили бы туда-сюда, бесцельно стреляя. Никто не
отдавал бы им приказы, не разрабатывал бы стратегические планы, не
вел бы полки в сражение. Армия без командования не смогла бы одержать верх над врагом и победить в войне. Однако, если верить лидерам Новой апостольской реформации, Божья армия, церковь, на протяжении последних 1800 лет действовала именно так. Все это время
она вела величайшую духовную войну в истории. Но без апостольского
командования она не сможет ни победить сатану, ни расширить Божье
царство.
В структуре церквей НАР апостолы часто выполняют «генеральские» функции — формулируют стратегию, отдают приказы и планируют сражения. От пророков они получают разведывательные данные,
необходимые для того, чтобы нейтрализовать и обезоружить противника. Кроме того, они располагают богатым арсеналом оружия (знамениями и чудесами), способного оказать действенную поддержку Божьей армии и лишить силы врагов, внушив им ужас и трепет.
В настоящий момент во главе большинства протестантских церквей и служений стоят не апостолы, а пасторы, старейшины или администраторы, то есть простые пехотинцы, не имеющие в своем распоряжении ни новых откровений, ни сверхъестественной огневой мощи. Лишь
после того, как они отойдут в сторону и уступят бразды правления апостолам, церковь станет непобедимой.
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В этой главе мы рассмотрим как умеренную точку зрения на современное служение апостолов, так и радикальные представления Новой
апостольской реформации.

Кто такие апостолы?

Слово «апостол» — часть повседневного христианского лексикона.
Однако разные церкви вкладывают в него разный смысл.
Католики, православные и англикане придерживаются учения об
«апостольском преемстве», в соответствии с которым начальствующие
служители (именуемые епископами) получили власть от первых двенадцати апостолов. Протестантские деноминации отрицают апостольское
преемство и вкладывают в слово «апостол» свой смысл. С одной стороны,
много сторонников есть у идеи о том, что апостолами следует считать
только тех, кого призвал Сам Иисус (главным образом, двенадцать учеников плюс Павел). Им было поручено создать первые христианские общины и организовать составление Нового Завета. Это поручение они верно
исполнили, и в дальнейшем необходимость в служении апостолов отпала.
С другой стороны, многие протестанты причисляют к апостолам великих миссионеров (например, Уильяма Кэри и Хадсона Тэйлора), которые
первыми принесли благую весть в другие страны. Наших современников,
создающих новые церкви, тоже иногда называют апостолами — правда,
не приписывают им той власти, которой обладали первые апостолы.
Собственные представления есть у многих харизматов2 и консервативных пятидесятников, которые соглашаются с пониманием современных
апостолов как миссионеров и основателей церквей и к тому же приписывают им способность подтверждать истинность благой вести чудесными
знамениями. Иначе говоря, некоторые наши современники занимаются тем
же, чем занимались древние апостолы, — проповедуют Евангелие, создают
церкви и творят чудеса. Однако они не обладают той властью, которой были
наделены двенадцать апостолов и Павел, — не руководят церковью. В отличие от приверженцев НАР, консервативные пятидесятники и харизматы
рассматривают современное апостольство не как чин, а лишь как служение
или духовный дар. По их мнению, современные апостолы несут апостольское служение, но не занимают никакого формального положения в церковной иерархии. Называя кого-нибудь «апостолом Уильямом» или «апостолом
Энн», сторонники этой точки зрения вовсе не имеют в виду, что Уильям и
Энн обладают такой же властью, как библейские Петр и Павел.
Наконец, совершенно особняком стоят лидеры Новой апостольской
реформации: они утверждают, что апостолы в наши дни существуют обладают такими же властными полномочиями, как и первые апостолы.
Таким образом, апостолы занимают формальное положение в структуре
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церковного управления и наделены высочайшей властью, которая распространяется на места работы, жилища, города и страны.
Прежде чем приступить к анализу учения Новой апостольской реформации, давайте познакомимся поближе с точкой зрения умеренных
пятидесятников. Сравнение этих двух концепций позволит нам по достоинству оценить своеобразие представлений НАР.

Пятидесятники: современное «служение» апостола

Сравнительно умеренных взглядов придерживаются, например, Ассамблеи Бога (АБ) — самая крупная в мире деноминация пятидесятников, насчитывающая около 65 млн последователей. Руководство этой
церкви не признает существование чина «апостола» в наши дни. По крайней мере в одном официальном документе они называют «учение о том,
что современные апостолы и пророки должны управлять служением
церкви на всех уровнях»3, «неправильным» (букв. deviant) и «спорным»
(букв. problematic). В другой официальной публикации говорится: «Мы
с большой озабоченностью смотрим на тех, кто не верит в конгрегационное руководство церковью и не считает поместные церковные общины
достаточно зрелыми для самоуправления под водительством Писания
и Духа. Подобные лидеры отдают предпочтение более авторитарным
структурам, в которых их слова или указания не могут быть оспорены»4.
В то же время руководство АБ считает, что многие верующие сегодня по-прежнему выполняют «служебные функции» апостолов. Поместные общины АБ вправе признавать тех или иных лидеров «апостолами»
с оговоркой, что их власть не тождественна власти первых «апостолов-основателей»5. Первых апостолов в отличие от нынешних воскресший Господь лично призвал не только для проповеди Евангелия, но и
для выполнения уникальных конкретных поручений в контексте создания церкви — в том числе для руководства написанием Нового Завета6.
В одной из официальных публикаций АБ выделены три группы апостолов, упомянутые в Новом Завете7:
•
•
•

двенадцать учеников (включая Матфия, заменившего Иуду);
двенадцать учеников, Павел и еще некоторое количество верующих (1 Кор. 15:3-8);
другие, в том числе Епафродит (Флп. 2:25) и безымянные «братья», о которых писал Павел (2 Кор. 8:23).

В этом документе говорится, что первые две группы в Писании час
то именуются «апостолами Иисуса Христа». Это и есть апостолы-основатели. Они были наделены властью, что очевидно «даже после бегло-
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го прочтения Нового Завета»8. Анания и Сапфира упали замертво, когда
апостол Петр обличил их в грехе обмана (Деян. 5:1-11). Павел и Петр проявляют апостольскую власть в своих посланиях, обращаясь к церквям,
основанным не ими (Рим. 1:1; 1 Пет. 1:1). В письме коринфянам Павел
требует строго наказать одного из членов общины (1 Кор. 5:1-5). Иначе
говоря, «свидетельства, которые мы находим на всем протяжении Нового Завета, показывают, что их власть в богословских и этических вопросах распространялась на весь мир и в определенном смысле была непререкаемой для всех церквей»9.
Члены третьей группы, в отличие от «апостолов Иисуса Христа», не
были посланы лично Спасителем. Они выполняли различные поручения
от имени поместных общин. Эти «апостолы церквей» не обладали столь
огромной властью, как апостолы-основатели. По мнению Ассамблей
Бога, третья категория апостолов существует до сих пор.
Наши современники, призванные на «апостольское служение», не
выступают в уникальной роли «носителей откровения и власти, которым
поручено основать церковь и написать Новый Завет»10. Они проповедуют Евангелие в местах, еще не охваченных благовестием, и основывают
новые поместные общины. Однако им должны быть присущи определенные признаки апостольства — например, способность творить чудеса силой Святого Духа, чтобы таким образом подкреплять проповедь и
наставление.
Нужда в апостоле возникает повсюду, где церковь Иисуса Христа создается среди людей, не слышавших Евангелия. Как пятидесятники мы ревностно желаем увидеть поколение мужчин
и женщин, которые будут действовать апостольским образом:
будут доносить Евангелие с последующими знамениями в своей стране и за рубежом до людей, которые еще не слышали или
не поняли, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Ин. 3:16)11.

Подытожить точку зрения Ассамблей Бога можно следующим образом: «Мы утверждаем, что в церкви существуют и должны существовать
служения апостольского и пророческого типа, но наделять этим чином
конкретных людей не следует»12.

Точка зрения НАР: современный «чин» апостола

Взгляды Питера Вагнера, одного из самых известных апостолов Новой
апостольской реформации, явно расходятся с представлениями Ассамб
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лей Бога, которые рассуждают о «служениях апостольского типа», но не
признают необходимость апостольского чина в наши дни. По мнению
Вагнера, эта деноминация пытается усидеть на двух стульях. Служение
апостольского типа попросту невозможно в отсутствие апостолов, наделенных соответствующей властью. «Как может существовать служение,
если нет служителя»?13
Вагнер уже немолод и во главе многих созданных или руководимых
им организаций он поставил преемников, однако все еще пользуется
огромным влиянием в кругах НАР, и с его смертью это влияние отнюдь
не исчезнет14. Перу Вагнера принадлежат шесть книг об апостолах. Сам
он был «председательствующим апостолом» (presiding apostle) ICAL
в первые годы ее существования, с 2001-го по 2010-й. Вагнер — ведущий
богослов Новой апостольской реформации. С точки зрения рядовых последователей движения, авторитетность любых публикаций, в которых
излагаются или развиваются идеи НАР, напрямую зависит от того, получили ли они одобрение Вагнера. Конечно, не все лидеры НАР сотрудничают с Вагнером или даже целиком разделяют его взгляды. И все-таки
его сочинения отражают убеждения значительной части проповедников
Новой апостольской реформации. Для того, чтобы понять феномен этого
движения, необходимо понять идеи Вагнера.
В предыдущем разделе мы рассмотрели сравнительно умеренные
представления о современных апостолах на примере Ассамблей Бога. Теперь мы познакомимся с более радикальными представлениями Питера
Вагнера15.
Вагнер не видит убедительных причин думать, будто чин апостола
некогда был упразднен, но признает, что большинство протестантов,
в том числе Ассамблеи Бога, придерживаются иного мнения.
Иисус возглавлял группу из 12 апостолов, поэтому большинство
христиан скажут, что верят в них. Однако апостолов, как правило, считают деятелями минувшей эпохи — наряду с викингами,
римскими легионами, испанскими конкистадорами и американскими переселенцами на телегах с полотняным верхом...
Подобные представления столь распространены отчасти
потому, что именно этому большинство наших церковных лидеров учили в семинариях и библейских школах. Я знаю, я сам был
одним из них. В семинариях, которые я посещал, мысль о существовании современных апостолов никогда не высказывалась
— даже в качестве предположения. Нас учили, что первым 12
апостолам было дано одно-единственное уникальное поручение,
они выполнили его к моменту своей смерти, и на этом все — быстротечная земная жизнь апостолов закончилась. Естественно,
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получая диплом, я был уверен, что по истечении приблизительно первых ста лет церковной истории апостолов не стало16.

Вагнер полагал, что эти стереотипы постепенно уходят в прошлое.
«Да, — писал он, — многие христианские лидеры по-прежнему не верят,
что у нас сегодня есть полноправные апостолы того же уровня, что Петр,
или Павел, или Иоанн, однако критическая масса членов церкви согласна
с тем, что апостолы действительно здесь»17.

Природа и границы апостольской власти

Как полагал Вагнер, руководство консервативных деноминаций (например, Ассамблей Бога) не признает чин апостола потому, что видит
в нем угрозу демократическому стилю управления, принятому в их церквях18. И, конечно, такие опасения справедливы.
Из всех изменений, связанных с началом Новой апостольской
реформации, наиболее радикальным является следующее: признание степени духовной власти, делегированной Святым Духом
конкретным людям [курсив автора]. Прежде церковная власть,
будь то в поместных общинах или в деноминационных структурах, неизменно находилась в руках групп, а не отдельных людей.
Эти группы назывались по-разному: церковными советами, совещаниями, консисториями, пресвитериями, конференциями,
синодами, диаконическими советами, ежегодными съездами,
округами, кабинетами, генеральными советами и много как еще.
За исключением тех лидеров, которые выходили за рамки своих
традиций и основывали совершенно новые движения, все считали, что принятие окончательных решений нельзя доверять отдельным людям.
Однако в церквях, которые считают себя частью Новой апостольской реформации, все обстоит совсем иначе19.

В чем конкретно заключается эта личная власть? В поместной общине НАР всем распоряжается старший пастор. К нему относятся как к руководителю, а не как к сотруднику церкви, и в вопросах приема на работу и распределения бюджета последнее всегда остается слово за ним20.
Старший пастор (это может быть и женщина) не подотчетен старейшинам общины; наоборот, старейшины помогают ему и его поддерживают.
Подобное восприятие пастора как «начальника церкви» принципиально
отличается от ситуации во многих традиционных церквях, где пастор —
прежде всего работник, получающий зарплату.
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На уровне апостольского сообщества, объединяющего некоторое
количество поместных церквей, власть принадлежит апостолу. Преимущество такой организации — «безболезненное управление церковью»,
говорит Вагнер21.
Нежелание наделять современных апостолов столь большой властью, по словам Вагнера, — вовсе не причина отказываться от подобной формы управления. Без постоянного апостольского надзора церковь не способна осуществить свою миссию. Вагнер пишет: «Когда мы
это делаем [подчиняемся апостолам], руководство [церкви] сможет получить мощное излияние Святого Духа на наши города, что повлечет
за собой преобразование общества во всемирных масштабах»22. Иначе
говоря, без власти современных апостолов церковь не может выполнить данное ей поручение — изменить общество и расширить границы
Божьего царства.
Но какие конкретно полномочия даны апостолам? Ответ можно найти в определении апостола, предложенном Вагнером и взятом на вооружение ICAL23.
Апостол — это христианский лидер, которого Бог наделил дарами, обучил, призвал и послал, дав ему власть осуществлять
принципиальное управление церковью в определенной сфере служения, для чего он должен слышать то, что Дух говорит церквям,
и соответствующим образом приводить все в порядок с целью
расширения границ царства Божьего [курсив наш]24.

Итак, апостолам дана «власть осуществлять принципиальное управление церковью». Что это значит? Обратите внимание на еще одну фразу
в определении Вагнера:
Апостол — это христианский лидер, которого Бог наделил дарами, обучил, призвал и послал, дав ему власть осуществлять принципиальное управление церковью в определенной сфере служения, для чего он должен слышать то, что Дух говорит церквям,
и соответствующим образом приводить все в порядок с целью
расширения границ царства Божьего [курсив наш].

Таким образом, для того, чтобы «осуществлять принципиальное
управление церковью», апостолы НАР прежде всего должны «слышать
то, что Дух говорит церквям». Иначе говоря, они получают новые откровения от Бога. Зачастую лидеры НАР называют подобные откровения
«новыми истинами» или «истинами для нашего времени». По словам
Вагнера, получать их могут исключительно апостолы и пророки:
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Слышать голос Святого Духа может и должен каждый верующий,
но только апостолы при надлежащем участии пророков слышат
то, что Дух говорит церквям. Родители слышат то, что Дух говорит их семьям. Предприниматели слышат то, что Дух говорит их
предприятиям. Учителя слышат то, что Дух говорит их ученикам.
Пасторы слышат то, что Дух говорит их поместным общинам. Но
именно апостолы и пророки слышат то, что Дух говорит сразу
многим церквям25.

Откровения апостолы получают либо непосредственно от Бога,
либо через пророков. Одни получают откровения, адресованные только их собственным апостольским сообществам. Другие (Вагнер называет их «широкополосными апостолами» [broadband apostles]) — всему
Телу Христову26. К числу откровений, предназначенных для всей вселенской церкви, относятся ключевые учения Новой апостольской реформации — например, откровение о том, что Бог восстановит служение апостолов и пророков27, или о том, что преобразование общества
— «одна из самых приоритетных задач, которые Бог сегодня ставит
перед Своим народом»28. Получив новое откровение, апостолы должны
«соответствующим образом привести все в порядок». Это означает, что
апостолы должны применить услышанное на практике в подвластных
им церквях и служениях. Вагнер предлагает и другое, более лаконичное
описание роли апостолов: «Апостолы принимают Слово Господа от пророков (и сами тоже, конечно, слышат слова, исходящие непосредственно от Бога), потом рассуждают о нем, потом истолковывают его, потом
формулируют стратегию действий и, наконец, берут на себя руководство его применением»29.
В церкви существует вертикаль власти. Апостолы, хотя их служение
и было восстановлено совсем недавно, находятся на самом верху. Пророки, пасторы, евангелисты и все остальные им подчиняются. Пророки
сообщают апостолам новые откровения, а потом отходят в сторону, позволяя тем истолковать и применить услышанное30. Пасторы, осуществ
ляющие руководство поместными церквями, подчиняются власти апостола, когда добровольно присоединяются к апостольскому сообществу.
Когда пастор подчиняется апостолу, все прихожане его общины автоматически оказываются под «духовным покровительством» (или «покровом») этого апостола. Пасторы должны подчиняться апостолам потому,
что не располагают всем необходимым для расширения границ Божьего
царства. «Пасторы отвечают за то, чтобы заботиться о пастве, окормлять
и утешать ее. Очень мало кто из пасторов обладает дарами и чертами
характера, необходимыми для того, чтобы мобилизовать армию для вой
ны. У апостолов же все это есть»31.
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Присоединившись к апостольскому сообществу, пастор соглашается
подчиняться власти апостола, который возглавляет организацию32. Кроме того, пастор соглашается с тем, что его поместная община будет поддерживать сообщество деньгами. Например, HIM рекомендует ежемесячно жертвовать 5-10% совокупного дохода33.
Апостол, возглавляющий сообщество, в свою очередь принимает на
себя духовную власть над пастором. Пастор присоединяется к организации добровольно и может в любой момент выйти. Однако, по словам
Вагнера, случается такое редко. «Почему? Потому, что апостольски мыслящие пасторы чувствуют, что апостол придает дополнительную ценность их жизни и служению. Они убеждены, что не смогли бы полностью
реализовать свое предназначение, если бы служили Богу вне духовного
покровительства апостола»34.
Но есть и более серьезная причина. Неподчинение апостолу НАР расценивается как непокорность Богу. Пророк-апостол Билл Хэмон пишет:
«Человеку практически невозможно смириться перед Богом, не смирившись в подчинении представителям Христа, которых Он направил
в Свою церковь, и во взаимоотношениях с ними»35.
Если апостолы находятся на вершине вертикали церковного управления, что помешает им злоупотребить своей властью? Кому они подотчетны? Вагнер признает, что вопрос подотчетности апостолов непрост.
Один из способов его решения — создание апостольских сообществ
(напр., ICAL), в рамках которых несколько апостолов добровольно подчиняются власти «начальствующего апостола»36. Однако «остается нерешенным вопрос о том, кому подотчетен начальствующий апостол»37.
Вагнер надеется на то, что начальствующие апостолы будут взаимно
подотчетны друг другу. Но все это остается на уровне эксперимента. Как
выразился сам Вагнер, «по этому вопросу присяжные еще совещаются»38.

Источник апостольской власти

Откуда у апостолов власть? По словам Вагнера, от Самого Бога. Он
избирает их и наделяет «духовным даром» апостольства. Этот дар, как и
любой другой, незаслужен и дается по благодати. Чин апостола — другое
дело. Его надо заслужить39.
Своего положения (общественного признания своего апостольства)
апостолы достигают прежде всего демонстрацией соответствующего духовного дара. Кроме того, они должны проявить выдающиеся личные качества
— в особенности святость и смирение40. Истинному апостолу незачем присваивать себе титул — окружающие непременно оценят его дар и признают
его апостольство. Нередко это признание принимает вид обряда, совершаемого другими апостолами или пророками. Например, в 1999 году участни-
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ки «Нового апостольского круглого стола» («New Apostolic Roundtable») —
в числе которых были Чак Пирс и Билл Хэмон — после молитв и пророчеств
помазали маслом Питера Вагнера и поставили его в апостолы41.
Человек, поставленный в апостолы, может пользоваться этим титулом. По мнению Вагнера, это необходимо делать для того, чтобы исполнить поручение, но другие лидеры НАР думают иначе42.
Если апостолы обязаны демонстрировать свой дар, то окружающие
обязаны этот дар признавать. А поскольку власть апостола исходит от Самого Бога, нежелание ее признать — очень серьезная проблема. Вагнер
пишет: «Позвольте мне сделать довольно серьезное заявление: поскольку
коринфские верующие не признавали, что Господь сделал Павла апостолом,
они находились вне воли Бога! Их положение было очень опасным!»43
По его словам, для того, чтобы отыскать апостолов в своем городе, христиане должны обратить внимание на три наиболее вероятных
«рыбных места»44:
•

•
•

работающие апостолы (workplace apostles): влиятельные и энергичные люди, занятые в таких значимых сферах общественной
жизни, как муниципальное управление, предпринимательство,
образование, СМИ и искусство;
пасторы: лидеры быстро растущих общин, мегацерквей;
руководители околоцерковных организаций: лидеры успешных
служений — в особенности тех, что нацелены на преобразование
общества.

Разыскав апостолов в своей местности, христиане должны им подчиниться. Вагнер пишет: «Народ Божий должен ободрять их, при необходимости ставить их на служение и с благодарностью покоряться власти
апостола или апостолов, поставленных надзирать за той территорией,
на которой мы находимся»45.

Разновидности апостолов

По мнению Питера Вагнера, существуют три основные категории
апостолов46:
•

•

вертикальные апостолы (vertical apostles): возглавляют организации (например, апостольские сообщества) и предоставляют их
участникам «духовное покровительство» (душепопечение и исправление);
горизонтальные апостолы (horizontal apostles): возглавляют одноуровневые группы (например, всех пасторов в городе или всех
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апостолов в стране), направляя их совместные усилия на достижение конкретных целей;
работающие апостолы (workplace apostles): осуществляют руководство христианами, трудящимися в различных сферах общественной жизни (например, в сфере недвижимости, государственных структурах, здравоохранении или средствах массовой
информации).

Из трех перечисленных групп именно «работающие апостолы» в настоящий момент находятся в центре внимания. Лидеры НАР ищут возможности употребить влияние, которым такие люди пользуются в различных общественных институтах47, для расширения границ Божьего
царства.
В категории «вертикальных» и апостолов Вагнер выделяет еще четыре подкатегории48:
•

•

•

•

Церковные апостолы (ecclesiastical apostles): возглавляют апостольские сообщества церквей и околоцерковных служений
— например, Че Ан (служение Harvest International Ministry в
г. Пасадине, штат Калифорния), Билл Хэмон (служение Christian
International Ministries в г. Санта-Роза-Бич, штат Флорида) и Наоми Дауди (организация Global Leadership Network в Сингапуре).
Члены апостольских команд (apostolic team members): входят
в состав группы лидеров, помогающих апостолу управлять служением. Это могут быть апостолы, которые трудятся под началом церковного апостола. Наличие «апостольской команды»
способствует увеличению размеров сообщества, поскольку один
апостол не в состоянии присматривать за сотнями и тысячами
общин, в то время как непосредственное руководство принципиально важно для благополучия организации49. Например, HIM
— апостольское сообщество из 200 с лишним тысяч общин —
возглавляет «председательствующий апостол» Че Ан, но ему помогает «апостольская команда», в которую входят апостолы Сэм
и Линда Кастер, Брайан и Кэндас Симмонс, Чарльз и Энн Сток,
Марк и Энн Таббс а также Лэнс и Аннабелль Воллнау.
Функциональные апостолы (functional apostles): руководят отдельными людьми и коллективами, подвизающимися в некоей
специализированной области служения — например, Джейн Хэнсен (женская организация Aglow International в г. Эдмондсе, штат
Вашингтон).
Приходские апостолы (congregational apostles): возглавляют
крупные церкви — например, пасторы мегацерквей.
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«Горизонтальные» апостолы делятся на следующие подкатегории:
•

•

•

•

Апостолы-организаторы (convening apostles): созывают конференции равных по уровню лидеров, подвизающихся в конкретной сфере служения. Вагнер был апостолом-организатором для
нескольких групп, в т. ч. ICAL, ACPE и Международного сообщества служений освобождения.
Апостолы-посланники (ambassadorial apostles): разъездные служители, организующие апостольские движения в различных
странах и регионах мира. Для этого они созывают региональные
апостольские конференции или помогают местным апостолам
создать собственные сообщества. До того, как Джон Келли стал
«апостолом-организатором» ICAL, он выполнял в этой коалиции
роль «апостола-посланника».
Апостолы-вдохновители (mobilizing apostles): мобилизуют христиан для участия в конкретном проекте или решении определенной задачи. Например, Синди Джейкобс призывает христиан
к молитве и духовной войне с целью вернуть США к «библейским
истокам».
Территориальные апостолы (territorial apostles): возглавляют
служение в определенном географическом регионе — городе,
штате или стране. Например, Джон Бенефил считается территориальным апостолом североамериканского штата Оклахомы,
а Дуг Стрингер — г. Хьюстона, штат Техас.

Однако Вагнер отмечает, что апостолов трудно поместить в четко
очерченные рамки, и что многие апостолы наделены несколькими дарами. Сам Вагнер, например, считал себя «апостолом-учителем»50, а Билл
Хэмон называет себя «пророком-апостолом»51.

Подведем итог

Современные протестанты вкладывают в слово «апостол» разный
смысл. Одни считают, что апостольское служение в любом его понимании прекратилось после того, как была создана церковь. Другие полагают, что апостолы существуют и сегодня — но лишь как миссионеры и
основатели новых церквей. С точки зрения пятидесятников, апостолы —
это миссионеры и основатели новых церквей, которые также творят чудеса и знамения в подтверждение истинности своей проповеди. Лидеры
же НАР убеждены, что апостолы — не просто миссионеры и основатели
церквей, наделенные чудесными дарами, а люди, занимающие определенное место в структуре управления церковью, и их власть простирает-
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ся на места, где люди живут и работают, на города и целые страны. В следующей главе мы предметно поговорим об апостолах НАР.

Примечания
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kelly, John; Costa, Paul. End-Time Warriors (Hinesville, GA: Palm Tree Publications,
2006)
Обратите внимание: в данном случае «харизматами» мы называем всех, кто
не принадлежит к традиционным пятидесятническим деноминациям, но
придает особое значение сверхъестественным дарам Святого Духа: говорению на иных языках, пророчеству и чудотворению. Подобные люди есть и в
исторических христианских конфессиях, и в независимых харизматических
церквях. Таким образом, мы объединили «харизматов» и «неохаризматов»
(см. сноску 10 в главе 2).
End-Time Revival—Spirit-Led and Spirit-Controlled: A Response Paper to Resolution
16 (General Presbytery of the Assemblies of God, August 11, 2000), p. 2. URL:
churchwatchcentral.files.wordpress.com/2017/11/aog-2220_pp_endtime_
revival.pdf.
Apostles and Prophets (General Presbytery of the Assemblies of God, August 6,
2001), p. 11. URL: ag.org/Beliefs/Position-Papers/Apostles-and-Prophets.
Там же, p. 10.
Там же.
Там же.
Там же, p. 6.
Там же.
Там же, p. 10.
Там же.
End-Time Revival, p. 3.
Wagner. Apostles Today, p. 64.
15 августа 2010 года Питеру Вагнеру исполнилось 80 лет. Он передал
руководство Вагнеровским институтом лидерства Че Ану. Чака Пирса он
поставил во главе организации Global Harvest Ministries (которую тот переименовал в Global Spheres), сохранив за собой пост вице-президента и «апостола-посланника». Своим преемником на посту «председательствующего
апостола» (ныне именуемого «апостолом-организатором») ICAL он избрал
Джона Келли.
Здесь мы опирались исключительно на книгу Питера Вагнера Apostles
Today. Если верить мемуарам Вагнера, это шестая и последняя его книга об
апостольском служении. См. Wagner. Wrestling with Alligators, Prophets, and
Theologians, p. 301.
Wagner. Apostles Today, p. 6.
Wagner. Dominion! p. 26.
Wagner. Changing Church, p. 31.
Wagner, C. Peter. Church in the Workplace: How God’s People Can Transform Society
(Ventura, CA: Regal Books, 2006), p. 25.
Wagner. Wrestling with Alligators, Prophets, and Theologians, p. 207.
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21. Wagner. Dominion! p. 34.
22. Wagner. Apostles Today, p. 134.
23. International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL) под руководством Вагнера
приняла определение, почти тождественное его собственному. В последнее
время на веб-сайте коалиции можно найти сразу два определения понятия «апостол» — вагнеровское и еще одно, озаглавленное «Определение
апостола, принятое ICAL», в котором есть несколько отличий от первого.
Текст определения ICAL выглядит так: «Под „апостолом“ Международная
коалиция апостольских лидеров понимает христианского лидера, которого
Бог наделил дарами, обучил, призвал и послал, дав ему власть осуществлять принципиальное управление церковью или деловым предприятием
в определенной сфере, для чего он должен слышать то, что говорит Дух, и
соответствующим образом приводить все в порядок, чтобы способствовать
росту и возмужанию конкретной группы или совокупности групп (церквей
или деловых предприятий)» (URL: www.icaleaders.com/about-ical).
24. Wagner. Dominion! p. 31.
25. Wagner. Apostles Today, p. 81.
26. Wagner. Dominion! pp. 36-37.
27. В биографии Билла Хэмона сказано, что в 1983 году он получил откровение:
однажды Бог призовет великое множество пророков, чтобы через них возродить в церкви служение пророков и апостолов. См. Dr. Bill Hamon’s Story.
URL: christianinternational.com/bill-hamons-story.
28. Wagner. Dominion! p. 37.
29. Там же, p. 27.
30. Там же.
31. Там же, p. 123.
32. Wagner, C. Peter. Churchquake! How the New Apostolic Reformation is Shaking Up
the Church as We Know It (Ventura, CA: Regal Books, 1999), pp. 99, 122; Wagner.
Changing Church, p. 35.
33. Сейчас на сайте HIM конкретных указаний о размере и периодичности пожертвований нет.
34. Wagner. Changing Church, p. 36.
35. Hamon, Bill. Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God: God’s End-Time Plans
for His Church and Planet Earth (Santa Rosa Beach, FL: Destiny Image Publishers,
1997), p. 153.
36. Wagner. Churchquake! p. 123.
37. Там же.
38. Там же.
39. Wagner. Apostles Today, pp., 25-26.
40. Там же, pp. 35-45.
41. Wagner. Wrestling with Alligators, Prophets, and Theologians, p. 210.
42. Wagner. Apostles Today, pp. 59-70. В 2013 году «Апостольский совет» организации International Coalition of Apostles (ICA) единодушно проголосовал
за ее переименование в International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL),
объяснив свое решение тем, что «мы делаем акцент не на титулах, мы
делаем акцент на функции». См. См. House of Ariel Gate Newsletter, November
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

16, 2013. URL: arielgate.com/html/wp-content/uploads/2021/07/ArielGateNovember2013.pdf.
Wagner. Apostles Today, p. 25 (курсив автора).
Там же, pp. 134-136.
Там же, p. 134.
Там же, pp. 85-101.
Там же, pp. 103-117.
Там же, pp. 90-100.
Там же, p. 92.
Там же, p. 100.
Там же.
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5. Апостолы НАР:
их функции и власть
Мы очень рады тому, что Бог возглавляет великое движение с целью объединить апостольских лидеров всего мира! В настоящий момент… ICAL представляет собой самое крупное из всех известных христианских сообществ
рукоположенных Богом и признанных людьми апостолов в мире.
Джон Келли

Ч

ем конкретно занимаются апостолы НАР? Есть ли пределы у их власти? Какими логическими или библейскими аргументами оправдано их существование? Давайте поищем ответы на эти вопросы.

Функции апостолов НАР

Вот список дел, которые, по словам Питера Вагнера1, должен делать
любой апостол:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

получать откровения (непосредственно от Бога или через пророков);
давать церкви новое видение (на основании полученного откровения);
руководить внутренней жизнью церкви;
«производить на свет» новые служения;
вести церковь в духовные сражения;
учить;
наделять других Божьими благословениями (в т. ч. духовными дарами2);
инициировать и осуществлять проекты с помощью стратегического планирования и фандрайзинга;
доводить задуманное до желаемого результата;
обеспечивать других всем, что нужно для служения;
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•
•

посылать людей, имеющих нужные способности, выполнять возложенные на них обязанности по расширению границ царства Божьего;
взращивать будущих лидеров.

А вот список того, что присуще многим, но не всем апостолам3. Они
должны:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

своими глазами увидеть Иисуса;
творить сверхъестественные дела (знамения и чудеса);
разоблачать ереси;
основывать новые церкви;
назначать пасторов поместных общин и руководить ими;
улаживать внутрицерковные споры;
подвергать людей церковным наказаниям вплоть до отлучения;
предоставлять другим лидерам «духовное покровительство» (наставление и исправление);
переносить физические гонения;
привлекать и распределять среди церквей своего сообщества денежные средства;
преодолевать культурные границы;
часто поститься4;
отнимать у противника территорию и присоединять ее к царству
Божьему5;
изгонять бесов;
разрушать колдовские проклятия6.

Границы апостольской власти

Апостолы наделены необычайной властью, однако их полномочия
не беспредельны. Давайте рассмотрим пять основных ограничений.
Во-первых, апостолы пользуются своей властью лишь в определенной сфере. Никто из них не возглавляет всю церковь Христову. Именно
в этом лидеры НАР видят разницу между властью своих апостолов и
властью римского папы7. Они категорически отвергают авторитет понтифика и считают папство небиблейским явлением. Бог наделяет апостолов ограниченной сферой влияния. В пределах установленных свыше
границ их власть очень велика. Однако вне этих границ они имеют не
больше полномочий, чем любой другой член Тела Христова8.
Кроме того, «территориальные апостолы» (territorial apostles) не обладают исключительными привилегиями. В одном городе одновременно могут служить несколько апостолов. В таком случае каждый из них
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возглавляет какое-то направление христианской деятельности в городе.
Например, один служит в негритянской общине, другой — в испаноязычной, третий — в среде белых. Кому-то из апостолов может быть поручена работа в определенной части города (например, в северных или южных районах) или среди молодежи. «Работающие апостолы» (workplace
apostles) могут подвизаться в сфере недвижимости, или прессы, или образования9.
По мнению Вагнера, все это не означает, что современные апостолы
в чем-то уступают древним. По его мнению, даже величайшие апостолы
Нового Завета не обладали безграничными полномочиями, и их власть
не распространялась на всю церковь Христову. Например, апостолу Павлу были вверены определенные регионы: Коринф, Ефес, Филиппы, Галатия. Однако ни Александрия, ни Иерусалим, ни Рим ему не подчинялись10
— эти города были вотчиной других апостолов.
Во-вторых, по словам апостола-организатора ICAL Джона Келли, апостолам не следует вмешиваться в дела поместных церквей, принадлежащих к их сообществу. Келли признает, что не все лидеры НАР с этим
согласны, но полагает, что апостолу подвластны пастыри, а не их паства.
Прямое вмешательство в дела поместной общины возможно лишь в том
случае, если пастор ведет себя безнравственно или проповедует ересь11.
Такая позиция согласуется с точкой зрения HIM — одного из крупнейших
апостольских сообществ, — на веб-сайте которого сказано, что организация «не станет посягать на автономию какой-либо поместной общины»12.
В-третьих, апостолы слышат голос Божий, но, в основном, не так
отчетливо и не так регулярно, как пророки. Получая откровения, они
должны сотрудничать с пророками. Вагнер пишет: «Как апостол я не хотел бы сделать ни единого шага, не согласовав его надлежащим образом
с пророками»13. В обычной жизни апостолы и пророки нередко служат
«в связке» — например, Вагнер трудился рука об руку с пророком Чаком
Пирсом.
В-четвертых, современные апостолы не могут что-либо добавлять
к канону Писания. В этом вопросе большинство лидеров НАР, похоже, единодушны. Они признают уникальность авторитета первых двенадцати
апостолов, написавших Новый Завет. Однако современные апостолы могут получать откровения, дополняющие Библию, при условии, что эти
откровения ей не противоречат. Вагнер пишет: «Единственное и главное
правило, которому подчиняются любые новые откровения от Бога, —
они не могут противоречить тому, что уже написано в Библии. Но могут
ее дополнять»14. Тем не менее, откровения современных апостолов имеют большой вес. Вагнер пишет: «Хотя последующие апостолы — например, те, кого сегодня признают апостолами, — никогда не напишут Свя-
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щенного Писания, церкви все-таки должны очень серьезно относиться
ко всему, что эти люди слышат от Бога»15.
В-пятых, некоторые лидеры НАР говорят, что современные апостолы не могут претендовать на «уникальное влияние», присущее первым
двенадцати апостолам Христовым, которые были очевидцами Его воскресения и вознесения, и которых Господь лично обучил16. Пастор Дэвид
Каннистрачи пишет: «Они трудились и жили бок о бок с Иисусом, по
этому из всего сонма апостольского они всегда будут выделяться своей
значимостью, а в Царстве займут особое положение, которого другие новозаветные апостолы не достигнут» (см. Мф. 19:28; Отк. 21:14).
Несмотря на эти реверансы в сторону Двенадцати, лидеры НАР зачастую говорят, что нынешние апостолы должны равняться на авторитет и
полномочия своих древних предшественников. Таким образом, «влияние»,
о котором идет речь, связано не столько со властью, сколько с уважением.
Единственное серьезное ограничение заключается в том, что современные апостолы не вправе дополнять Писание. С другой стороны, новые откровения в глазах лидеров НАР — как бы они сами ни уверяли в обратном
— ни в чем не уступают Библии. К этому вопросу мы еще вернемся.
Кроме того, лидеры НАР в отличие от традиционных протестантов
обычно не считают Павла равным двенадцати первым апостолам.

Логические и библейские аргументы НАР

Один из доводов Вагнера в пользу необходимости современных апостолов носит прагматический характер. По его словам, церкви, возглавляемые апостолами, в любом регионе мира растут быстрее других. Как
эксперт в области принципов церковного роста Вагнер считает количественный рост несомненным признаком Божьего благословения17.
Напротив, «старые» американские конфессии — методисты, лютеране, англикане и пресвитериане (но не баптисты), — начиная с 1960-х
и 1970-х годов, теряют прихожан18. Даже пятидесятнические деноминации, которые с 1950-х до начала 1990-х занимали верхние строчки рейтингов, практически перестали расти19.
Об открытой им корреляции между апостольским лидерством и
скоростью роста церквей Вагнер в 1999 году написал в своей книге
Churchquake: «В 1993 году закономерность божественного благословения… стала для меня очевидной. Именно тогда я и взялся за свои исследования… пытаясь выявить и описать ярко выраженные характеристики движения, которое назвал Новой апостольской реформацией»20.
Вагнер признает, что темпы роста не оправдывают существование
Новой апостольской реформации, если ее учение не основано на Писании. На какие же библейские тексты ссылаются лидеры НАР в под-
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тверждение необходимости апостольства в наши дни? По существу, речь
идет о трех отрывках. Иногда упоминаются и другие, но именно эти три
Вагнер считает ключевыми21.

Ефесянам 4:11

Чаще всего, настаивая на необходимости служения апостолов и пророков для сегодняшней церкви, лидеры НАР ссылаются на слова Павла:
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями...

Согласно толкованию НАР, Иисус при вознесении учредил в церкви
пять неизменных уровней руководства: апостол, пророк, евангелист,
пастор и учитель. Именно их сегодня принято называть «пятикратным
служением» (fivefold ministry) и «дарами вознесения» (ascension gifts).
Протестанты, как правило, считают, что первые две группы служителей (апостолы и пророки) заложили основание церкви, после чего необходимость в них исчезла22. Остальные же три группы существуют до
сих пор. Такого мнения придерживаются современные богословы-цессационисты23. По словам Джона Мак-Артура, стих Ефесянам 4:11 следует
толковать с учетом Ефесянам 2:20, где Павел утверждает, что апостолы и
пророки «существовали лишь в период созидания церкви»24.
Лидеры НАР, напротив, полагают, что нет никаких убедительных причин отрицать существование двух из пяти служений в наши дни. Они часто сравнивают нынешнюю церковь с рукой без двух пальцев. Иначе говоря, влияние христианства сегодня ограничено потому, что мы не уделяли
достаточного внимания всем пяти служениям. Но если большинство христиан признает существование всех пяти даров в наши дни, церковь вновь
станет сильной рукой Божьей, раздвигающей границы Его царства.
Вагнер убежден, что слово «доколе» в Ефесянам 4:13 указывает на
неизменность всех пяти служений25:
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых,
на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова...

Иначе говоря, ни одно из них не должно прекращаться, «доколе все
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного,
в меру полного возраста Христова». Они должны существовать, пока цер-
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ковь не достигнет зрелости. Вагнер пишет: «Кто в здравом уме станет
утверждать, что мы уже ее достигли? Единственный разумный вывод —
нам по-прежнему нужны все пять служений»26.
При этом лидеры НАР — не единственные, кто оспаривает традиционное толкование Ефесянам 4:11. Клинтон Арнольд, профессор Нового
Завета и декан Талботской богословской школы, отмечает, что текст не
дает нам никаких оснований отделять первые два дара (апостола и пророка) от трех остальных (евангелиста, пастора и учителя). Если в Ефесянам 2:20 Павел «оглядывается на начало церковной истории», то в стихе
4:11 он рассуждает о «действующей и постоянной структуре» церкви. Далее Арнольд пишет: «Христос продолжает даровать церкви этих лидеров,
чтобы назидать отдельных членов и помогать им достичь зрелости»27.
Однако, в отличие от Вагнера, Арнольд не считает, что современные апостолы наделены такими же полномочиями, как Двенадцать или Павел28.
Ефесянам 2:20

...Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем...

Если на основании Ефесянам 4:11 Вагнер полагает, что для созидания церкви всегда будут нужны апостолы и пророки, то из Ефесянам 2:20
он делает вывод, что люди, наделенные этими дарами, должны занимать
руководящие посты: «Назидание святых — это одно, но некоторые скажут, что оно не обязательно предполагает руководство. Совершенно верно, поэтому давайте вернемся на пару глав назад, к Ефесянам 2:20, где
Павел описывает церковь как „домостроительство Божье“... Как сказано
в Писании, вознесясь и послав Святого Духа, Он препоручил технические
нюансы созидания церкви руководству апостолов и пророков»29. Таким
образом, Вагнер считает, что на апостолов и пророков возложена задача
созидания церкви. А для осуществления этой задачи, как он, по всей видимости, полагает, необходимо занимать руководящий пост.
Традиционно протестанты считали, что в Ефесянам 2:20 говорится
о ветхозаветных пророках и новозаветных апостолах30. В таком случае
апостол Павел имеет в виду, что пророки Ветхого Завета и апостолы
Нового (т. е. библейские авторы, писавшие под водительством Святого
Духа) заложили богословский фундамент церкви. Однако сегодня протестантские толкователи едва ли не единодушны во мнении, что речь
здесь идет об апостолах и пророках I века нашей эры, которые совместно
организовывали первые христианские общины31. Что немаловажно, им
также было поручено составление книг Нового Завета, то есть формирование богословских основ церкви.
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Иначе говоря, как полагают сторонники обоих толкований, основной
вклад апостолов и пророков заключался в том, что они писали богодухновенные книги и возвещали церкви откровения, пока не был написан
Новый Завет. Но в таком случае закрытие библейского канона означало
конец апостольского служения и новых откровений. Никто из толкователей не считает, что из Ефесянам 2:20 можно сделать вывод о вечной и
неизменной роли апостолов и пророков как руководителей церкви.
1 Коринфянам 12:28

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.

По мнению Вагнера, из этого текста следует, что апостолы сегодня
занимают «первое» место в «порядке чинопоследования» руководства
церкви (а пророки, соответственно, «второе»)32. Но исторические протестантские церкви никогда не понимали важность служения апостолов,
поэтому на верхнем уровне управления церковью по недоразумению
оказались учителя (пасторы).
Множеством протестантских деноминаций в последние 500 лет
руководили, по большей части, не апостолы и пророки, а учителя
и администраторы. Поразительно, что мы сумели евангелизировать такую большую часть мира, хотя в последние два столетия
руководство церковью осуществлялось вопреки тому, что сказано в 1 Коринфянам 12:28! Только представьте себе, что произойдет сегодня, когда правильный порядок церковного управления
восстанавливается33.

Многие толкователи, принадлежащие к разным протестантским деноминациям, соглашаются с тем, что Павел называет апостолов первыми
(а пророков вторыми) поскольку они занимают более высокое положение или играют более важную роль по сравнению с другими34. Однако некоторые из этих толкователей также считают, что служение апостолов и
пророков в ранней церкви — пусть даже они были наделены наивысшей
властью — носило временный характер, и отрицают, что Павел говорит о
каких-то неизменных и вечных уровнях церковного руководства.
Остальные полагают, что служение апостолов и пророков, упомянутых в 1 Коринфянам 12:28, не было временным. По их мнению, речь
идет о более широкой группе людей, которая существовала не только
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в древности. Однако, согласно этой же точке зрения, апостолы и пророки упомянуты «первыми» и «вторыми» не потому, что они находились
на верхних уровнях церковной иерархии, а по причине важности данного им поручения: проповедовать Евангелие и основывать поместные
церкви.

Подведем итог

У апостолов НАР есть ряд обязанностей, которые включают в себя
получение откровений от Бога, формирование на основании этих откровений нового видения для церкви, а также руководство церковью.
Их полномочия обширны, но кое в чем ограничены — их власть распространяется на определенную область, они должны сотрудничать с пророками, и они не могут дополнять Писание новыми книгами. Ключевые
тексты, на которые опирается учение о существовании апостолов в наши
дни, — это Ефесянам 4:11, Ефесянам 2:20 и 1 Коринфянам 12:28.
В следующей главе мы рассмотрим библейское учение о самых известных апостолах — о Двенадцати и о Павле.

Примечания
1.
2.
3.

4.

Wagner. Apostles Today, pp. 28-34, 146-147.
Вагнер описывает передачу благословений как наделение духовными дарами, см. Wagner, C. Peter. Spheres of Authority: Apostles in Today’s Church (Colorado
Springs, CO: Wagner Publications, 2002), p. 32.
Wagner. Apostles Today, pp. 30-33, 147. В этой книге есть два списка дел,
которыми занимаются «многие» апостолы. Они несколько отличаются друг
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встреча с Иисусом — неотъемлемый признак любого настоящего апостола
(см. Joyner. The Apostolic Ministry, p. 78). А Билл Хэмон уверен, что все настоящие апостолы должны творить чудеса и знамения (см. Hamon. Apostles,
Prophets, and the Coming Moves of God, pp. 32-34).
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отмечает лишь, что апостол Павел часто постился, и не к месту ссылается на 2 Коринфянам 11:27 (см. Wagner. Apostles Today, p. 33). Почему «не к
месту»? В этом стихе Павел не пишет, что он постился целенаправленно
и осознанно. Скорее, у него просто не было еды. Если читать его слова в
контексте, становится понятно, что от еды апостол не отказывался, и голод
был одним из перенесенных им испытаний, список которых начинается в
стихе 23 и включает в себя недостаток сна, отсутствие крова над головой,
кораблекрушения и побои. Вагнер с таким же успехом (и столь же ошибочно) мог бы назвать признаком апостольства пережитое кораблекрушение!
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Вагнер не объясняет, что это подразумевает, и как это осуществить на практике.
Описывая эту функцию апостола, Вагнер ограничивается следующим комментарием: «Павел изгнал духа прорицания (колдовства) в Филиппах (см.
Деян. 16:16-18) и прямо противостал оккультисту и волхву Елиме на Кипре
(см. Деян. 13:8-11)» (Wagner. Apostles Today, p. 33).
Апостолы НАР совершенно не похожи на римокатоликов, которые настаивают на апостольском преемстве. См. Cannistraci. Apostles and the Emerging
Apostolic Movement, p. 29. Каннистрачи дает понять, что «апостольское преемство» ничем не оправдано, поскольку это учение «опирается в большей
степени на внебиблейское церковное предание, нежели на ясное толкование Писания».
Wagner. Apostles Today, p. 76.
Там же, pp. 99, 132-133.
Там же, p. 75.
Kelly; Costa. End Time Warriors, p. 114.
Цитируется текст со старой, уже недоступной версии веб-сайта HIM.
Wagner. Wrestling with Alligators, Prophets, and Theologians, p. 216.
Wagner, C. Peter. The New Apostolic Reformation Is Not a Cult // Charisma
News, August 24, 2011. URL: www.charismanews.com/opinion/31851-the-newapostolic-reformation-is-not-a-cult.
Wagner. Church in the Workplace, p. 28.
До того, как усвоить идеи Новой апостольской реформации, Вагнер писал,
что «первые 12 апостолов занимают уникальное место в христианской
истории» (Wagner. Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow [Ventura, CA:
Regal, 1994], p. 181). В чем была их «уникальность», он не объяснил.
В последних своих сочинениях он, похоже, не делает различия между
Двенадцатью и современными апостолами — разве что Двенадцать могли
писать богодухновенные книги.
Wagner. Churchquake! pp. 8-11.
Там же, p. 11.
Там же, p. 12.
Там же, p. 11.
Wagner. Apostles Today, pp. 10-13.
Жан Кальвин полагал, что первые три группы, включая евангелистов, будут
существовать не всегда. См. его толкование на Ефесянам 4:11.
MacArthur, John. Strange Fire: The Danger of Offending the Holy Spirit with
Counterfeit Worship (Nashville: Thomas Nelson, 2013), pp. 98–100 (Kindle). Цессационизм — учение о том, что чудесные дары были даны церкви на время
и с определенного момента прекратились.
Там же, pp. 99-100.
Wagner. Apostles Today, pp. 10-11, 13.
Там же, p. 13.
Arnold, Clinton E. ZECNT: Ephesians (Grand Rapids: Zondervan, 2010), p. 256.
Там же, pp. 256, 259.
Wagner. Church in the Workplace, p. 23.
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30. См. толкование Кальвина на этот текст.
31. Арнольд отмечает, что это наиболее распространенное сегодня толкование
Ефесянам 2:20 (Arnold. Ephesians, p. 169).
32. Wagner. Apostles Today, p. 12. Вагнер готов признать, что апостолы не всегда
первенствуют «в значимости или власти». Однако для НАР эта осторожная
оговорка, судя по всему, ничего не меняет. В своих сочинениях Вагнер отстаивает иерархическое устройство церкви во главе с апостолами, поскольку, как мы уже убедились, он считает, что пасторы должны находиться в
подчинении у апостолов. Он пишет, что «апостолы занимают один из самых
высоких постов в церкви» (Там же, p. 44). Кроме того, он одобрительно
отзывался о многих книгах, в которых говорилось об иерархическом положении апостолов в церковной структуре. Например, в книге Эктора Торреса (к которой Вагнер написал предисловие) говорится: «Новозаветные
апостолы — это ветхозаветные судьи». Торрес также утверждает, что «Бог
поставил апостолов руководить пророками» (Torres, Héctor. The Restoration
of the Apostles and Prophets: How It Will Revolutionize Ministry in the 21st Century
[Nashville: Thomas Nelson, 2001], pp. 115, 196). А Джон Экхардт (к его книге
Вагнер тоже написал предисловие) считает апостолов «первыми по рангу»
и далее объясняет, что «ранг» связан с «властью и полномочиями» в «Божьей армии» (Eckhardt, John. Moving in the Apostolic: God’s Plan to Lead His Church
to the Final Victory [Ventura, CA: Regal Books, 1999], p. 45).
33. Wagner. Apostles Today, p. 12.
34. Thiselton, Anthony C. NIGTC: First Epistle to the Corinthians (Grand Rapids:
Eerdmans, 2000), 1013–1015.

6. Апостолы в Библии:
Двенадцать и Павел
...[Он] явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех
явился и мне, как некоему извергу.

1 Коринфянам 15:5-8

Кто такой апостол
Апостол — в том смысле, в каком это слово часто используется в Новом Завете, — это человек, которого Христос послал с неким поручением как Своего полномочного представителя. Греческое слово ἀπόστολος
буквально означает «посланник». Русское слово «апостол» — калька с
греческого. Иисус впервые использовал этот термин применительно к
двенадцати ученикам, которых отправил проповедовать израильтянам
«Царство Небесное» (Мф. 10:1-7). После воскресения Он еще раз послал
одиннадцать из двенадцати учеников проповедовать Евангелие всем народам (Мф. 28:16-20)1. Затем Иисус призвал Павла, которого в то время
звали Савлом, и назначил его Своим посланником — проповедовать благую весть язычникам (Рим. 1:5, 14-15)2. Исторически статус Двенадцати
и Павла в глазах христиан был уникальным — ведь Господь лично дал им
поручение, и они сыграли неповторимую роль в создании церкви.

Двенадцать

Уникальное призвание
Об уникальности призвания Двенадцати свидетельствует тот факт,
что и в Евангелиях, и в ранней церкви их так и называли: «Двенадцать».
Это почетное звание делало их особой, выдающейся группой христиан (см.
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Деян. 6:2; 1 Кор. 15:5). Уникальность этой группы подчеркивается еще двумя фактами: (1) ограниченным числом участников и (2) критерием отбора.

Ограниченное число участников

Когда апостолов осталось одиннадцать из-за предательства Иуды,
Петр и остальные на основании Писания приняли решение найти замену выбывшему и вновь довести число апостолов до двенадцати (Деян.
1:15-26). Во время специального собрания, состоявшегося после вознесения Иисуса, Петр процитировал два ветхозаветных текста, которые, на
его взгляд, пророчески говорили о необходимости заменить Иуду другим
человеком: Псалом 68:26 и Псалом 108:83.
По общему признанию число двенадцать значимо, поскольку соответствует количеству древних колен Израилевых. Таким образом, двенадцать апостолов служат символическим мостом, обеспечивающим
преемственность между Божьим прежним действованием в народе Израилевом и через него и Его нынешним действованием в церкви и через
нее. Иисус объявил Двенадцати, что, когда придет Его царство, они сядут
на двенадцати престолах и будут судить двенадцать колен Израилевых
(Мф. 19:28). В книге Откровения говорится, что Новый Иерусалим будет
окружен стеной с двенадцатью воротами, на которых будут написаны
имена двенадцати колен Израилевых, а на двенадцати основаниях стены будет написаны имена двенадцати апостолов Христа (Отк. 21:12, 14).
В полном соответствии с этой символикой Двенадцать первоначально
были посланы проповедовать только израильтянам (Мф. 10:1-7) — в продолжение первого этапа земного служения Иисуса, которое вплоть до Его
смерти и воскресения было обращено к евреям (Он явил Себя им как долгожданный Мессия [Мф. 15:24]). Лишь потом, умерев за грехи всего человечества, Иисус расширил границы поручения, данного Двенадцати, и послал
их проповедовать Евангелие всем народам (Мф. 28; 1 Тим. 2:4-6). Но их служение по-прежнему имело символическое значение, и они играли ведущую
роль в благовестии евреям. Петра, самого выдающегося из Двенадцати,
Христос поставил апостолом для обрезанных (Гал. 2:7-8). Вместе с Иоанном
(еще одним влиятельным членом Двенадцати) и Иаковом Младшим (влиятельным лидером Иерусалимской церкви) он проповедовал евреям. Павлу,
напротив, было дано поручение благовествовать язычникам (Гал. 2:9).

Критерий отбора

На уникальную роль Двенадцати после вознесения Иисуса указывает и критерий, на основании которого выбирали преемника Иуды. Петр
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предложил искать кандидата среди «тех, которые находились с нами во
все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от
крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его» (Деян. 1:21-22). Одиннадцать
апостолов нашли двух мужчин, которые соответствовали этому требованию: Иосифа (он же Варсава и Иуст) и Матфия. Прежде чем принять
решение, собравшиеся помолились: «Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место»
(Деян. 1:24-25). Затем они бросили жребий и без дальнейших церемоний
остановили свой выбор на Матфии.
Как бы прост ни был алгоритм поиска замены, апостолы остро ощущали необходимость такого решения. Им предстояло выполнить — ни много
ни мало — уникальную миссию. И они были совершенно уверены в том,
что Бог хочет восстановить их первоначальное число и явит Свою волю
недвусмысленным образом. Конечно, новый апостол не мог быть случайным человеком. Именно на это указал Петр, когда сформулировал требования к кандидатам. Как и остальные одиннадцать, заменивший Иуду
апостол должен был быть очевидцем воскресения Спасителя (Деян. 1:22).
Итак, можно сделать вывод, что Двенадцать выступали в роли официальных свидетелей земного служения Иисуса — они могли рассказать
обо всем, что Он делал и говорил вплоть до воскресения. Об их неповторимой миссии как уникальных очевидцев неоднократно говорится в книге
Деяний. Проповедуя израильтянам в храме, Петр называет себя и Иоанна свидетелями воскресения Спасителя (Деян. 3:15). Позже, когда Петра и
Иоанна приводят на суд старейшин за проповедь об Иисусе, ученики отвечают обвинителям, что не могут не говорить о том, что видели и слышали (Деян. 4:20). В другой проповеди Петр рассказывает язычникам: «И мы
свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что
наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день, и
дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога,
нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян.
10:39-41). Апостол Павел, который не входил в число Двенадцати, также
говорил о первых апостолах, что они «вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и... ныне суть свидетели Его перед народом» (Деян. 13:31)4.

Функции Двенадцати

Возвещать воскресение. Как уникальные очевидцы земного служения Иисуса Двенадцать возвещали Его воскресение (Деян. 2). Они также творили знамения и чудеса в подтверждение своего статуса особых
Божьих посланников (Деян. 2:43; 3:4-8; 5:12).
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Руководить поместными общинами. Постоянным местом пребывания двенадцати апостолов был Иерусалим, однако они были самыми
первыми руководителями церкви и считали своей обязанностью координировать миссионерскую деятельность. Соответственно, их власть
распространялась и на поместные общины других регионов. Они улаживали богословские разногласия и рассылали указания. Именно так они
— вместе с пресвитерами иерусалимской общины — поступили на Иерусалимском соборе (Деян. 15:2, 6, 22-23).
Предоставлять сведения для новозаветных книг. Поскольку свидетельства Двенадцати о земном служении Христа обладали неповторимой авторитетностью, им принадлежала особая роль в написании книг
Нового Завета. Первые христиане постоянно обращались к ним за наставлением (Деян. 2:42). Апостолы рассказывали другим о жизни и служении Спасителя и передавали им Его учение, и их слова затем сохранялись в богодухновенных текстах.
Еще до распятия Иисус упоминал о роли, которую Двенадцати предстоит сыграть в написании Нового Завета. Он обещал послать «Утешителя» (т. е. Святого Духа), Который поможет ученикам свидетельствовать о Нем и вспомнить все, чему Он их научил (Ин. 14:26; 15:26-27). Их
богодухновенные рассказы о служении Иисуса составили биографическое содержание четырех Евангелий: от Матфея, от Марка, от Луки и от
Иоанна.
Матфей и Иоанн написали собственные Евангелия. Общепризнано, что Иоанн Марк написал свое Евангелие со слов апостола Петра, и
оно, таким образом, обладает апостольским авторитетом. Лука в начале своего Евангелия прямо говорит, что получил сведения от «бывших
с самого начала очевидцами и служителями Слова» (1:2), среди которых,
естественно, были и апостолы как «официальные» очевидцы5. Следовательно, и Марк, и Лука понимали, что их сочинение должно быть подкреплено апостольским авторитетом. Петру и Иоанну приписывается
авторство еще нескольких книг: двух соборных посланий Петра, трех соборных посланий Иоанна, а также Откровения (Апокалипсиса), которое
Иоанн написал в конце жизни.
Из Двенадцати только Матфей, Иоанн и Петр оставили письменные
свидетельства, однако все апостолы участвовали в сохранении, передаче
и удостоверении подлинных учений Иисуса. Когда церковь определяла,
какие книги достаточно авторитетны для включения в канон Нового
Завета, тексты, написанные кем-либо из апостолов или их учениками,
безоговорочно признавались богодухновенными, поскольку они были
одобрены очевидцами, которых сам Иисус призвал и поставил на апостольское служение. Получается, что косвенно они были подкреплены
авторитетом Самого Христа.
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Одним словом, первые апостолы (которых так и называли: «Двенадцать») были уникальными свидетелями земного служения Иисуса — на
это указывают узость их круга и критерий принадлежности к их числу.
Их миссия заключалась в том, чтобы возвещать воскресение, руководить
поместными общинами и предоставлять сведения из первых рук для новозаветных книг6.

Апостол Павел

Уникальное призвание
Уникальность Двенадцати была обусловлена их ролью очевидцев
земного служения Иисуса. На уникальность служения Павла указывают
два обстоятельства. Во-первых, он был призван в необычный момент (по
сравнению с другими апостолами). Во-вторых, его призвание имело необычную цель — проповедь Евангелия в языческом мире.

Необычный момент призвания

Двенадцать были призваны после того, как Иисус являлся им на протяжении 40 дней между воскресением и вознесением (Деян. 1:3-8). Однако
в то время Павел еще не уверовал во Спасителя. Призвать его на апостольское служение Господь мог лишь как минимум через год или два после Своего вознесения7. По прошествии некоторого времени Иисус Христос явился
Павлу и поручил ему проповедовать благую весть среди язычников:
Но встань и стань на ноги твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел
и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа Иудейского и от
язычников, к которым Я теперь посылаю тебя открыть глаза им,
чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу,
и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными (Деян. 26:16-18).

Обращение Павла было новым шагом по двум причинам. Во-первых,
с него началась Божья работа по созданию церкви среди язычников;
во-вторых, к делу благовестия язычникам был приставлен мудро выбранный и подготовленный Богом посланник, в полной мере обладающий апостольским авторитетом.
Встреча с воскресшим Христом изменила Павла сразу и полностью.
Жестокий гонитель верующих в Иисуса стал одним из самых влиятель-
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ных христианских лидеров. Сам Павел считал себя прежде всего «апостолом язычников» (Рим. 11:13; см. также Рим. 1:5; Гал. 1:16; 2:7-9). Он
был убежден, что Бог призвал его к этому уникальному служению еще до
рождения — так же, как некогда призвал ветхозаветных пророков Исаию
и Иеремию (Гал. 1:15-16).
Павел отчетливо понимал, что его призвание по сравнению с другими апостолами произошло необычно поздно. Перечисляя явления воскресшего Христа в хронологическом порядке, он написал: «[Он] явился
Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий
в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и
почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех явился и мне, как некоему извергу» (1 Кор. 15:5-8). Назвав себя «извергом»
(греч. εκτρώμα — букв., «выкидыш, недоношенный»), Павел признал, что
момент, когда Христос явился ему, был беспрецедентным. Это произошло не сразу по воскресении, когда Господь явился Двенадцати и «всем
апостолам»8. Необычайно позднее время данного события подчеркивает
уникальность призвания Павла и миссии, которая на него возложена.
Там же, в 1 Коринфянам 15:8, Павел пишет, что Христос явился
ему «после всех». Большинство толкователей Нового Завета понимают использованное здесь греческое слово в хронологическом смысле.
Иначе говоря, Павел был последним, кому лично явился Спаситель9.
Он знал, что встреча с воскресшим Господом необходима для апостола
(1 Кор. 9:1). Следовательно, он считал себя последним апостолом — но
обладающим такой же властью, как и первые апостолы, призванные
Иисусом10.
Библеист Питер Джонс11 рассматривает Павла как эсхатологическую
фигуру и считает, что он сыграл важную роль в реализации Божьих замыслов. Павел полагал, что до второго пришествия Христа Евангелие
будет проповедано сначала израильтянам, а потом язычникам12, и что
именно такая последовательность событий предсказана в ветхозаветном пророчестве (Ис. 49:1-6). По мнению Джонса, в 1 Коринфянам 15:10
(всего двумя стихами ниже слов «после всех») Павел недвусмысленно отсылает читателей к предсказанию Исаии, используя выражения, очень
похожие на текст стиха 49:4.
Как утверждает Джонс, Павел понимал, что первую часть пророчества Исаии (49:4-6) исполнили Двенадцать, которым было поручено апостольство среди иудеев; иначе говоря, они были посланы проповедовать
благую весть прежде всего евреям13. Он также понимал, что исполнителем второй части пророчества (Ис. 49:6) будет он сам, апостол язычников. Таким образом, эсхатологические взгляды Павла объясняют, почему он считал себя последним апостолом: его служение было адресовано
язычникам, которые должны услышать Евангелие последними14.
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Полученное Павлом откровение о принятии в церковь язычников,
по мнению Джонса, завершило «основополагающее откровение Евангелия»15. Кроме того, оно дало толчок последнему событию перед концом
времен — проповеди Евангелия язычникам, которую предстояло завершить после смерти Павла. Следовательно, никакой нужды в новых апостолах не было.
Если Евангелие Павла, по его собственным словам, представляет собой «благовестие для необрезанных» (τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας Гал.
2:7), для чего ему было дано особое откровение тайны (Еф. 3:3) о язычниках (Еф. 3:8), и если в соответствии с текстами Исаии 49:6 (как мы уже
убедились), Матфея 24:14, Луки 21:24 и Римлянам 11:25 проповедь язычникам должна быть последним событием перед концом истории, похоже,
что откровение о язычниках стало завершением апостольского Евангелия на все оставшееся время16.
Если из 1 Коринфянам 15:8 можно сделать вывод, что Павел был последним апостолом, это доказывает уникальность его призвания. На наш
взгляд, рассуждения Джонса весьма убедительны, хотя мы полагаем, что
апостолы были в церкви и впоследствии — но иного рода, нежели Павел.

Масштаб служения

На уникальность служения Павла указывает и размах данного ему
поручения: распространять благую весть по всему языческому миру.
Современные читатели Нового Завета зачастую не осознают, насколько
грандиозной была эта задача. Но в те времена она поражала воображение.
Когда Павел рассказал еврейским начальникам о своем призвании
и объяснил, что Господь послал его к язычникам, поскольку евреи отвергли Мессию, те возмутились и хотели убить апостола: «До этого слова
слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого!
ибо ему не должно жить» (Деян. 22:22). Столь эмоциональная реакция
объяснялось тем, что многие евреи считали язычников мерзкими идолопоклонниками, хотя еще в Ветхом Завете было предсказано время, когда
язычники войдут в царство Божье. Мысль о том, что поганые язычники
примут Божьего посланника, каким называл себя Павел, а праведные иудеи — нет, была оскорбительна.
Однако призвание Павла возмутило не только еврейских начальников. Даже двенадцать апостолов — тоже призванные проповедовать
Евангелие всем народам — еще не вполне сознавали, что крестная жертва Христа уравняла евреев и язычников. Только на Иерусалимском соборе
они согласились с Павлом, что язычникам для спасения не нужно делать
обрезание и соблюдать прочие предписания иудейского закона (Деян. 15).
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Функции
Провозгласить новый этап истории спасения. Как апостол язычников Павел был уполномочен объявить о начале совершенно нового
этапа в истории спасения. Отныне Евангелие следует проповедовать и
язычникам (Рим. 1:16). Призвание, полученное на дороге в Дамаск, становится поворотным пунктом в сюжете книги Деяний — далее Лука сосредоточивает внимание на труде Павла среди язычников. В Послании
к ефесянам Павел объясняет, что данное ему поручение сыграло важную
роль в исполнении предвечного Божьего замысла:
...вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам17 Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками,
составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его
во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия — благовествовать язычникам неисследимое богатство
Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом
Христом… (Еф. 3:4-9).

Но Павел был уполномочен не только возвестить о начале нового
этапа Божьего действования. Ему предстояло сыграть ключевую роль
в реализации этого замысла. Павел вел обширную миссионерскую работу среди язычников. Он странствовал по всему миру, проповедуя Евангелие и основывая новые общины в языческих провинциях. Бог подкреплял его проповедь чудесами и знамениями (Деян. 14:3; 19:11–12; Рим.
15:19), и это служение принесло замечательные плоды.
Руководить общинами. Как и Двенадцати, Павлу была дана большая
власть над поместными церквями. На это указывает свобода, с которой
он посылает им указания и жесткие предостережения, а иногда предписывает принять меры дисциплинарного воздействия (см., например,
1 Кор. 5:4-5 и 2 Кор. 13:2, 10). Он претендовал на апостольскую власть
даже над общинами, которые основали другие проповедники, — об этом
свидетельствует Послание к римлянам. Двенадцать тоже признавали
авторитет Павла — например, Петр называл его послания «Писаниями»
(2 Пет. 3:16).
Писать богодухновенные тексты. Самым значимым делом Павла
было написание богодухновенных текстов. Он получил несколько от-
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кровений от Самого Христа — помимо прочего ему была открыта тайна
соединения евреев и язычников в одну церковь (Еф. 3:3-6). Эти сведения
наряду с другими наставлениями и указаниями содержатся в письмах,
которые Павел посылал общинам, находившимся под его присмотром.
В конечном итоге эти письма были включены в канон Нового Завета. Павел написал больше книг и изложил богословские основы христианства
более обстоятельно и полно, чем любой другой новозаветный автор. Его
перу принадлежат 13 из 27 книг Нового Завета18.
Одним словом, положение Павла было уникальным — с большой
вероятностью он стал последним в определенной категории апостолов.
Как мы уже убедились, на эту уникальность указывает необычное время
призвания и беспрецедентный масштаб поручения проповедовать Евангелие по всему языческому миру. Исполняя это поручение, Павел объявил о начале совершенно нового этапа в истории спасения, со властью
управлял церквями и написал существенную часть Нового Завета.

Подведем итог

Положение и власть Двенадцати и Павла в ранней церкви были беспримерными. Если Двенадцать были единственными в своем роде очевидцами земного служения Иисуса, то Павел был уникален в своей роли
апостола, призванного проповедовать благую весть язычникам. Им
было поручено возвещать воскресение, руководить церковью и писать
богодухновенные книги.
В следующей главе мы рассмотрим библейское учение о других апостолах и лжеапостолах.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.

К этому моменту апостолов было уже одиннадцать, а не двенадцать. Замена
Иуде Искариоту, который предал Иисуса и покончил с собой, еще не была
найдена. См. Мф. 26:47-50; 27:3-5.
См. три рассказа о призвании Павла в книге Деяний (9:1-19; 22:1-21; 26:12-18).
Мы убеждены, что толкование Петра было правильным. Возможно, Иисус
даже велел ему, сославшись на эти предсказания, найти замену Иуде. В течение 40 дней до вознесения Иисус разъяснил ученикам значимость предательства Иуды и смысл многих ветхозаветных текстов. См. Лк. 24:27 и др.
Павел не упоминает Двенадцать прямо, однако, вне всякого сомнения,
имеет в виду именно их официальных свидетелей, хотя очевидцами всего
земного служения Иисуса были и другие люди (поскольку Матфий и Варнава были выбраны из некоторого числа кандидатов, см. Деян. 1:21-23).
Более того, близкие отношения Луки с апостолом Павлом рассматривались
как аргумент в пользу достоверности третьего Евангелия и книги Деяний.
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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См. Мецгер, Брюс М. Канон Нового Завета. Происхождение, развитие, значение (М.: ББИ св. апостола Андрея, 1998), с. 247.
Далее в этой главе мы отмечаем, что апостол Павел также руководил ранней церковью и, конечно, написал большую часть текстов, известных нам
сегодня как Новый Завет.
Barnett P. W. Apostle //Hawthorne, Gerald F.; Martin Ralph P., eds. Dictionary of
Paul and His Letters (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), p. 48. По мнению Барнетта, Павел был призван через 1-2 года после воскресения Христа.
Другие специалисты считают, что это произошло позже.
Некоторые комментаторы — например, Энтони Тизелтон и другие авторы, точку зрения которых он озвучивает, — предлагают иное толкование
(Thiselton. First Epistle to the Corinthians, pp. 1208-1210). Тизелтон считает,
что греческое слово, иногда переводимое как «недоношенный», означает,
скорее, «выкидыш» или «мертворожденный». По его мнению, Бог, милосердно призвав Савла на служение, как бы «вдохнул жизнь» в того, кто до
обращения был «безнадежен». Судя по всему, Тизелтон не думает, что на
основании слов Павла можно вычислить время его обращения, однако рассматривает фразу «после всех» в том же 7-м стихе как указание на то, что
Павел был последним апостолом (p. 1210).
Затем Иисус явился Иоанну (Отк. 1:9-17), но, конечно, Иоанн уже был с Иисусом — и до, и после Его воскресения. На этот раз Иисус является Иоанну
снова. Некоторые толкователи полагают, что Павел всего лишь называл
себя последним из апостолов, кому Христос явился на тот момент. Опровержение этого аргумента можно найти в статье Jones, Peter R. 1 Corinthians
15:8: Paul the Last Apostle // Tyndale Bulletin 36, no. 1 (1985), pp. 19-28.
Ниже мы объясняем, что это требование распространялось лишь на апостолов определенного рода.
Джонс 11 лет преподавал во Франции, в семинарии Faculté de Théologie
Réformée in Aix-en-Provence. Сейчас он преподает в калифорнийской Вестминстерской семинарии.
Jones. 1 Corinthians 15:8, pp. 22–28. По словам автора, Павел был уверен, что
его служение среди язычников в конечном итоге приведет к обращению
еврейского народа (см. p. 23).
Там же, pp. 22-23.
Джонс отмечает, что в списке очевидцев воскресения Господа в 1 Коринфянам 15 Петр назван первым, тогда как Павел увидел воскресшего Христа
последним и был послан к язычникам. Джонс считает это дополнительным
подтверждением того, что, по мнению Павла, евреи должны были услышать
Евангелие первыми, а язычники — последними (там же, p. 22).
Там же, p. 32.
Там же, p. 28.
Откровение о том, что благая весть адресована и язычникам, также получили
и другие апостолы и пророки, однако Павел был его основным получателем.
По мнению некоторых толкователей, Павел написал еще и Послание к евреям, однако большинство современных библеистов в этом сомневается.

7. Апостолы в Библии: другие
апостолы и лжеапостолы
...Потом явился Иакову, также всем Апостолам...

1 Коринфянам 15:7

Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов
Христовых.

2 Коринфянам 11:13

В

Новом Завете апостолами наряду с Двенадцатью и Павлом называются и другие люди. Не все они были настоящими. О большинстве
из них мы почти ничего не знаем.

Другие апостолы

В 1 Коринфянам, перечисляя явления Христа разным группам людей,
Павел упоминает о некотором числе других апостолов. Написав о Петре,
о Двенадцати и о пятистах сотнях, которым Иисус явился в одно время,
Павел продолжает: «...потом явился Иакову, также всем Апостолам...» Из
контекста очевидно, что речь не идет ни о Двенадцати, ни о самом Павле.
Кто же, в таком случае, эти другие апостолы?
В Новом Завете мы находим имена некоторых из них: Варнавы (Деян.
13:2-3; 14:4, 14; 1 Кор.. 9:6), Андроника и Юнии (Рим. 16:7). Также в число апостолов могли включать Иакова Младшего (1 Кор. 15:7; Гал. 1:19;
2:9), других сводных братьев Иисуса, чьих имен мы не знаем (1 Кор. 9:5),
и Силу (Деян. 15:40; 1 Фесс. 2:6).
По крайней мере некоторые из названных людей играли в ранней
церкви важную роль. Варнава был признанным руководителем антиохийской церкви, успешным миссионером, основавшим много новых поместных общин. Андроника и Юнию сам Павел называл «прославивши-
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мися между Апостолами» (Рим. 16:7)1. Иаков (если он действительно был
апостолом) возглавлял иерусалимскую общину и написал соборное послание, носящее его имя. Суждения, высказанные им во время Иерусалимского собора, имели большой вес (Деян. 13:1-22).
Когда же все эти апостолы были призваны? Из 1 Коринфянам 15:7
можно сделать вывод, что это произошло во время явлений воскресшего
Христа. Такое предположение вполне разумно, ведь и Двенадцать (за исключением Матфия), и Павел были призваны, когда Христос явился им по
воскресении2.
В Ефесянам 4:11 апостолы также упоминаются — в ряду служителей,
которых Христос поставил в церкви. Поскольку эти слова были написаны
около 60 г. н. э., то есть примерно через 30 лет после воскресения Иисуса,
можно предположить, что все это время Господь призывал людей на апостольское служение в Ефесских церквях. Как это понимать? Откуда взялись новые апостолы, если Павел называл себя последним? Загадка усугубляется еще и тем, что автором послания был сам Павел!
Разгадка кроется в том, что в начале христианской истории существовали разные виды апостолов, и само это слово использовалось в разных
значениях. Апостолы могли быть посланцами какого-то человека, какой-то группы людей или Бога. И то, какими именно апостолами они были
(а это в свою очередь определяло специфику их служения и уровень их
полномочий), зависело от посылающих.
Возможно, именно такое разграничение имеет в виду Павел в предисловии к Посланию к галатам, где он, судя по всему, указывает на отличие
своего апостольства от апостольства других людей: «Павел Апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых...» (Гал. 1:1). Здесь он, по всей
видимости, подчеркивает разницу между апостолом, посланным людьми,
и апостолом, призванным Иисусом Христом и Богом Отцом. Очень может
быть, что он претендует на более высокий авторитет по сравнению с теми,
кто действует лишь по поручению местной общины. В некоторых случаях
полезно исследовать оригинальный текст на предмет важных нюансов.
Сейчас именно такой случай. Вот греческий текст стиха Галатам 1:1:
Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ’ ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς
Paulos apostolos, ouk ap anthropon oude di anthropou alla dia Iesou
Christou kai theou patros

В глаза сразу бросается, что греческий оригинал короче большинства
переводов. Дословно он звучит примерно: «Павел апостол, не от человеков
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и не через человека, но через Иисуса Христа и Бога Отца». Именно так, если
не считать мелких различий в пунктуации, этот стих выглядит в переводе
еп. Кассиана: «Павел, апостол не от людей и не чрез человека, но чрез Иисуса Христа и Бога Отца...»
Это существенный момент, поскольку идея посланничества (будь то
от людей или от Иисуса Христа и Бога Отца) выражена одним-единственным словом ἀπόστολος («апостол»). В греческом оригинале нет слова, которое соответствовало бы слову «избранный» в Синодальном переводе.
Часто переводчики добавляют его (или слова «пришедший», «посланный»
и т. п.) в текст, поскольку Павел явно имел в виду это, когда в самом начале
письма назвал себя «апостолом», то есть посланником.
Переводчикам кажется, что они оказывают читателю услугу, разъясняя таким образом смысл слова «апостол». Но при этом теряется один
важный нюанс. Называя себя апостолом, Павел вынуждает нас спросить:
«Кто тебя послал?» Иначе говоря, чей ты апостол? Ответ на этот вопрос
должен указать на природу его апостольства.
Однако Павел не дожидается вопроса, а сразу дает ответ (возможно,
он полагает, что некоторые читатели сами спрашивают себя об этом). Сначала он отвечает в негативном ключе, а потом в позитивном: «Я не апостол от людей, а апостол от Бога». За счет такого повторения ответ звучит
очень резко: «Не заблуждайтесь, люди не имеют к моему апостольству никакого отношения; меня послали Иисус Христос и Бог Отец». Именно так,
прямо и недвусмысленно.
Итак, если в этом отрывке из Послания к галатам Павел разграничивает два вида апостолов, разница между ними обусловлена тем, кто их
послал. Очевидно, что сам Павел претендует на более высокий авторитет,
поскольку свое поручение он получил непосредственно от Бога, а не от
человека и даже не посредством человека. Исходя из такого толкования,
Павел отделяет себя от апостолов другого рода. Он вовсе не принижает
важность поручений, возложенных людьми или через людей. Посланный
даже с таким заданием человек может в определенном смысле быть назван апостолом. Но Павел — не такой апостол, поскольку он был послан
Самим Богом. И это принципиальное различие.
Другие толкователи также уделяли пристальное внимание этому отрывку и признавали, что здесь идет речь о разных видах апостолов3. Некоторые авторы даже составляли список таких категорий4. Например, Кеннет Бердинг выделяет четыре группы5, — причем иногда люди, которых
он причисляет к апостолам, принадлежат сразу к двум из них:
•

Двенадцать, которые были «назначены Самим Христом и выделены,
чтобы принять участие в Его служении» (Мф. 10:1-5; Мк. 3:13-19; Лк.
8:1; 9:1; Ин. 6:70; Деян. 1:26; 6:2; 1 Кор. 15:5).
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Более широкая группа, которая включала в себя Двенадцать, Иакова
Младшего, Павла и всех «тех, кто был очевидцем явлений Христа после воскресения» (1 Кор. 9:1; 15:5-9).
Люди, которые «могли не быть очевидцем воскресения (хотя могли и
быть), однако были особо назначены миссионерами для служения в
более широких масштабах», в том числе Павел (Деян. 13:2-3; Еф.. 3:79), Варнава (Деян. 13:2-3; 14:4, 14), Сила (Деян. 15:40; 1 Фесс. 2:6), а также, возможно, Тимофей (см. 1 Тим. 4:14; 2 Тим. 1:6), Тит (2 Кор. 8:19) и
другие, чьи имена нам неизвестны.
Люди, которые были «просто посланниками или представителями конкретных общин и выполняли кратковременные поручения»
(1 Кор. 8:16-24; Флп. 2:25; см. Деян. 15:22; 8:14; 11:22; 15:3, 33; 19:22;
1 Кор. 4:17; Еф. 6:22; Кол. 4:8; 1 Фесс. 3:2; 2 Тим. 4:12).

Первые две группы Бердинг называет «официальными»6 и «уполномоченными»7 апостолами. Все апостолы Христа были очевидцами Его явлений после воскресения. Следующие две категории он называет «функциональными», поскольку их служение соответствовало «конкретным
потребностям в конкретный момент»8. Они могли не быть очевидцами, но
были призваны поместными общинами в качестве миссионеров, основателей и представителей церквей.
Вне всякого сомнения, существовало несколько категорий апостолов.
Отсюда следует, что в 1 Коринфянам 15:7 («явился… всем апостолам»)
Павел имеет в виду не всех, кто именуется апостолом в Новом Завете, но
лишь тех, кому было поручено «официальное» апостольское служение.
Мы хотим сохранить это разграничение, поэтому последуем обыкновению
Павла и будем называть «официальных» апостолов «апостолами Христа»
(2 Кор. 11:13), а «функциональных» — «апостолами церквей» (2 Кор. 8:23).
Обратите внимание, что число апостолов Христа не ограничивалось
Двенадцатью и Павлом. К этой группе принадлежали и другие, непоименованные апостолы, о которых Павел упоминает в 1 Коринфянам 15:7.
Поскольку их имена не названы, мы не можем их идентифицировать. Бердинг высказывает предположение, что таким апостолом мог быть Варнава, поскольку он появляется очень рано в книге Деяний9. Но с уверенностью говорить об это мы не можем.
Кто бы ни были эти апостолы, оставшиеся безымянными, они принадлежали к узкому кругу людей, которые собственными глазами видели
воскресшего Христа, и обладали в первом веке нашей эры особым авторитетом. Но, вполне возможно, по какой-то причине во «внутренний» круг
учеников должны были входить ровно двенадцать человек. После предательства Иуды оставшиеся одиннадцать сочли необходимым найти ему
замену, и Матфий соответствовал их жестким требованиям.
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Заметьте, что апостол Христа непременно должен быть очевидцем.
Иначе говоря, апостолы Христа получили признание в таком качестве
лишь потому, что им явился Господь. Это вполне согласуется с точкой зрения Павла. В подтверждение собственного апостольства он писал: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» (1 Кор. 9:1).
Однако просто быть очевидцем было недостаточно. В 1 Коринфянам
15:6 Павел пишет, что Христос «явился более нежели пятистам братий
в одно время». Но этих «братий», хоть они и были удостоены возможности
увидеть воскресшего Спасителя, Павел не называет апостолами, недву
смысленно отличая их от других людей, названных апостолами в следующих стихах. Вероятно, не всякий очевидец получал признание в качестве
апостола Христа.
Какие же требования, помимо личной встречи с воскресшим Христом,
предъявлялись к апостолам Христа и отличали их от остальных очевидцев? Двенадцати и Павлу поручение дал Сам Господь. Следовательно, можно предположить, что и остальным ученикам, именуемым апостолами
Христа, Спаситель тоже дал поручение, явившись им лично.
Таким образом, апостолы Христа, естественно, обладали более высоким положением и большим авторитетом в сравнении с апостолами церквей. Возможно, именно поэтому Иаков Младший (если он действительно
был апостолом Христа) пользовался таким авторитетом в ранней Церкви.
И хотя он не принадлежал к числу Двенадцати и не был призван необыкновенным способом, подобно Павлу, тем не менее, в 1 Коринфянам 15:7
его имя как очевидца явлений воскресшего Христа стоит особняком. Павел счел, что Иакова достаточно назвать по имени, и у него, несомненно,
были причины так думать10.
Как бы велика ни была их роль (в чем нет никаких сомнений), никто
из других апостолов Христа, включая Иакова Младшего, по всей видимости, не обладал такой властью, как Двенадцать и Павел. Мы уже показали,
что Двенадцать были наделены большими полномочиями: они руководили первыми христианскими общинами и были официальными свидетелями земного служения Христа (что было принципиально важно для составления богодухновенных книг). Павел обладал такими же полномочиями.
На это указывают по меньшей мере два обстоятельства: (1) он во всеуслышание обличил Петра, самого выдающегося члена Двенадцати, в поступках, которые, по его мнению, противоречили Евангелию (Гал. 2:11-14);
и (2) апостолы признали Павла равным себе, когда согласились, что Бог
послал его к язычникам точно так же, как Петра — к евреям. Кроме того,
Петр называл письма Павла «Писаниями», то есть ставил их на один уровень с ветхозаветными книгами (2 Пет. 3:16).
Некоторые апостолы Христа — в особенности, Двенадцать и Павел
— явно обладали большей властью, чем остальные, но нельзя сказать
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с уверенностью, все ли апостолы Христа творили чудеса. По словам Павла, к числу признаков истинного апостола относятся «знамения, чудеса и
силы» (2 Кор. 12:12). Судя по всему, он не имел в виду, что чудеса — необходимый признак тех, кого считали апостолами церквей. Но были ли чудеса
необходимым признаком всех, кого считали апостолами Христа, или же
были присущи только ему самому и Двенадцати? Об этом Писание умалчивает. Мы уже отметили, что Двенадцать и Павел творили чудеса. Делали
это и другие — например, Стефан (Деян. 6:8), Филипп (Деян. 8:6) и Варнава
(Деян. 14:3; 15:12). Стефан и Филипп (которые именуются не апостолами,
а диаконами) похоже, получили дар чудотворения после того, как апостолы возложили на них руки (Деян. 6:6). Почему этим даром был наделен
Варнава — потому ли, что он сам был апостолом Христа, или по какой-то
другой причине (например, на него возложил руки Павел, его близкий соработник) — мы не знаем. Как вы помните, мы не утверждаем, что из всех
христиан творить чудеса могли только апостолы Христа и их близкие соработники11. Однако, по словам Павла, чудеса творили все истинные апостолы, принадлежавшие к определенной группе: Двенадцать, сам Павел и,
возможно (наверняка сказать трудно), все апостолы Христа.
Одним словом, в Новом Завете упоминаются и другие апостолы помимо Двенадцати и Павла. Некоторые из них были апостолами Христа, которых Он лично послал проповедовать Евангелие. Поскольку поручение
им дал Сам Бог, они, вероятно, пользовались определенным авторитетом — пусть даже не таким, как Двенадцать или Павел. Остальные были
апостолами церквей — поместные общины выбрали их для выполнения
важных заданий. Они могли не видеть воскресшего Господа и, вероятно, не
обладали большой властью. В ранней церкви они занимались тем же, чем
сегодня занимаются миссионеры, основатели и представители поместных
церквей.
Здесь необходимо сделать паузу и подчеркнуть, как мало мы знаем
о том, что вызывает естественный интерес у читателей Нового Завета.
Можно с уверенностью сказать, что существовали разные виды апостолов. Очевидно, что различия между ними были важными. Мы убеждены,
что все необходимое для благополучия современной церкви открыто в
Библии. Следовательно, с нашей стороны будет самонадеянно требовать
большего, а любые предположения, не подкрепленные фактами, разрушают целостность Писания. Помня об этом, давайте перейдем к разговору
о еще одной группе апостолов, существовавшей в ранней церкви.

Лжеапостолы

Наряду с четырьмя категориями истинных апостолов в Новом Завете упоминается еще одна группа людей, именуемых «лжеапостолами».
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Эти обманщики выдавали себя за апостолов Христа, хотя Господь их не
посылал. О подобных людях, проникших в коринфскую общину и пытавшихся подорвать его апостольский авторитет Павел писал: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела
света, а потому не великое дело, если и служители его принимают вид
служителей правды; но конец их будет по делам их» (2 Кор. 11:13-15).
То обстоятельство, что Павел был призван не с самого начала, без сомнения, делало его легкой мишенью для клеветников.
Лжеапостолы пытались проникнуть и в ефесскую общину, однако их
замысел не удался. Об этой попытке нам известно из откровения, данного Господом апостолу Иоанну и записанного в книге Откровения. В послании, адресованном церкви в Ефесе, Спаситель похвалил тамошних верующих за то, что они дали отпор обманщикам: «...знаю дела твои, и труд
твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел,
что они лжецы...» (Отк. 2:2).
Как же ефесские христиане распознали лжеапостолов? Вероятно, они
заметили некоторые особенности, которые были свойственны и лжеапостолам в коринфской общине. Об этих моментах Павел пишет в своем
Втором послании к коринфянам, целью которого было как раз обличить
лжецов. Он сравнивает их мотивы и принципы со своими собственными.
Ими двигала жажда наживы (2 Кор. 2:17) и самовозвышения (2 Кор. 4:5),
а о вещах второстепенных (например, о внешнем виде и красноречии)
они беспокоились больше, чем о подлинной внутренней духовности
(2 Кор. 5:12; 10:10). Они отличались надменностью и считали себя супер-апостолами (2 Кор. 11:5; 12:11). Они ловко искажали Писание в своих
целях (2 Кор. 4:2). Но больше всего тревожило то, что они не доносили до
слушателей истину о Христе и Его спасительных деяниях, а проповедовали другого Иисуса и иное евангелие (2 Кор. 11:4).
Вдобавок, лжеапостолы утверждали, что получают видения и откровения от Бога, и полагали, будто их экстатические переживания возмещают отсутствие опыта встречи с воскресшим Христом, необходимого
для всех настоящих Его апостолов. Именно поэтому Павел, несмотря на
присущее ему смирение, счел необходимым похвалиться собственными
видениями и откровениями — тем более, что они-то как раз были подлинными (2 Кор. 12:1-4).
Кроме того, лжеапостолы, судя по всему, не могли творить чудеса
в подтверждение своих претензий на апостольское звание. В отличие от
этих никем не уполномоченных обманщиков, о своем собственном служении в Коринфе Павел мог сказать: «Признаки Апостола оказались перед
вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами» (2 Кор. 12:12).
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Претензии лжеапостолов не ограничивались статусом апостолов
церквей. Они ставили себя выше Павла. Тот факт, что и Павел, и Иисус
упоминали об этой проблеме, обращаясь к двум разным общинам, означает, что мошенников в ранней церкви было немало, и они имели большое влияние.
Таким образом, помимо истинных апостолов в ранней церкви были
и ложные. Они проповедовали неискренне, побуждаемые эгоистичным
стремлением к наживе и власти. Их благовестие было лживым, оно не
доносило до слушателей истину о Христе и Его спасительных деяниях.
У них не было признаков, необходимых для всех апостолов Христа, —
они не видели Господа и не получили от Него личное поручение. Кроме
того, в отличие от Двенадцати и Павла, они не обладали способностью
творить чудеса и знамения.

Подведем итог

Наряду с Двенадцатью и Павлом в Новом Завете упоминаются и другие апостолы. Они выполняли важные поручения, но не были наделены
такой властью, как Двенадцать и Павел. В ранней церкви на них были
возложены во многом такие же функции, как и на современных миссионеров, основателей и представителей поместных общин. Помимо разных
видов истинных апостолов, о которых говорится в Библии, существовали и лжеапостолы — их было много, и они имели большое влияние.
В следующей главе мы сравним библейских апостолов с апостолами
НАР.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Исходя из сказанного в Галатам 1:19, Иакова, сводного брата Иисуса, причисляли к апостолам. Однако некоторые с этим не согласны и считают, что
он был всего лишь авторитетным руководителем иерусалимской общины.
Матфий был исключением из правила, поскольку он получил призвание от
Христа посредством жребия (Деян. 1:24-26).
Хороший пример — толкование Ричарда Ленски (Lenski R. C. H. The
Interpretation of St. Paul’s Epistles to the Galatians, to the Ephesians and to the
Philippians [Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961], pp. 19-24).
Marshall, I. Howard. Apostle // Ferguson, Sinclair B.; Wright, David F. eds. New
Dictionary of Theology (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1988), p. 40;
Blomberg, Craig L.; Foutz, Jennifer. A Handbook of New Testament Exegesis (Grand
Rapids: Baker Academic, 2010), pp. 222–223.
Berding, Kenneth. What Are Spiritual Gifts? Rethinking the Conventional View
(Grand Rapids: Kregel Publications, 2006), pp. 206–207.
Там же, p. 207.
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7.
8.
9.
10.
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Там же, p. 325 (Appendix A, note 2).
Там же, pp. 207, 325 (Appendix A, note 2).
Там же, p. 325 (Appendix A, note 1).
Иаков был сводным братом Иисуса, благодаря чему наверняка занимал заметное положение в ранней церкви. Однако другие сводные братья Иисуса,
похоже, таким статусом не обладали. Иаков чем-то от них отличался.
11 Из 1 Коринфянам 12:29 следует, что в ранней церкви были и другие чудотворцы.

8. Апостолы НАР
и библейские апостолы
Важно с крайней отчетливостью заявить, что сегодня никто не обладает
такой же властью, как Двенадцать или Павел.

Клинтон Арнольд

Т

еперь, когда мы описали разные виды апостолов в Новом Завете,
нужно спросить себя, согласуются ли представления НАР с библейским учением? Говорит ли Слово Божье о том, что в церкви всегда должны быть апостолы? Если да, то какова их роль? Кто прав — лидеры НАР,
которые говорят о сегодняшнем апостольском чине, или консервативные пятидесятники, которые называют апостольство одним из служебных даров?

Чин или служение?

Ответ на поставленный вопрос зависит от того, о какой разновидности апостолов идет речь. «Официальных» апостолов (таких, как Двенадцать, Павел, возможно, Иаков, и другие, кому Иисус явился по воскресении) сегодня уже нет. Из слов Павла в 1 Коринфянам 15:8 следует,
что он был последним из этой группы. По смерти первого поколения
христиан на земле не осталось очевидцев, которые могли бы что-то добавить к евангельским повествованиям о жизни и учении Иисуса. Следовательно, никаких новых апостолов, которые могли бы претендовать
на уникальное служение и положение Двенадцати, нет и быть не может.
Роль Павла как апостола язычников тоже была уникальна.
Все апостолы Христа за исключением Павла встретились со Спасителем в течение 40 дней после Его воскресения. Это важный момент —
судя по всему, у Господа была важная причина задержаться на земле,
а не сразу вознестись на небеса. У Него еще оставались дела. Чем же Он
занимался? Он позаботился о том, чтобы в мире были подготовленные
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люди, способные продолжить начатый Им труд. Иисус явился им и поручил быть очевидцами Его воскресения. Он разъяснил им смысл Писаний
и рассказал, что делать после Его вознесения. Лука рассказывает об этом
в начале книги Деяний:
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и
чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал, которым и
явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря
о Царствии Божием (1:1-3).

Иисус счел, что Его физическое присутствие необходимо для подготовки первых лидеров церкви. Павел был исключением, и из этого следует, что призвание апостолов после вознесения Спасителя не может быть
рядовым событием.
Апостолы Христа понимали, что их роль в управлении церковью носит временный характер. Становясь старше и готовясь покинуть этот
мир, они не рукополагали новых апостолов Христа себе на смену, а передавали руководство церковью старейшинам (Тит. 1:5; 1 Пет. 5:1-3; Деян.
14:23). Таким образом, вопреки утверждениям руководителей НАР, церковь вовсе не избавилась (намеренно или ненамеренно) от апостольского служения. Система, при которой церковью управляли старейшины
(впоследствии епископы), была сформирована самими апостолами.
Однако «функциональные» апостолы есть и сегодня. Апостол Павел ясно указал на это в Ефесянам 4:11, где перечислил несколько групп
одаренных лидеров, которых Господь дал церкви на постоянной основе.
Он составил не список всех возможных призваний, а лишь тех, которые
принципиально необходимы для основания поместных общин и проповеди Божьего Слова1. Нет причин думать, что сегодняшняя церковь уже
не нуждается в подобных служителях — в том числе в функциональных
апостолах, несметное количество которых служило в ранней церкви в качестве миссионеров и основателей новых общин. Этот вывод настолько
очевиден, что церковь пришла к нему интуитивно — миссионеры и основатели новых общин в истории христианства были всегда, вплоть до
сегодняшнего дня. Просто их не всегда называли апостолами.
Не называть современных миссионеров и основателей церквей апостолами — совершенно нормально. В новозаветные времена верующие
наверняка понимали, что у этого слова есть несколько разных значений.
Однако в наши дни, когда большинство христиан соотносит его с «формальными» апостолами (апостолами Христа), такое название всегда
порождает путаницу. Богослов Уэйн Грудем (харизмат по вероисповеда-
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нию), очевидно, придерживается такого же мнения: «Немаловажно, что
ни один выдающийся деятель церкви — ни Афанасий, ни Августин, ни
Лютер, ни Кальвин, ни Уэсли, ни Уайтфилд — не называл себя апостолом
и не позволял этого делать другим»2.
Но мы разделяем точку зрения, в соответствии с которой сегодня
существуют люди, выступающие в роли «апостолов церквей». И мы подчеркиваем, что труд таких людей очень важен. Это очевидно, ведь они
первыми упоминаются в Ефесянам 4:11 и 1 Коринфянам 12:28. Если прочесть названные стихи в контексте, становится понятно, что речь идет
о группе верующих, не стесненной никакими временными рамками, которую Бог наделили особым даром для постоянного служения на благо
церкви. Ценность их служения определяется данным им поручением:
проповедовать Евангелие и основывать новые поместные общины.
Тем не менее, по нескольким причинам мы не согласны с утверждением НАР, будто в наши дни по-прежнему существует чин апостола как
официально признанный уровень церковного управления.
Во-первых, быстрый рост церквей НАР — не обязательно признак
Божьего благоволения. Не всякий церковный рост носит здоровый характер. В Новом Завете есть немало предостережений против лжеапостолов, лжепророков и лжеучителей, за которыми последуют многие (Мф.
24:4-5, 11; Деян. 20:29-30; 2 Пет. 2:1-2; 1 Ин. 2:18-19; 2 Ин. 7; Иуды 3-4).
Ссылки Вагнера на количественный рост откровенно неубедительны.
Во-вторых, в Писании нет никаких указаний на то, что современные «апостолы» должны занимать формальные руководящие посты.
Три ключевых текста, на которые ссылается Вагнер, ничего подобного
не утверждают. В Ефесянам 4:11 — краеугольном камне учения НАР —
нет исчерпывающего списка даров и служений, которые Бог дал церкви.
И, безусловно, речь не идет о пяти административных должностях. Собственно, никакие должности и «чины» не упоминаются вовсе.
Не находим мы этого и в 1 Коринфянам 12:28. Остальные служения,
перечисленные Павлом в стихах 28-29, судя по всему, носят не столько официальный, сколько функциональный характер. А это означает,
что апостолы, упомянутые здесь, тоже относятся к функциональной
разновидности. Бердинг пишет: «В конце концов, любой список обычно состоит из пунктов, соответствующих одному и тому же замыслу»3.
Функциональные апостолы поставлены на первое место не по причине
их положения в церковной иерархии, а потому, что данное им поручение
— провозглашение Евангелия и основание новых поместных общин —
обладает фундаментальной значимостью.
Наконец, вопреки домыслам лидеров Новой апостольской реформации, в Ефесянам 2:20 тоже нет предписания о «чинах». В этом тексте
вообще нет ни слова о руководящих должностях. Более того, речь идет
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о начальном периоде церковной истории, когда еще были живы первые
апостолы и пророки. Следовательно, на основании данного отрывка
нельзя утверждать, будто апостольский чин установлен навеки.
И, действительно, никаких попыток заменить Двенадцать после их
смерти не предпринималось4. В Библии нет никаких указаний относительно поставления новых апостолов Христа для руководства церковью. Будь назначение апостолов на официальные административные
должности необходимо для благополучия церкви, несомненно, в Писании присутствовали бы какие-то инструкции на этот счет. Кроме того,
подобные назначения должны были бы совершать действующие руководители церкви в чине апостола. И тот очевидный факт, что в какой-то
момент апостолов Христа не стало, красноречиво свидетельствует о том,
что церковь в них больше не нуждалась5.
Мы понимаем, что Писание не содержит конкретных и подробных
указаний относительно руководства церковью. Соответственно, оно может принимать разные формы. И любые утверждения, будто церковь,
которая не сохраняет структуру управления, предусматривающую сохранение «чина» апостола, в каком-то смысле неполноценна, выходят
далеко за пределы Божьего Слова. Вагнер подчеркивает: «Церкви, которые не признают места апостолов и пророков — не в иерархии, а в божественном устройстве, — не могут надеяться на то, что они в полной мере
воплощают собой изначальный замысел Бога»6. Мало того, тех церковных служителей, которые возражают против апостольского управления,
Вагнер называет «непомазанными лидерами ветхих мехов»7. По его словам, такие люди находятся под влиянием могущественного демона по
имени «корпоративный религиозный дух»8.
Вагнер действительно пишет, что НАР не создает церковную иерархию. Однако здесь он, похоже, противоречит сам себе. Трудно представить, как может не возникнуть иерархия, если, как говорит Вагнер, «апостолам вверена необычайно большая власть»9. Да и сам Вагнер, по всей
видимости, косвенно признает существование иерархии, когда называет
одним из преимуществ апостольских сообществ «безболезненное управление церковью»10. Вероятно, он имеет в виду, что церкви НАР будут
избавлены от бюрократических проблем, сопутствующих демократическим структурам, поскольку пасторы заправляют всем в поместных
общинах, а апостолы — в апостольских сообществах. Однако оборотная
сторона такого «безболезненного» управления церковью заключается
в том, что оно не оставляет места для инакомыслия.
Еще одним косвенным признанием существования иерархии можно
считать рассуждения Вагнера о том, что апостолы должны добровольно
подчиняться власти начальствующего апостола, создавая тем самым некую систему подотчетности. При этом он признается, что не знает, кому
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должны подчиняться начальствующие апостолы. Такой вариант подотчетности вызывает серьезные опасения. Если начальствующие апостолы
наделены обширными полномочиями и правом руководить множеством
других апостолов, каждый из которых, в свою очередь, возглавляет собственную организацию из церквей и служений, что помешает этим начальствующим апостолам объединиться друг с другом и наделить кого-то
одного абсолютной властью, подобно римскому папе? Но, даже если такая фигура когда-нибудь появится, не факт, что все апостолы станут ему
подчиняться. Да и вообще, никто из апостолов не обязан признавать над
собой власть начальствующего апостола. Вагнер признает, что в светском
демократическом правительстве существует система сдержек и противовесов, которые помогают избежать проблем11. Однако применительно
к управлению церковью он почему-то считает такую систему не преимуществом, а недостатком. Похоже, Вагнер противоречит сам себе.
Ничем не ограниченная власть может привести к тому, что апостолы
начнут злоупотреблять своими полномочиями и проповедовать еретические учения. Иначе говоря, проблема подотчетности очень серьезна,
однако решения у нее пока нет. Даже первое поколение христиан предпринимало определенные шаги, чтобы удостовериться в принадлежности того или иного человека к числу апостолов. Критерием служили
их взаимоотношения с апостолами Христа, авторитет которых, в свою
очередь, опирался на поручение, полученное от Самого Господа. Они не
сталкивались с той проблемой подотчетности, которая стоит перед апостолами НАР.
Лидеры НАР, возможно, возразят, что подотчетность — не такая серьезная проблема, как может показаться, поскольку церкви НАР присоединяются к апостольским сообществам добровольно и потому в любой
момент могут выйти, если сочтут, что апостол слишком авторитарен
или проповедует ересь. Однако не следует забывать, что, в соответствии
с учением НАР, непослушание апостолу равнозначно непокорности Богу.
Вспомните слова Билла Хэмона: «Человеку практически невозможно
смириться перед Богом, не смирившись в подчинении представителям
Христа, которых Он направил в Свою церковь, и во взаимоотношениях
с ними»12. Да и Вагнер писал, что пасторы редко покидают апостольские
сообщества, поскольку «апостольски мыслящие пасторы... убеждены,
что не смогли бы полностью реализовать свое предназначение, если бы
служили Богу вне духовного покровительства апостола»13. Так или иначе, может ли пастор быть совершенно уверен в своей правоте, если ему
кажется, что апостол, которому он подчиняется, недостоин своего титула или вовсе никогда не был апостолом? Получается, что существуют
внешне незаметные, но весьма действенные факторы, вынуждающие
служителей оставаться под апостольским покровительством.
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Недостаточное библейское основание
Ссылки Вагнера на Библию в лучшем случае показывают, что он действительно верит в необходимость современного служения апостолов.
Однако убедительно доказать свою правоту ему не удалось. Вагнер говорит обо всех новозаветных апостолах так, словно все они были апостолами Христа, подобными Двенадцати и Павлу. Но это очевидно не так.
Между тем, провозгласив, что апостольское служение не прекратилось
(и ни словом не упомянув о том, что не все апостолы одинаковы), Вагнер
безапелляционно заявляет, что это в полной мере относится к «апостолам» Новой апостольской реформации, наделенным широчайшими полномочиями.
Однако просто заявить, что апостолы — в каком-то понимании этого
слова — нужны в наше время, недостаточно. Вагнер должен был доказать, что в современной церкви должны существовать именно «официальные» апостолы, т. е. «апостолы Христа». Для этого ему следовало объяснить смысл сказанного в 1 Коринфянам 15:8, где Павел называет себя
последним апостолом. Но в шести своих книгах об апостольском служении Вагнер этот текст ни разу не рассматривает14. Таким образом, он просто обходит молчанием отрывок, имеющий прямое отношение к вопросу,
и это совершенно непозволительно. Скорее всего, Вагнер не согласился
бы с нашим пониманием этих слов Павла, однако он должен был принять
их во внимание и предложить свое убедительное толкование.
При этом Вагнер не смог бы последовать примеру толкователей, которые утверждают, что в 1 Коринфянам 5:18 Павел называет себя «последним» не по очереди, а по значению. Джонс называет несколько причин, по которым такая интерпретация ошибочна, — прежде всего, она
невозможна с точки зрения грамматики15. Далее Вагнеру пришлось бы
парировать утверждение Джонса, что эсхатологическое значение, которое Павел придавал своему служению, исключало необходимость появления новых апостолов — во всяком случае, апостолов Христа. Наконец,
Вагнеру пришлось бы принизить важность того обстоятельства, что Иисус
лично призвал и поставил всех новозаветных апостолов еще во время
Своей земной жизни. Вагнер же попросту ухватился за очевидные исключения в лице Матфия и Павла и превратил их в правило, тем самым
оправдав бесконечное умножение новых апостолов Христа.
Но даже если бы Вагнеру удалось преодолеть перечисленные препятствия и продемонстрировать, что Писание подтверждает необходимость дальнейшего существования апостолов Христа, ему пришлось бы
доказать, что речь идет именно об апостолах НАР. Власть апостола, подобного Двенадцати или Павлу, очень велика, поэтому не каждый, кто
претендует на нее, обязан доказать, что имеет на это право. И это бремя
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доказательства ничуть не становится меньше, если полномочия Двенадцати и Павла (как утверждает Вагнер) были ограничены определенной
территорией. Кстати, из Писания такой вывод сделать нельзя. Апостолы
писали письма церквям, которые основали не они: Послание к римлянам
(Павел) и Соборные послания (Петр). В первых же стихах они называют
себя апостолами (Рим. 1:1; 1 Пет. 1:1), подчеркивая свою власть над этими общинами. Полномочия их были настолько велики, что они и по сей
день руководят всеми церквями на всем земном шаре через написанные
ими богодухновенные книги.
Да, учение Вагнера о «сферах влияния» позволяет частично решить
проблему «апостольского перекрытия» — почему в одном и том же городе или секторе общественной жизни действует сразу несколько апостолов. Однако оно противоречит традиционным (и основанным на
Писании) представлениям о том, что власть новозаветных апостолов
распространялась на всю церковь.
Более того, Вагнер, похоже, игнорировал собственные утверждения
о границах апостольских полномочий, когда писал, что некоторые апостолы НАР (т. н. «широкополосные апостолы» [broadband apostles]) получают новые откровения для всей церкви16, т. е. в определенном смысле
претендуют на власть над всей церковью. К тому же, приписывая «широкополосным апостолам» такую власть, Вагнер противоречит (на наш
взгляд, во всяком случае) собственному заявлению, что апостолы не
должны писать новые богодухновенные книги. Разве апостолы НАР,
присваивая себе право получать новые откровения для всех христиан,
не ставят свои сочинения вровень с Писанием, даже если формально не
включают их в библейский канон?

Подведем итог

Из Писания следует, что время апостолов Христа — в том числе Двенадцати, Павла и других верующих, которым Христос явился после воскресения, и которых Он лично призвал, — закончилось. Апостолы (посланники) церквей по-прежнему существуют, но ничем не руководят,
— это миссионеры и основатели новых общин. Если же лидеры Новой
апостольской реформации претендуют на звание и власть апостолов
Христа, им придется доказать, что они имеют на это право. До сих пор им
это сделать не удавалось.
В следующей главе мы рассмотрим пять библейских критериев, позволяющих проверить правомерность претензий того или иного человека на служение апостола Христа.
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9. Испытаем
апостолов НАР
...Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они
не таковы, и нашел, что они лжецы…

Откровение 2:2

А

постолы НАР считают себя не просто миссионерами и основателями поместных общин (которых, как мы убедились ранее, Писание позволяет считать современными апостолами), но претендуют на
формальное положение в церковном руководстве аналогичное тому,
которое занимали новозаветные «апостолы Христа». На наш взгляд, лидеры Новой апостольской реформации не сумели подкрепить Словом
Божьим свое учение, в соответствии с которым современной церковью
должны руководить апостолы. Но даже если бы в Библии нашлись подходящие тексты, этим новым апостолам пришлось бы пройти проверку
на соответствие пяти критериям подлинности.
Во-первых, апостол должен был в самом буквальном смысле увидеть воскресшего Господа. Во-вторых, он должен был получить от
Христа конкретное призвание. В-третьих, он должен творить чудеса,
подтверждающие его власть как апостола Христа. В-четвертых, любое
новое учение или правило, которое он вводит, должно опираться на Писание. В-пятых, он должен быть образцовым служителем и вести добродетельную и порядочную жизнь. Давайте рассмотрим каждый пункт
в отдельности.

Встреча с Христом

Питер Вагнер полагает, что личная встреча с Христом не должна
быть критерием справедливости претензий человека на звание апостола1. Любопытно. С точки зрения Павла, обязательным требованием для
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всех апостолов Христа было то, что они «видели Иисуса Христа, Господа
нашего» (1 Кор. 9:1). Почему же это требование не распространяется на
апостолов НАР? Вагнер не объясняет (правда, он утверждает, что примерно 20% известных ему апостолов встречались с Иисусом лично2).
Для того, чтобы выполнить это требование, недостаточно просто заявить, что ты видел Христа. Нужно доказать, что ты говоришь правду.
Как это сделать сегодняшнему апостолу? Слова Павла могли подтвердить люди, бывшие рядом, когда Господь явился ему на дороге в Дамаск.
Да, они не видели Самого Христа, но видели яркий свет и слышали голос.
Они также видели, какое мощное воздействие явление Спасителя оказало на Павла — он ослеп на целых три дня и вынужден был отказаться от намерения преследовать церковь в Дамаске. Затем Христос явился
в видении Анании и поведал ему о том, что произошло. Таким образом,
свидетельство Анании тоже могло подтвердить правдивость истории
Павла. Кроме того, — и это очень важно — после долгих размышлений
и исследования себя Павел решил посоветоваться с другими апостолами
Христа. На третьем году своей христианской жизни он «ходил в Иерусалим видеться с Петром» и «пробыл у него дней пятнадцать» (Гал. 1:18).
Об этой встрече Павел вспоминает, перечисляя доказательства своего
апостольства. Очевидно, общение с Петром было важно для подтверждения статуса Павла как апостола Христа. Это доказывало, что он не был
обманщиком.
Мгновенное и радикальное превращение Павла из гонителя христиан в одного из самых заметных их вождей позволяет думать, что он
действительно видел воскресшего Христа. Его история о встрече со Спасителем не была вымыслом, лишенным каких-либо независимых подтверждений. Другие люди могли засвидетельствовать о реальности этого события и перемен в жизни Павла (Гал. 1:11-24).
Апостолы НАР не могут закрыть глаза на необходимость личной
встречи с Христом. Если же Он им действительно являлся, это должны
подтвердить авторитетные свидетели — такие же, каким был Петр для
Павла. Следовательно, необходима непрерывная череда «официальных»
апостолов, берущая начало в I веке. В свое время Бог призвал целых
двенадцать официальных очевидцев, чтобы они составили четыре жизнеописания Христа и подтвердили истинность апостольства Павла. Наверняка Ему угодно, чтобы факт личного явления Христа любому из современных апостолов могли удостоверить многочисленные свидетели.
.

Поручение, данное Христом

Сама по себе встреча с Христом еще не делает человека апостолом. Как
сказано в Писании, по воскресении Иисус одновременно явился «более не-
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жели пятистам братий в одно время» (1 Кор. 15:6). Однако этих людей не
считали апостолами Христа — вероятно, потому, что Господь не призвал
их на это служение. Двенадцать были призваны дважды — до и после воскресения Спасителя (Мф. 10:1-7; Деян. 1:8). Выбирая замену Иуде, апостолы положились на волю Божью, явленную необычным способом — через
жребий (Деян. 1:24-26).
Лидеры Новой апостольской реформации тоже говорят, что апостолов
назначает Сам Бог. Однако официальное утверждение апостолов в должности совершается руками действующих апостолов. Таким образом, призвание апостола НАР вполне может произойти келейно, без посторонних
глаз, и, в отличие от призвания Двенадцати и Павла, не иметь независимых подтверждений. Когда Христос призывал Своих апостолов, это всякий
раз было публичное событие, реальность которого могли подтвердить
другие люди. Апостолов НАР Бог назначает совсем иначе. Удостовериться в подлинности их призвания невозможно — наверное, именно поэтому они считают нужным подтвердить свой статус с помощью публичной
церемонии поставления на служение. Но для того, чтобы признать такое
поставление действительным, нужно доказать, что к нему имел прямое
отношение кто-либо из первоначальных апостолов Христа.
Исходя из нашего понимания Писания, настоящего апостола Христа
должен призвать на служение Он Сам, причем способом, который допускает независимое подтверждение подлинности призвания. И особая публичная церемония поставления в таком случае просто не будет нужна.

Чудотворение

По мнению Вагнера, апостолы НАР не обязательно должны демонстрировать способность творить чудеса и знамения3. И это тоже весьма примечательно. Указывая на разницу между собой и мошенниками,
которые выдавали себя за апостолов Христа, Павел ссылался, помимо
прочего, на свои истинные чудеса (2 Кор. 12:12). Почему же на лидеров
Новой апостольской реформации это требование не распространяется?
Вагнер не объясняет.
Даже если Павел не хотел сказать, что чудеса — признак всякого истинного апостола Христа, он, по меньшей мере, имел в виду, что таким
образом Бог подтверждал подлинность призвания Двенадцати и его самого. А поскольку Новая апостольская реформация считает Двенадцать
и Павла образцами для современных апостолов, логично предположить,
что последние тоже должны творить чудеса.
Другие видные деятели Новой апостольской реформации — например, Билл Хэмон, — полагают, что способностью творить чудеса должны
обладать все современные апостолы4. Даже Вагнер, который с этим не
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согласен, пишет, что в служении «почти всех» известных ему апостолов
происходили физические исцеления5. Однако тут же добавляет: «Однако
мало кто наблюдал массовые исцеления через прикосновение к отбрасываемой ими тени, как это было с Петром (Деян. 5:15)». Кроме того, «наблюдать» чудо и сотворить его собственными руками — совсем не одно
и то же. (См. приведенную ниже схему, которая показывает разные виды
чудес. Это может быть прямое вмешательство Бога, вовсе не требующее
участия человека, или божественный ответ на человеческую молитву,
или божественное действие, осуществленное при посредстве человека.)
Как ни очевидна высказанная выше мысль, ее стоит повторить: одни
лишь рассказы о физических исцелениях не оправдывают претензии на
необычайную власть. Чудеса должны быть явными и проверяемыми.
Впечатляющие чудеса и знамения, творимые Двенадцатью и Павлом,
трудно было не заметить. Помимо прочего они воскрешали мертвых и
исцеляли парализованных, отнюдь не ограничиваясь невидимыми глазу
эмоциональными проблемами и болезнями, которые могли пройти сами
собой. Кроме того, все это происходило публично, так что в реальности
совершенных чудес ни у кого не было сомнений. Никто не требовал, чтобы люди верили апостолам Христа на слово.
Мы вовсе не отрицаем, что дары исцеления (1 Кор. 12:9) могут проявляться в избавлении от насморка и эмоциональных страданий. Прекращение любых мучений, пусть даже не столь зрелищное, как излечение
от слепоты или паралича, — благословение для человека. Мы также не
отрицаем чудеса другого рода. Речь лишь о том, что служитель, именующий себя современным апостолом, должен обладать очень яркими
сверхъестественными способностями.
Мы не настаиваем на том, что исцеления всегда должны быть пуб
личными. Чудеса, совершенные в частном порядке, приносят пользу
исцеленным, даже если не служат знамениями для других людей. Мы
убеждены, что Бог часто исцеляет больных по молитвам простых верующих — причем не только харизматов, пятидесятников и приверженцев
НАР, — хотя подобные происшествия менее зрелищны и хуже поддаются
проверке. Однако чудеса и знамения, на которые претендует «апостол»,
должны быть впечатляющими и должны быть подкреплены проверяемыми доказательствами. Когда некий человек называет себя особым
посланником Бога, вполне разумно потребовать, чтобы он подтвердил
свои рассказы о чудесах свидетельствами очевидцев и медицинскими
документами.
Чудеса, т. е. события, которые происходят благодаря прямому вмешательству Бога, и которые в ином случае не могли бы произойти6, бывают
двух видов:
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творимые Богом без участия человека;
творимые Богом при посредстве или участии человека.

Во втором случае участие человека проявляется либо в форме ходатайственной молитвы, либо в форме чудес и знамений.

Рис. 1. Providentia Extraordinaria

Библейское основание любых новых учений и обычаев
Любые новые учения и обычаи, вводимые апостолами НАР, должны
быть основаны на Библии. Это требование не мог нарушить даже апостол Павел. Когда он представил новое учение верийским евреям, те взялись исследовать Писания, чтобы удостовериться, соответствуют ли его
слова Ветхому Завету (Деян. 17:11). В конечном итоге верийцы пришли
к выводу, что противоречий нет. Но если даже Павел — великий апостол
— мог возвещать новые идеи лишь при условии, что они опирались на
богодухновенный текст, показывает, насколько важно соблюдать это
требование современным апостолам. А тем более — в свете предостережений Павла о мошенниках, выдающих себя за истинных апостолов
(2 Кор. 11:13).
Естественно, Вагнер утверждает, что внебиблейские откровения
апостолов НАР нисколько не противоречат Писанию: «Единственное и
главное правило, которому подчиняются любые новые откровения от
Бога, — они не могут противоречить тому, что уже написано в Библии.
Но могут ее дополнять»7. Стремление Вагнера укрепить авторитет Биб
лии похвально. Но ограничиться констатацией того, что новые откровения не должны противоречить записанному Божьему Слову, значило бы
слишком сильно занизить планку.
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Во-первых, во всем новом должны присутствовать следы старого, причем эти следы должны быть существенными и проистекать из грамотного
толкования Библии. Толкования же НАР, как мы демонстрируем в своей
книге, сплошь и рядом основаны на поверхностном прочтении, навязывают тексту смысл, которого в нем на самом деле нет, и игнорируют общепринятые объяснения. В основных учениях Новой апостольской реформации присутствует лишь видимость библейских следов. Подлинные новые
откровения всегда добавляют что-то к нашим знаниям о Боге, но при этом
явным образом дополняют и расширяют открытое ранее. Именно так поступал Иисус, исполняя ветхозаветные пророчества, и именно так поступали апостолы, которых Господь лично послал в мир проповедовать Его
Слово — то самое Слово, которое Отец дал Сыну (см. Ин. 17).
Во-вторых, все новое должно быть в той или иной степени предвосхищено уже существующим откровением. Иисус предсказал появление
новых пророков Божьих в будущем (Мф. 23:34; Лк. 11:49). Но для того,
чтобы связать это предсказание с его исполнением, т. е. с реальным появлением обещанных пророков, нам требуются дополнительные подсказки. И они у нас есть. Обратите внимание, Иисус говорит: «Я посылаю
к вам пророков, и мудрых, и книжников» (Мф. 23:34)8. Речь идет о Его
учениках — Господь предсказывает их страдания и мученическую кончину. Иисус уже предупредил их о грядущих испытаниях (Мф. 10:16-23).
«Так гнали и пророков, бывших прежде вас», — сказал Он (Мф. 5:12; см.
Деян. 7:52). Таким образом, жестокие гонения и даже смерть были ожидаемым венцом служения пророка9.
В 17-й главе Евангелия от Иоанна мы видим, как Господь молится за
учеников, которым предстояло стать Его апостолами и свидетелями. Он
говорит: «...они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и
уверовали, что Ты послал Меня» (ст. 8). «Я уже не в мире, но они в мире...»
(ст. 11). «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (ст. 18).
Эстафета передана. Авторитет апостолов получил подтверждение: «Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (ст. 17). Мы, не принадлежащие к числу апостолов, пожинаем благословенные плоды поручения, которое они верно исполнили, поскольку Иисус молился не только
об учениках, «но и о верующих в Меня по слову их» (ст. 20)! Они и есть
основание церкви (Еф. 2:20).
Точно так же дело обстоит и с новыми откровениями. Для того, чтобы ждать их появления, нужны какие-то причины. У нас такие причины
есть, но есть и критерии проверки истинности новых откровений. Следовательно, любые новые откровения должны явным образом соответствовать критериям, установленным предыдущими откровениями.
Таким образом, предшествующее откровение предвозвещать любые
последующие откровения, а в любых последующих откровениях должны
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присутствовать следы предыдущих. Эта двунаправленная связь принципиально важна для подтверждения истинности всякого нового откровения (см. рис. 2).

Рис. 2. Предшествующее и новое откровение

В-третьих, новое откровение должно очевидным образом дополнять
и углублять уже существующее откровение. При этом в предшествующем откровении может и не быть явных указаний на то, что в будущем
откроется нечто большее. Однако новое откровение дает нам лучшее понимание уже известных истин, причем связь новых знаний с тем, что уже
известно, очевидна. Мы не узнаём ничего принципиально нового — лишь
углубляем и расширяем уже имеющиеся знания. И это третий аспект
преемственности между прежним и новым, на который мы должны обращать внимания, оценивая истинность новых откровений.
Рис. 3. Предшествующее и новое откровение

В откровениях, о которых говорят лидеры Новой апостольской реформации, этих элементов преемственности нет. Они решительно и резко порывают с прошлым и под видом новых откровений преподносят
совершенно новое богословие, которое самым серьезным образом меня-
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ет убеждения и образ жизни христиан. Можно сказать, что в определенном смысле у НАР есть свое собственное мировоззрение. Если собрать
основные богословские положения и практические наставления Новой
апостольской реформации в один документ, претендующий на апостольский авторитет, и сравнить этот текст с книгами Нового Завета, станет
очевидно, что мы имеем дело с совершенно новым писанием, которое сохранило лишь самую поверхностную связь с историческим библейским
христианством. Апостолы и пророки НАР предлагают нам принять авторитетность их новых откровений на веру, без каких-либо доказательств.
Их учения не имеют никакой видимой связи с уже существующим откровением.
Мы убеждены, что ниспосланное нам откровение было полностью
завершено, когда апостол Иоанн написал свой Апокалипсис. Эта книга
полна пророческой истины. Она объясняет, чего нам следует ожидать
в будущем. Если появятся два свидетеля, действия которых будут совпадать с предсказаниями 11-й главы Откровения, мы поймем, что они
истинные пророки Божьи. Мы располагаем подробностями, благодаря
которым этим людям смогут доказать, что они именно те, за кого себя
выдают. Содержание их пророчеств будет новым, однако их появление
уже предсказано. Как мы видим, уже имеющееся пророчество порождает
ожидание нового откровения и устанавливает четкие критерии, с помощью которых мы распознаем это откровение, когда его возвестят грядущие Божьи пророки.
Кроме того, в конце книги Иоанн пишет: «Свидетельствующий сие
говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Отк. 22:20).
Свидетельствующий — не кто иной, как Сам Иисус Христос (Отк. 1:1), а его
свидетельство включает в себя все сказанное ранее. Таким образом, именно Он, показав Иоанну то, «чему надлежит быть вскоре», говорит: «Ей, гряду скоро!» Композиционно Апокалипсис — последняя книга, написанная
новозаветным апостолом. Следующим Божьим откровением будет второе
пришествие Христа. Таким образом, до возвращения Спасителя нам не
следует ожидать никаких новых откровений10. Господь уже объяснил нам
устами Иоанна Богослова, когда мы получим новое откровение11.
Итак, откровения такого рода и масштаба, на которые претендуют
апостолы и пророки НАР, нельзя считать безобидными только потому, что
они логически не противоречат уже имеющимся у нас откровениям. Этого
слишком мало. Критерий оценки истинности новых откровений, предложенный Вагнером, неприемлем. Он слишком либерален. Мы рассмотрели
его столь подробно лишь потому, что он позволяет просто отмахнуться
от критики в адрес новых откровений НАР. Но если новые откровения не
связаны должным образом с библейским откровением, ими можно смело
пренебречь, а серьезное к ним отношение, наоборот, может быть опасно.
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Образ жизни и служения
Настоящего апостола Христа должны отличать образцовое служение
и добродетельная жизнь12. Для него, как и для апостола Павла, плод —
это люди, которые откликаются на проповедь Евангелия и становятся
истинными учениками Иисуса, жизнь которых меняется под действием
Святого Духа (1 Кор. 9:12, 16-18; 15:1, 14; 2 Кор. 3:2-3; 1 Фесс. 2:1-13).
Настоящие апостолы Христа должны быть готовы, подобно Павлу,
претерпеть страдания и смерть ради исполнения данного им поручения
(2 Кор. 1:5, 8-9; 11:23-28). Они не прибегают к хитрости и не искажают Писание (2 Кор. 4:2). Они проповедуют от чистого сердца (2 Кор. 1:12), проявляя жертвенность (1 Кор. 9:1-15, 19) и смирение (2 Кор. 11:7). Примечательно, что и сам Вагнер называет нравственные достоинства sine qua
non апостола Христа13. Особенно много он пишет о смирении. Но и другие
критерии не менее важны, когда речь идет о претензиях на апостольство.
Соответствуют ли апостолы НАР перечисленным выше требованиям? Учения Новой апостольской реформации расходятся с Писанием
в целом ряде моментов.

Подведем итог

Если некий человек называет себя апостолом Христа, он должен соответствовать пяти библейским критериям настоящего апостола. На наш
взгляд, многие лидеры НАР либо вовсе их игнорируют, либо не могут
представить убедительные доказательства того, что им соответствуют.
В следующей главе мы рассмотрим учение НАР о пророках.

Примечания
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wagner. Apostles Today, p. 30.
Там же, pp. 30-31.
Там же.
Hamon. Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, pp. 32-34.
Wagner. Apostles Today, p. 31.
Geivett, R. Douglas; Habermas, Gary R., eds. In Defense of Miracles: A
Comprehensive Case for God’s Action in History (Downers Grove, IL: IVP Academic,
1997), p. 594.
Wagner. The New Apostolic Reformation Is Not a Cult.
В Луки 11:49 Иисус называет Себя «премудростью Божией» — прекрасное
описание Того, кто готовит почву для будущего откровения божественной
мудрости.
Это будет справедливо и по отношению к двум свидетелям из 11-й главы
Откровения. «И когда кончат они свидетельство свое», будут убиты, хотя
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дальше мы узнаем, что три с половиной дня спустя Господь их воскресит
(Отк. 11:7-11).
Два свидетеля из 11-й главы Откровения — предвестники возвращения
Иисуса подобно тому, как Иоанн Креститель был предвестником Его первого пришествия. Они тоже будут «облечены во вретище» (Отк. 11:3).
Иоанн записал данное ему откровение в пожилом возрасте, когда в одиночестве жил на острове Патмос. Он служил общинам Малой Азии. Вероятно, его паства, задумываясь о близкой кончине последнего из апостолов,
хотела узнать, какова будет дальнейшая судьба церкви. Апокалипсис был
написан для того, чтобы укрепить Божий народ и приготовить церковь
к грядущим гонениям.
Austin, Michael W.; Geivett, R. Douglas, eds. Being Good: Christian Virtues for
Everyday Life (Grand Rapids: Eerdmans, 2012).
Wagner. Apostles Today, pp. 44-45.

10. Пророки НАР:
духовная разведка
Ты хочешь знать, кто мы такие. Мы те сокрытые пророки, которые были
приготовлены для этого часа. Мы глаза тех, кому было дано чрезвычайно
мощное Божественное оружие. Нам было показано все то, что делает Господь и что замышляет против вас враг. Мы тщательно осмотрели всю землю, и вместе мы знаем все необходимое для ведения битвы.
Рик Джойнер. Последний поход

А

постолов НАР считают генералами Божьей армии. Пророки НАР,
в таком случае, выступают в роли разведчиков. Они собирают информацию о планах врага, о замыслах Господа и о том, каким образом
церковь должна действовать, чтобы одержать верх над сатаной и приблизить наступление Божьего царства.
В обоснование подобных представлений о пророческом служении
лидеры Новой апостольской реформации зачастую ссылаются на слова
пророка Амоса:
Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам
Своим, пророкам (3:7).

По их мнению, из этого текста следует, что Господь всегда заранее
открывает Свои замыслы пророкам. Как уверяют современные американские пророки, Бог заблаговременно известил их о таких событиях,
как террористические атаки 11 сентября 2001 года1, финансовый кризис 2008 года2, выход на политическую арену Сары Пэйлин3, а также
землетрясение 2010 года на Гаити4. Пророки НАР регулярно оглашают полученные откровения на конференциях или рассылают их своим
последователям по электронной почте. Кроме того, они пишут целые
книги, в которых предлагают подробное описание событий последнего
времени5.
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Некоторые пророки объединили усилия, создав так называемые
«пророческие советы» — нечто вроде духовного ЦРУ или ГРУ. Пророческие советы анализируют и обобщают сведения, поступающие от разных
пророков, чтобы увидеть общую картину, которую Господь якобы показывает церкви. К числу подобных структур относятся Пророческий совет
Нидерландов, Пророческий совет Великобритании и Канадский пророческий совет.
Наибольшим влиянием пользуется Apostolic Council of Prophetic
Elders (ACPE), основанный в 1999 году, в состав которого входят от 20 до
25 пророков — по большей части, североамериканских. Этот совет, возглавляемый Синди Джейкобс, собирается в конце каждого года, чтобы
прийти к единодушному мнению о том, что Господь открыл пророкам
о событиях следующих 12 месяцев6. Результат оформляется в виде коммюнике под названием «Слово Господа», которое распространяется через
отдельные пророческие организации и публикуется в журнале Charisma.
В «Слове Господа для 2014 года» помимо прочего было сказано, что...7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Бог открывает дверь надежды», так что многие «обретут новую
радость и новую надежду в предстоящем году»;
Бог даст «второй шанс» Соединенным Штатам, которые отвернулись от Него и в значительной мере утратили былое величие;
в США будет создана новая партия, отстаивающая социальную
справедливость, библейские ценности и фискальную политику,
с помощью которой будет ликвидирован национальный долг;
прекращение абортов в Соединенных Штатах приведет к новой
волне чудес, и проклятие, наложенное на страну в 1973 году после легализации абортов, с окончанием 2013 года начнет сниматься;
новое движение «Народ Иисуса» повлечет за собой великие чудеса, прорывы в лечении рака и других неизлечимых заболеваний, и целые спортивные команды будут вставать на колени и
молиться, привлекая внимание СМИ;
Третье Великое Пробуждение произойдет в таких университетах, как Гарвард и Йель;
маленькие дети будут пророчествовать, видеть сны и видения,
из которых взрослые узнают, как нужно жить;
сатана попытается выпустить на свободу новый заразный штамм
гриппа;
церкви включатся в круглосуточную непрерывную молитву;
атомная программа Ирана и китайская политика ограничения
рождаемости в конце концов потерпят крах.
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Одна из наиболее влиятельных организаций, возглавляемых пророками, — International House of Prayer (IHOP). Она была создана на основании откровений, полученных американским пророком Бобом Джонсом8.
Поддержку IHOP оказывает пророческое сообщество, объединяющее под
руководством Пророческого совета 250 человек9.
Отдельные пророки также дают указания апостольским сообществам, включающим в себя сотни, а иногда даже тысячи церквей. Например, американец Джеймс Голл числится официальным пророком HIM —
апостольского сообщества, в которое входят более 20 тысяч церквей из
50 стран.

Определение пророка

Существуют ли сегодня пророки? Если да, то чем они занимаются?
Ответы на эти вопросы зависят от того, кому вы их адресуете.
На одном краю спектра находятся протестанты, именующие себя
«цессационистами». Они полагают, что необходимость в пророках отпала
после того, как было написано Слово Божье10. Некоторые из них соглашаются, что и сегодня отдельным христианам может быть дан дар пророчества, однако речь идет не о новых откровениях, а об истолковании
Писания.
Верующие в средней части спектра (в том числе классические пятидесятники и харизматы) убеждены, что сегодня на земле есть люди, которые получают свыше откровения для конкретных людей и поместных
общин. Однако сторонники данной точки зрения отрицают, что современные пророки могут узнать какую-то новую истину, и чаще всего не
говорят о «чине» пророка — в отличие от лидеров НАР. Обычно речь идет
о служении пророка или о даре пророчества, и пророки не занимают какое-то особое официальное положение в структуре церкви.
На другом краю спектра находятся лидеры Новой апостольской реформации, которые настаивают на существовании современных пророков, подобных великим мужам Ветхого Завета и наделенных необычайной властью, простирающейся на отдельных верующих, церкви и целые
страны. По словам лидеров НАР, эти пророки руководят церковью и открывают новые истины, о которых часто говорят как о стратегии приближения царства Божьего.
Прежде чем рассмотреть амбициозные представления НАР о пророках, нам следует более обстоятельно изучить умеренную позицию, представленную крупнейшей в мире пятидесятнической деноминацией, Ассамблеями Бога. Разница между этими двумя точками зрения поможет
нам понять отличительные особенности учения Новой апостольской
реформации11.
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Пятидесятники: современный «дар» пророчества
Официальный документ, опубликованный руководством Ассамблей
Бога (АБ), выделяет в Новом Завете две группы пророчествующих12. Первая включает в себя признанных пророков ранней церкви, как мужчин,
так и женщин, которые зачастую трудились рука об руку с апостолами
(а в некоторых случаях и сами были апостолами) и время от времени
посещали разные поместные общины. Эти люди, подобно апостолам и
пресвитерам, пользовались духовным влиянием, однако, в отличие от
пресвитеров, никогда не обладали формальной властью13.
Вторая (более многочисленная и менее организованная) группа
представляла собой широкий круг простых верующих, которые получили духовный дар пророчества и пользовались им от случая к случаю14. По
всей видимости, именно они стали исполнением ветхозаветного пророчества о том, что Бог изольет Своего Святого Духа на всех людей (Иоиль
2:28-29).
Ассамблеи Бога утверждают, что пророчество представляет собой
дар Святого Духа, «который в святой и восприимчивой церкви всегда будет широко представлен до пришествия Иисуса»15.
Каково же назначение дара пророчества, и что он собой представляет, по мнению Ассамблей Бога? В ранней церкви этот дар был нужен
для «назидания и созидания Тела Христова посредством ободрения, утешения и исправления»16. Аналогичным образом, сегодня он проявляется
в том, что христиане «говорят, находясь под помазанием Духа, укрепляя,
ободряя и утешая друг друга (1 Кор. 14:3)»17. В документе АБ не указано,
какие именно сведения могут содержаться в таких пророчествах, но, судя
по всему, речь идет в том числе о предсказаниях будущего и практических указаниях, адресованных конкретным людям. При этом Ассамблеи
Бога предупреждают, что относиться к подобным указаниям как к «истине в последней инстанции» неправильно18.
АБ отрицают, что человек, обладающий даром пророчества, должен
занимать какое-то формальное положение в церковной иерархии: «Нигде в Новом Завете не говорится, что пророки, подобно пасторам и евангелистам, имеют признанное положение или признанный статус… Когда
они пророчествовали, побуждаемые Духом, к их служению проявляли
должное внимание, однако их никогда не рукополагали и не наделяли
чином, саном или титулом. Они вполне могли быть пророками без какого-либо формального признания»19.
Поскольку люди, обладающие даром пророчества, не наделены официальными полномочиями, руководство Ассамблей Бога не одобряет
использования в поместных общинах титула «пророк». Новый Завет не
дает основания вводить пророков в иерархию церковного руководства,
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поэтому Ассамблеи Бога не считают правильным формально именовать
кого-то или провозглашать кого-то в церкви «пророком»20.

НАР: современный «чин» пророка

Лидеры Новой апостольской реформации — в отличие от руководителей Ассамблей Бога — полагают, что современные пророки должны
быть частью формального руководства церкви. По их мнению, участие
пророков в управлении церковью принципиально важно, поскольку они
должны помогать верующим осваивать новую стратегию. Билл Хэмон,
влиятельный американский пророк, пишет: «Бог устроил так, чтобы
апостолы и пророки получали откровения, творческие идеи и божественные планы по преобразованию этого мира — как Бог и задумывал
с самого сотворения мира»21.
Если Питер Вагнер по общему признанию был главным авторитетом
в области современного апостольского служения, то Билл Хэмон — основатель сообщества Christian International Ministries Network в г. Санта-Роза-Бич, штат Флорида, — считается основным специалистом по
современному пророческому служению. Хэмона часто называют отцом
нынешнего «пророческого движения», и журнал Charisma регулярно называет его одним из ведущих пророков22. Его послужной список впечатляет. Он говорит, что за 60 лет пророческого служения лично пророчествовал более чем 50 тысячам людей, включая президентов нескольких
стран23. Семь книг Хэмона о пророках и апостолах оказали влияние на
целый ряд лидеров НАР и получили публичную поддержку от многих из
них, включая Питера Вагнера. Также Хэмон написал учебник объемом
в 300 страниц, с помощью которого, по его собственным подсчетам, более четверти миллиона верующих по всему миру обучились пророческому служению24. Проверить эти цифры не представляется возможным, но
авторитет Хэмона, безусловно, велик.
Другие пророки Новой апостольской реформации — например, Рик
Джойнер и Синди Джейкобс — известны еще шире, однако мы подробно
остановимся именно на взглядах Хэмона, поскольку они сыграли важную
роль в формировании богословия НАР. Излагая идеи Хэмона, мы не хотим сказать, что их разделяют все его коллеги. Однако между его убеждениями и убеждениями других лидеров НАР есть много общего.

Природа и границы пророческой власти

С точки зрения Хэмона, современные пророки наделены той же
сверхъестественной властью, что и ветхозаветные. «Так почему же некоторые проповедники говорят, будто новозаветные пророки отличаются

114

Пророки НАР: духовная разведка

от ветхозаветных? Пророки не изменились, как не изменился и единый
вечный Бог, Которого они представляют… Сегодня пророки имеют то же
помазание, ту же власть и то же служение, что и в Ветхом Завете»25.
По словам Хэмона, современные пророки также наделены «административной властью» в церкви26. Иначе говоря, они руководят с помощью
пророческих слов, в которых содержатся указания, наставления, обличения, решения и откровения — «все, что Христу угодно сказать для того,
чтобы очистить Свою церковь и довести ее до совершенства»27.
В подтверждение своей мысли, что пророки НАР играют руководящую роль в церкви, Хэмон ссылается на так называемый «божественный
принцип в толковании Библии»28. Этот принцип гласит, что «все установления Ветхого Завета остаются в силе как правило или обычай, если
только Новый Завет их не отменяет». Отстаивая метод толкования, лежащий в основе этого утверждения, Хэмон ссылается на десятину, которая сохраняется в церкви как раз потому, что Новый Завет ее не отменил.
То же самое, по словам Хэмона, относится и к пророкам. Он считает,
что руководство было основной задачей нескольких ветхозаветных пророков (в том числе Авраама, Моисея, Самуила, Давида и Даниила), с которых должны брать пример наши современники. «Это лишь небольшая
часть библейских пророков, но их примера должно быть достаточно,
чтобы показать, что Бог дал Своим пророкам гораздо больше способностей, чем нужно для того, чтобы быть Его направляющими устами»29.
По мнению Хэмона, лидеры в чине пророка могут давать конкретные
указания не только поместным общинам, но и отдельным людям, предваряя свои слова ссылкой на высший авторитет: «Так говорит Господь»30.
Напротив, служителям, которые всего лишь обладают духовным даром
пророка, но не были формально поставлены на служение «пророческой
пресвитерией», не следует обращаться с наставлениями к отдельным
людям, а тем более ссылаться при этом на божественный авторитет31.
Однако Хэмон полагает, что власть пророков этим не ограничивается
и распространяется на целые страны. «Те, кто действительно поставлен
на служение пророка, вправе давать пророческие указания, исправления, наставления и новые откровения отдельному человеку, поместной
церкви или стране»32.
Называть власть пророков НАР сверхъестественной — вовсе не преувеличение. «Отвергнуть Божьих пророков значит отвергнуть Бога, —
предостерегает Хэмон, — а не признать пророков или не позволить им
говорить значит отказать Богу в праве говорить»33. Последствия такого
противления ужасны, предрекает он: «Всегда было так — и в нынешнем
пророческом движении это будет особенно верно, — что наш успех или
неуспех, наша жизнь или смерть, наш плен или наша свобода зависят от
нашего отношения к поставленным Богом свыше пророкам. Целые наро-
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ды появлялись на свет и гибли в зависимости от их отношения к слову
Бога, посланному через Его пророков»34.
В следующей главе мы поговорим о пророках НАР более подробно.

Подведем итог

Многие протестанты убеждены, что служение пророков прекратилось после того, как было составлено Писание. Другие, в том числе пятидесятники и харизматы, полагают, что пророки существуют до сих пор
и служат, главным образом, в поместных церквях, укрепляя, ободряя и
утешая верующих. Эти пророки не руководят церковью и не возвещают
новые истины. Напротив, лидеры НАР утверждают, что современные
пророки возвещают новые истины, занимают формальное положение
в церковной иерархии и наделены необычайной властью, которая распространяется на отдельных людей, поместные церкви и целые страны.
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11. Пророки НАР:
их функции и власть
Иисусу по-прежнему нужно, чтобы Его пророческие голоса передавали Его
конкретные личные послания странам и отдельным людям.
Билл Хэмон

Д

авайте взглянем на пророков Новой апостольской реформации поближе и попытаемся понять, чем именно они занимаются, каковы пределы их полномочий, и на какие библейские тексты они ссылаются в подтверждение того, что чин пророка должен существовать в наше время.

Функции пророков НАР

Рассмотрим ключевые функции, которые пророки уполномочены
исполнять для отдельных людей, церквей и стран.

Пророчества для отдельных людей

Вот конкретные функции пророков, адресованные отдельным людям:
•

•

•

•
•

раскрытие, передача и «активация» духовных даров посредством возложения рук и пророчества1;
обнаружение и верификация людей, призванных в один из чинов пятикратного служения2;
откровение отдельным людям личной воли Бога относительно
важных жизненных решений, о которых прямо не говорится в Писании (на ком жениться, какую сделку заключить, где жить и т. п.)3;
подтверждение истинности того, что Бог уже сказал человеку4;
произнесение пророчеств, которые приводят к телесному исцелению, в том числе чудесному сотворению отсутствующих
органов5;
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•

определение истинной причины психиатрических и психологических проблем, что приводит к немедленному душевному исцелению человека6.

Пророчества для церквей

Вот конкретные функции пророков, адресованные поместным общинам:
•

•
•

•
•

получение откровений об изменении состава руководства общины7;
уточнение видения церкви, сообщение ей пророческих указаний
и получение откровений о том, выполняет ли данная община задачи, которые перед ней поставил Бог8;
оповещение общины о том, какие бесы были посланы с целью
помешать ее деятельности9;
получение откровений о том, была ли некая община действительно основана Богом, каков был первоначальный замысел
Бога относительно этой общины, и нужно ли ей формулировать
для себя новую цель10;
предупреждение расколов церкви посредством откровений
о том, что происходит в духовном мире, и подтверждения того,
что действующий пастор был поставлен в церкви Богом11.

Пророчества для стран

Вот конкретные функции пророков, адресованные странам:
•
•

•
•
•

•

выявление высокопоставленных бесов, властвующих над странами, и организация «пророческой ходатайственной воинственной молитвы» для уничтожения этих бесов12;
донесение до национальных лидеров пророчеств, адресованных
их странам13;
точное предсказание землетрясений, приливных волн и прочих
природных катастроф, внушение людям страха Божьего и обращение к Богу целых народов14;
исполнение Божьего суда над народами15;
воплощение словами в реальность язв книги Откровения, которые будут преследовать врагов Бога в последние дни16;
противостояние всем ложным религиозным движениям, которые
практикуют общение с духами, в том числе колдунам, оккультистам, спиритистам, приверженцам Новой эры и сатанистам17.
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В зависимости от того, каким образом народы реагируют на слова
пророков, в день суда они будут объявлены «странами овец» или «странами козлов»18.
По словам Билла Хэмона, значение пророков для стран будет возрастать. Он убежден, что их чудотворные способности настолько усилятся,
что главы других стран, в том числе президент Соединенных Штатов,
начнут обращаться к пророкам за советом19. Сам Хэмон утверждает, то
ему уже приходилось пророчествовать государственным руководителям, в том числе бывшему президенту Колумбии Алваро Урибе, которому он посоветовал поддержать на выборах определенного кандидата20.
Синди Джейкобс встречалась с главами государств, включая тогдашнего
президента Мексики Фелипе Кальдерона21.

Откровение новых истин

Помимо этих функций, направленных на отдельных людей, поместные общины и страны, пророки НАР претендуют на способность служить
церкви в целом, получая откровения о новых истинах, как богословских,
так и практических, необходимых для того, чтобы расширять присутствие Божьего царства на земле. Подобные новые истины часто называют «стратегиями».
В своих рассуждениях на эту тему Хэмон опирается на текст Ефесянам
3:4-5: «... вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
которая не была возвещена прежним поколениям сынов человеческих,
как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым...»
По словам Хэмона, в 5-м стихе апостол Павел утверждает, что апостолам и пророкам поручено получать откровения для церкви. Подобно
тому, как сам Павел получил откровение о принятии язычников в состав
церкви (это одна из основных тем Послания к ефесянам), современные
апостолы и пророки продолжают узнавать от Бога новые истины, предназначенные для всех христиан. Хэмон пишет: «[Павел] также сообщает,
что это помазание на божественное откровение было даровано не только древним пророком, но и сегодня им в равной степени наделены святые апостолы и пророки Христа в Его Церкви»22. Он сам утверждает, что
получил именно такое откровение для церкви в пророческом видении:
Он показал мне большую Книгу. Она называлась «Книга смертной Церкви на земле». Он перелистывал страницы Книги, пока
не дошел до той, на которой было написано заглавие «Последняя
глава смертной Церкви»… Он сказал, что некоторым Его служителям позволено увидеть лишь одну страницу или один абзац,
и прочитанное становится сутью их проповеди и служения…
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Он сказал, что показывает мне общее содержание и самые важные моменты всей главы, поскольку возлагает на меня ответственность держать в голове общую картину и оповещать Его
единую Церковь о новых замыслах Бога23.

Вот некоторые вещи, которые Господь позволил Хэмону увидеть24:
•
•
•

«Бог приводит в действие вторую ступень развития апостолов
и пророков и полностью возвращает им законное положение,
власть и функции»;
«теперь настало время привести в действие сонм Иосифа и Даниила, состоящий из апостолов (Иосиф) и пророков (Даниил) в сфере предпринимательства и на политической арене»;
пророки и апостолы, посланные к странам, «будут одним из основных инструментов, с помощью которых Бог соберет великий
урожай последнего времени».

Также Хэмон утверждает, что Бог велел ему собрать сонм пророков
последнего времени25. Совместными усилиями эти люди приготовят
путь для второго пришествия Христа так же, как Иоанн Креститель приготовил путь для Его первого пришествия. Бог открыл Хэмону, что в одной только Северной Америке насчитывается 10 тысяч пророков26.
Пророки готовят путь для возвращения Христа тем, что возвещают
церкви все новые и новые важные истины. Однако, по словам Хэмона,
эти новые истины ничего не добавляют к Писанию. «Пророк проливает
свет на то, что уже было написано, и сообщает дополнительные подробности»27.
Несмотря на то, что Хэмон постоянно называет откровения «новыми
истинами», в них, по его словам, нет ничего нового28. На самом деле речь
идет о «восстановленных истинах» — учениях и принципах, которые
ранние христиане знали и понимали, но которые были утрачены во время так называемых Темных веков церкви29. Теперь забытые знания постепенно возвращаются, и этот процесс будет продолжаться до тех пор,
пока церковь, наконец, не вооружится всеми стратегиями, которые Бог
дал ей для распространения Его царства. Хэмон пишет: «Писание определенно утверждает, что будет „строка на строку, заповедь на заповедь“,
восстановленная истина на восстановленную истину, пока Церковь не
достигнет своей предопределенной Богом цели»30.
Восстановление церкви — ключевой момент учения НАР. Руководители движения беспрерывно твердят о восстановлении чего-то: учений, принципов, чинов пятикратного служения и сверхъестественных
способностей. Каким же образом восстанавливаются эти необходимые
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истины? По словам Хэмона — посредством «пророческого разъяснения»
священного текста. Пророческое разъяснение означает, что Бог дает пророку сверхъестественное понимание того, как правильно истолковать и
применить на практике определенный библейский отрывок. При этом
как будто включается свет — церковь с помощью пророка мгновенно открывает для себя смысл текста, который прежде ей был неведом. Хэмон
пишет: «[Правильное понимание и применение конкретного отрывка]
сокрыты от человеческих глаз, пока не приходит назначенное Богом время, когда эта истина должна быть восстановлена и утверждена»31.
Например, Хэмон утверждает, что именно посредством пророческого
разъяснения слов Малахии 4:5 («Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред
наступлением дня Господня, великого и страшного») Бог открыл ему необходимость сонма пророков последнего времени, имеющих «помазание
пророка Илии»32, которые приготовят путь для второго пришествия Христа. Как полагает Хэмон, ему было показано, что процитированное предсказание должно исполниться дважды: в лице Иоанна Крестителя (с чем
согласны все христиане) и в лице пророков НАР.
По мнению Хэмона, первой восстановленной таким способом истиной стало протестантское учение о спасении благодатью через веру.
Лютер вдохнул в него новую жизнь приблизительно в 1517 году, получив пророческое разъяснение текста Ефесянам 2:8-9. Как утверждает
Хэмон, протестантская Реформация, начавшись вследствие откровения,
данного Лютеру, положила начало 500-летнему периоду восстановления, во время которого в церковь возвращались различные учения и
обычаи — постепенно, по очереди, но все быстрее и быстрее. Хэмон
сравнивает этот процесс со «снежным комом»33. Согласно его подсчетам, все истины, возможно, будут восстановлены к 2030 году. В своих
вычислениях он исходит из того факта, что приблизительно в 30 г. н. э.
церковь уже существовала, а также из убеждения, что Бог предопределил «смертной Церкви» терпеть 2000 лет, пока христиане не получат
«бессмертные» тела34.
Ниже приведен список истин, которые, по словам Хэмона, восстановлены к настоящему времени. В скобках указаны движения, которые Бог
для этого использовал35:
1500 — Спасение благодатью через веру (протестантизм).
1600 — Водное крещение, отделение церкви от государства (евангелическое движение).
1700 — Освящение, отделение церкви от мира («Движение святости»).
1800 — Божественное физическое исцеление, приобретенное в искуплении (движение исцеления верой).
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1900 — Крещение Святым Духом с говорением на иных языках (пятидесятническое движение).
1950 — Пророческая пресвитерия, песни хвалы, участие в служении
всех членов Тела Христова36 («Поздний дождь»).
1950 — Возобновлены служение евангелистов и массовое благовестие, сопровождаемые чудесными исцелениями (движение освобождения).
1960 — Принятие всей восстановленной истины церквями, возникшими в результате всех предыдущих движений37. «Пасторы
вновь стали полновластными руководителями своих поместных
церквей» (харизматическое движение).
1970 — Исповедание веры, преуспевание, победоносная жизнь. «Служение учителя восстановлено как важная часть пятикратного
служения» («Движение Веры»).
1980 — Пророческий дар, воинственное поклонение, пророки для
народов. «Было восстановлено пророческое служение, и был
призван сонм пророков» (пророческое движение).
1990 — Апостольство, чудотворение, сотрудничество, великая жатва.
«Служение апостола возрождено, чтобы установить божественный порядок и довести до конца возрождение пятикратных служителей для окончательного совершения святых» (апостольское движение).
2007 — «Святые являют себя с могуществом, и урожай собирается!”
(движение святых).

Обратите внимание, что во второй половине XX века Бог постепенно возвращает правильные представления о роли чинов пятикратного
служения в церкви — сначала евангелистов (1950-е), потом пасторов
(1960-е), потом учителей (1970-е), потом пророков (1980-е) и, наконец,
апостолов (1990-е). Теперь, когда люди, поставленные на пятикратное
служение, заняли руководящие посты и готовят рядовых христиан к участию в служении, церковь вступила в последнюю фазу восстановления,
которую Хэмон называет «движением святых».
Одна из важных истин, восстановленных в период движения святых,
заключается в том, что все христиане (а не только священники, получающие вознаграждение) — служители Господа. Отсюда следует, что очень
скоро обыкновенные верующие, обученные носителями пятикратного
служения, начнут в повседневной жизни творить чудеса и являть сверхъестественные знамения, являя тем самым силу Иисуса и свидетельствуя
о царстве Божьем. А это в свою очередь приведет к великой жатве душ,
ожидаемой в последние времена. Хэмон пишет: «Мы увидим, как могучее духовное воинство, состоящее из дипломированных специалистов,
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рабочих, студентов, домохозяек и пенсионеров, являет служение Христа
Иисуса и Его победоносную власть над всеми силами тьмы»38.
Вслед за движением святых (которое, по всей видимости, продлится
несколько лет) возвращению Христа будут предшествовать еще два движения восстановления: «движение Господнего воинства» (церковь будет
приводить в исполнение все предсказанные кары Божьи, пока все враги
Христовы не будут повержены к Его ногам) и «движение установления
Царства» (церковь будет являть чудесную силу Бога до тех пор, пока каждый человек не признает Иисуса Христа как истинного Господа и Бога всей
земли)39. Все истины, восстановленные пророками к настоящему времени
(начиная с Реформации и заканчивая движением святых), Хэмон называет
«нынешней истиной». Он призывает христиан посещать церкви, принимающие эту нынешнюю истину во всей полноте, чтобы не оставаться в неведении о том, что Бог хочет осуществить через них и через церковь.
Некоторые семьи из поколения в поколение оставались в лоне
католической церкви и до сих пор так и не доросли до первой
истины восстановления, провозглашенной около 500 лет назад.
Точно так же некоторые много лет были историческими протестантами, но так и не встретились с истинами евангелического
движения и движения святости. Аналогичным образом некоторые пятидесятники не продвинулись дальше того, что было восстановлено в пятидесятническом движении сто лет назад. Даже
многие харизматы не достигли истин и духовного опыта пророческо-апостольского движения. Без сомнения, многие вовлеченные сегодня в пророческое и апостольское движение не станут
лидерами и участниками движения святых.
Что же до меня и дома моего, я не хочу удовлетворяться ничем меньшим, нежели полнота восстановленной истины40.

Те, кто не развивается в нынешней истине, не смогут быть лидерами
и участниками следующих великих движений Божьих на земле.

Границы пророческой власти

Несмотря на огромную власть, данную пророкам, даже Хэмон полагает, что у нее есть некоторые ограничения.

Пророки должны быть приглашены церковью

Пророки и апостолы не могут вмешаться в дела поместной общины и
начать там распоряжаться, говорит Хэмон. Их должен пригласить пастор.
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Более того, если пророк получает откровение, которое требует изменений в деятельности или руководстве церкви, пророк должен сообщить
об этом пастору наедине, а не перед всей общиной. Пророк должен позволить пастору самому решить, рассказывать ли общине об услышанном.
Единственное исключение — тяжкий грех в церкви, которая уже добровольно приняла покровительство пророка или апостола.
Однако Хэмон предостерегает пасторов, чтобы те не воображали
себя никому не подчиненными героями-одиночками. Если они не вверят
себя попечению и власти пророков и апостолов, им не к кому будет «обратиться в час нужды»41.

Пророки могут ошибаться

Настоящие пророки могут ошибаться в своих предсказаниях.

Нам не следует торопиться и называть кого-то ложным пророком только потому, что сказанное им было неточно или кажется нам неуместным. Возможно, этот человек честен, праведен и
правдив, но еще не достиг зрелости как пророк. Возможно, он
неверно истолковал слова Господа.
В такое случае нам следует сказать, что он произнес неточное слово или ложное пророчество, однако мы не можем с полным основанием назвать его лжепророком, если не можем доказать, что сам человек лжив [курсив Хэмона]. Несколько ошибок
в пророчествах еще не делают человека лжепророком. Никто из
смертных пророков не обладает непогрешимостью; все они способны ошибаться42.

Учение о том, что настоящие пророки могут ошибаться, проповедуют многие лидеры НАР, включая Майка Бикла. В своей популярной книге
Growing in the Prophetic Бикл утверждает, что в церкви постепенно возрождаются четыре уровня пророчества. Пророкам наивысшего IV уровня даровано «пророческое призвание», сопоставимое с призванием великих пророков
Ветхого Завета. Бикл пишет: «То, что я назвал „пророческим чином IV уровня“, олицетворяет собой зрелость и власть в пророческом служении, сравнимые с ветхозаветными служениями таких людей, как Самуил и Илия»43.
Несмотря на столь высокое звание, пророки по-прежнему способны
ошибаться. «[Высокая степень точности] не означает, что пророки на 100
процентов непогрешимы, — объясняет Бикл, — но к их словам следует
относиться серьезно. В отличие от ветхозаветных базовых правил, которые требовали от пророков 100-процентной точности, Новый Завет не
предъявляет к пророкам таких требований»44.
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Итак, пророки Новой апостольской реформации способны ошибаться, однако лидеры НАР обещают, что со временем ошибок будет
все меньше и меньше, а точность предсказаний будет возрастать. Такие
представления нашли отражение в рекламе пророческой конференции,
спонсируемой организацией Elijah List:
В этом году в качестве выступающих приглашены Датч Шитс,
Джеймс Голл, Джейн Хэмон, Денни Клайн и я сам, Стив Шульц…
Точность этих пророческих голосов в отношении Божьих намерений всегда была очень высока и возрастает с каждым годом
по мере того, как увеличивается надежность «пророческого уха»
церкви»45.

Откровения пророков не обладают авторитетом Писания

Пророки НАР не могут ставить свои откровения на один уровень
с Писанием. Только лжепророк станет утверждать, что его слова «могут
сравниться с Писанием в богодухновенности и авторитетности»46.
Кроме того, Хэмон утверждает, что пророк не может единолично провозглашать новое учение, обязательное для всех христиан. Такого рода
всеобщие откровения необходимо передавать на рассмотрение другим
апостолам, пророкам и носителям пятикратного служение, а для оценки
нового учения следует созывать церковные соборы47.
Несмотря на столь осторожные высказывания, учения самого Хэмона о «новых» или «восстановленных истинах», на наш взгляд, ставят
авторитет откровений НАР вровень с авторитетом Писания. Уверения
в обратном не убеждают нас в том, что различия сколько-нибудь существенны.
Вопреки оговорке Хэмона, что церковные соборы вправе провозглашать новое учение, другие известные пророки — например, Рик Джойнер, — категорически настаивают на том, что современные пророчества
не должны содержать новых учений48. По словам Джойнера, сегодняшние откровения преследуют две цели: (1) «раскрывать стратегическую
волю Господа относительно настоящего или будущего в конкретных вопросах» (как это было с видением апостола Павла в Деяниях 16:9, в котором он получил повеление идти в Македонию); и (2) «разъяснять учение,
которое преподается в Писании, но не вполне очевидно» (как в случае
экстатического видения апостола Петра, описанного в Деяниях 10, которое послужило иллюстрацией к библейскому учению о включении язычников в число слушателей Евангелия).
Несмотря на категоричность Джойнера, откровения многих пророков НАР (в том числе и его собственные), явно содержат новое учение.
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Трудно представить себе, как можно писать целые книги, пересказывающие масштабные видения о последних временах и о природе Божьего
царства, не предлагая при этом читателям нового учения. В книге «Последний поход» (там же, где сказано, что современные откровения не
содержат новых учений) Джойнер высказывает целый ряд богословских
идей, в том числе учение о грядущей «великой духовной гражданской
войне» в церкви; учение о том, что церковь должна признать пророков,
чтобы одержать победу в сражении последних времен; а также учение
о том, что новозаветные послания апостола Павла следует читать через
призму Евангелий, а не наоборот49. Если в представлении Джойнера это
не учения, тогда что вообще можно назвать учением?
Билл Хэмон также уверяет, что Бог открыл ему последнюю главу
книги The Book of the Mortal Church on Earth, чтобы он «возвестил перспективную цель Бога Его объединенной церкви»50. Возвещение Божьей «перспективной цели», включая ближайшие деяния Бога на земле, на
наш взгляд, ничем не отличается от проповеди новых учений.
Утверждения Новой апостольской реформации о том, что слова пророка не обладают библейским авторитетом, тоже трудно примирить
с высказываниями пророков НАР. Например, во вступлении к «Последнему походу» Джойнер пишет, что большая часть сведений, сообщенных
ему и вошедших в эту книгу, была получена посредством более высокого
и точного «уровня откровения» (который он описывает как состояние
экстаза или транса), нежели откровения, которые, вероятно, получали
апостолы Христовы, когда писали Новый Завет51.

Откровения пророков зачастую условны

Многие пророчества НАР носят условный характер: их исполнение
зависит от поступков людей. К условным Хэмон относит «те пророческие
обетования и заявления Бога, адресованные конкретным людям, которые могут быть отменены, изменены, взяты назад или урезаны» (курсив
Хэмона). Подобные пророчества «могут не сбыться и никогда не исполниться», — пишет он. И причина неудачи заключается в том, что «исполнение такого рода пророчества требует должного участия и сотрудничества со стороны человека, получившего пророческое слово»52.
В этом смысле пророки НАР ничем не отличаются от ветхозаветных
пророков, зачастую обещавших благословения или наказания свыше, которые должны или не должны были прийти в зависимости от поступков
адресатов пророчества. Это были условные пророчества, и их исполнение зависело от послушания Божьего народа. Данная оговорка лидеров
Новой апостольской реформации не оправдывает той власти, которую
они приписывают современным пророкам.
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Пророки должны сотрудничать с апостолами
Пророки и апостолы — «соработники в служении» и должны поддерживать «близкие рабочие взаимоотношения»53. Это два основополагающих служения, на которых построена церковь, поэтому именно они (из
пяти чинов) «объединены друг с другом в служении и обладают похожими помазанными способностями» — в особенности «помазанием» получать откровение новых истин54. Пророки и апостолы не должны видеть
друг в друге конкурентов, но должны понимать, что одинаково нужны
друг другу55.

Уровень власти пророков неодинаков

Более зрелые пророки, чьи служения действуют давно и хорошо себя
зарекомендовали, говорят с большей властью, чем новички56. Например, Хэмон считает, что ветхозаветный Илия был могущественнее всех
остальных пророков. Он запрещал дожди и низводил огонь с неба на землю. Тем временем сотня других пророков была вынуждена прятаться от
Иезавели в пещерах (3 Цар. 18:4). Самуила Хэмон также считает пророком, слова которого всегда сбывались, и под началом которого был целый сонм менее авторитетных пророков (1 Цар. 19:20).
Разный уровень власти пророков НАР объясняется различиями в их
функциях. Соответственно, Хэмон выделяет разные категории пророков: для стран, для всей церкви и только для поместных общин.

Библейские аргументы НАР

Питер Вагнер делает акцент на трех ключевых текстах, которые,
по его мнению, подтверждают необходимость апостольского служения
в наши дни: Ефесянам 2:20; 4:11; 1 Коринфянам 12:28. Хэмон ссылается
на эти же самые отрывки, рассуждая о необходимости современных пророков. Отсюда Хэмон делает вывод, что чин пророка, как и чин апостола,
неизменен, что Христос и сегодня призывает людей на эти служения для
руководства церковью. Выше мы уже писали о том, как лидеры Новой
апостольской реформации толкуют перечисленные тексты, и вновь возвращаться к этому вопросу не будем57.

Подведем итог

Пророки НАР уполномочены выполнять ряд функций на благо отдельных людей, поместных общин и стран. Самая важная функция —
возвещение церкви «новых истин», о которых часто говорят как о «стра-
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тегиях», необходимых церкви для того, чтобы преобразовывать страны.
Однако огромная власть, которой наделены современные пророки, имеет несколько ограничений — например, откровения НАР не обладают
тем же авторитетом, что и Писание (хотя мы утверждаем, что на практике все обстоит иначе). Три основных библейских текста, из которых
выводится мысль о необходимости пророков в наши дни, — это те же
самые отрывки, которыми подкрепляется учение о современных апостолах: Ефесянам 2:20; 4:11; 1 Коринфянам 12:28.
В следующей главе мы исследуем библейское учение о пророках.
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12. Пророки в Библии
...Свидетельство Иисусово есть дух пророчества.

Т

Откровение 19:10

еперь, ознакомившись с представлениями НАР о пророках, мы изучим библейское учение по данному вопросу.

Определение пророка

В Библии пророк — это человек, говорящий от имени Бога. На иврите nābî означает «человек, призванный и поставленный Богом быть Его
представителем»1. В Новом Завете используется слово προφήτης, которое означает «тот, кто представляет или разъясняет предметы и вопросы божественной важности, которые обычно невозможно понять иначе,
как через особое откровение»2. Словом προφήτης создатели Септуагинты
(греческого текста Ветхого Завета) обычно переводили еврейское nābî.

Ветхозаветные пророки
Послание

На протяжении истории Израиля Бог поручал пророкам указывать
путь Его избранному народу, а также наставлять, исправлять, утешать
евреев и предупреждать их о наказаниях. Свои послания Бог доносил до
пророков по-разному: через сны и видения, устами ангелов и собственным голосом.
В посланиях разных пророков было много общего. Прежде всего,
они призывали израильтян соблюдать завет с Богом и закон Моисея. По
этой причине их часто называли «блюстителями завета»3.
Закон Моисея устанавливал особые взаимоотношения между Богом
и Израилем. Господь обещал сделать Свой народ «царством священни-
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ков», светом для всех остальных народов (Исх. 19:5-6). Если евреи будут
повиноваться законам, которые Он возвестит им устами пророка Моисея,
их жизнь станет отражением праведности и справедливости Бога, провод
ником Его присутствия и источником Его благословений для всего мира.
Для того, чтобы помочь Израилю сохранить верность, Господь обещал посылать пророков, наибольшим из которых станет великий пророк, подобный Моисею (Втор. 18:15)4. Весть этих посланников (призыв
к верности Богу) хорошо подытожил безымянный автор 3-й и 4-й Книг
Царств:
...тогда Господь чрез всех пророков Своих, чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря: возвратитесь
со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои,
по всему учению, которое Я заповедал отцам вашим и которое
Я преподал вам чрез рабов Моих, пророков (4 Цар. 17:13).

Однако евреи не внимали предупреждениям, поэтому пророки предсказали, что будет дан новый завет (Иер. 31:31-34), и что придет Мессия,
Который этот завет заключит (Евр. 12:24). Пришествие Мессии — главная весть ветхозаветных пророков. Иисус так и сказал Своим ученикам:
О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать
Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании (Лк. 24:25-27).

Происхождение

Некоторые ветхозаветные пророки особенно бросаются в глаза —
например, чудотворец Моисей, пламенный Илия, плачущий Иеремия.
Однако было много и других, менее заметных пророков, иногда даже
безымянных (Суд. 6:7-10; 1 Цар. 2:27-36; 3 Цар. 13:1-3). Слова некоторых
из них даже не вошли в Писание и были утрачены, как это случилось
с «записями Нафана пророка и пророчеством Ахии Силомлянина» (2 Пар.
9:29; в еврейском тексте стиха также упоминаются «видения провидца
Иддо»). Были и такие, кто пророчествовал один-единственный раз в
жизни, — например, семьдесят старейшин Израиля, назначенных в помощь Моисею (Чис. 11:24-25).
Пророки могли иметь самое разное происхождение. Амос был пастухом5, Иеремия — священником, Исаия — придворным. Наряду с мужчинами пророчествовали и женщины — например, Мариам, Девора и Олдама.
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Функции
Руководство
С пророками часто советовались правители Израиля, искавшие божественного руководства в делах государственной важности, в том числе в военных планах (3 Цар. 22:5). Царь Давид пришел к Нафану обсудить
свой замысел строительства храма (2 Цар. 7:1-7). Царь Иорам поинтересовался у Елисея, нужно ли казнить пленных сирийских воинов (4 Цар.
6:21-22).
Цари были основными адресатами большинства ветхозаветных
пророческих наставлений. Возможно, это объясняется тем, что в Ветхом
Завете главное внимание уделяется народу Израилеву в целом, а не «отсутствием этого служения в жизни простого народа»6. Судя по всему, пророки давали советы и обычным людям относительно частных вопросов.
Прежде чем стать царем, Саул попросил у пророка помощи в поисках потерявшихся ослиц (1 Цар. 9:6-10). Слуга рекомендовал ему обратиться за
советом к пророку, то есть в таком поступке не было ничего необычного.

Пророчество другим народам

Служение пророков не всегда ограничивалось территорией Израиля.
Они часто обличали другие народы (Ис. 13-23). Некоторых Бог специально посылал в другие страны — например, Иона должен был отправиться
в ассирийский город Ниневию, чтобы предупредить тамошних жителей
о грядущем наказании. Иеремия также был поставлен «пророком для народов» (Иер. 1:5).

Получение откровений

Господь посылал ветхозаветным пророкам откровения, сохранившие
ся в тексте Писания. Пишущие пророки (мы делим их на малых и больших) возвещали послания, впоследствии записанные в книгах, которые
носят их имена. Моисей традиционно считается автором Пятикнижия,
первых пяти книг Библии. По словам Брюса Уолтке, автора монографии
по богословию Ветхого Завета и ведущего специалиста-ветхозаветника,
даже тех в книгах, которые не связаны ни с кем из пророков конкретно, заметно пророческое влияние. Например, Уолтке упоминает, что исследователи зачастую не учитывают пророческое звание составителей
исторических книг. Эти люди собирали сведения из разных источников и
в отличие от пишущих пророков никогда не претендовали на получение
откровений свыше, однако они были пророками.
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На то, что эти писатели были пророками, указывает характер их сочинений. Безымянные7 авторы исторических книг — от Бытия до 4-й
Царств — излагают свои мысли с точки зрения всеведущего рассказчика.
Им известно, что думает Бог на небесах, и что говорят друг другу супруги
наедине в своей опочивальне; им известны мысли, намерения и чувства
героев повествования, включая Самого Бога; и они способны оценивать
происходящее Его глазами. По существу, они столь же всеведущи, как Господь. Они говорят от Его имени, а это и есть классическое определение
пророка. Если мы лишим их пророческого звания, нам придется считать
их сочинения художественным вымыслом. Третьего не дано. Без вдохновения свыше эти авторы не могли бы составить достоверные исторические описания событий, выходящих за пределы человеческих познавательных способностей8.
Все сказанное вполне соответствует ветхозаветным указаниям относительно сферы ответственности Божьих пророков.
Ходатайство

Пророки ходатайствовали перед Богом за отдельных людей и за весь
израильский народ. Например, после того, как израильтяне согрешили,
потребовав себе царя, они стали просить Самуила помолиться о них, чтобы Господь их не уничтожил (1 Цар. 12:19). А молитвы Моисея убедили
Бога не истреблять евреев в пустыне (Исх. 32:10-33:17).
Поклонение

Также пророки внесли определенный вклад в поклонение Израиля
Богу. Иногда левиты, служившие в храме, произносили неожиданные
пророчества, побуждая евреев к богопочитанию (2 Пар. 20:14-17)9. Некоторые пророчествовали в песнях (1 Пар. 25:1-6) — например, Мариам
(Исх. 15:20-21). Были и такие, кто пророчествовал под звук музыкальных
инструментов (1 Цар. 10:5).

Сонмы пророков

В Ветхом Завете есть упоминания о группах пророков, именуемых
«сынами пророческими», о назначении которых мало что известно10. Иногда эти группы были достаточно большими и насчитывали более сотни
членов (3 Цар. 18:4). Они были расквартированы в определенных местах
— в том числе в Вефиле, Иерихоне и Галгале. Нередко они служили под
руководством главного пророка, такого как Елисей (4 Цар. 4:1, 38; 6:1; 9:1),
однако их собственные слова тоже имели немалый вес. Мы читаем о том,
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как они провозглашали суд над царями Израиля (3 Цар. 20:35-42), помазывали царей (4 Цар. 9:1-13) и предсказывали будущее (4 Цар. 2:3, 5).
Таким образом, ветхозаветные пророки призывали израильтян хранить верность завету и предвозвестили новый завет. Они передавали
указания свыше царям и отдельным простолюдинам, возвещали волю
Бога другим народам и получали откровения. Кроме того, они ходатайствовали за евреев перед Богом, участвовали в поклонении Ему и выполняли неизвестные нам функции в составе пророческих сонмов.

Новозаветные пророки

Обычно, слыша слово «пророк», люди вспоминают великих героев
Ветхого Завета, таких как Моисей и Илия. Но в Новом Завете тоже есть
пророки (одних прямо так называют, других мы видим пророчествующими). В их числе Иоанн Креститель, Симеон, Анна, Иисус из Назарета,
присутствовавшие в день Пятидесятницы, несколько человек из антиохийской церкви, Иуда и Сила, Агав, четыре дочери Филиппа, верующие из
коринфской церкви и «два свидетеля» из книги Откровения11.
Кроме того, Павел, Петр и Иоанн получали от Бога особые откровения. Иоанн написал таким образом целую книгу, Откровение. Соответственно, некоторые исследователи полагают, что эти три апостола Христа12 были одновременно и апостолами, и пророками.

Послание

Новозаветные пророки не призывали людей повиноваться закону
Моисееву. Однако и они, и ветхозаветные пророки в конечном счете несли слушателям одно и то же послание — о Мессии. На Иисуса Христа указывали и первый пророк в Новом Завете, Иоанн Креститель, и последний
оставшийся в живых апостол, Иоанн Богослов. Апостол Иоанн подтвердил, что Иисус был главной темой проповеди всех пророков, когда написал, что все пророчества указывают на Него: «ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Отк. 19:10).

Задачи и функции

Главной задачей новозаветных пророков было назидать церковь. По
словам Павла, таково было предназначение всех духовных даров, включая дар пророчества (1 Кор. 12:7; 14:3-5, 12, 26). В Послании к ефесянам
пророки упомянуты в числе имеющих дары руководителей, поставленных Богом «для созидания Тела Христова» (Еф. 4:11-12). В контексте этого поручения новозаветные пророки выполняли различные функции.
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Получение откровений
Мы уже отметили, что Павел, Петр и Иоанн получали от Бога особые
откровения, сохраненные для нас в Писании.
Руководство ранней церковью

Откровения, полученные пророками, направляли развитие ранней
церкви. Об этом свидетельствует участие пророков в ключевых событиях книги Деяний. Пророкам антиохийской церкви было открыто, что
Бог избрал Варнаву и Савла для проповеди язычникам (Деян. 13:1-3).
Еще два пророка, Иуда и Сила, ходили с Павлом и Варнавой в Антиохию,
чтобы передать письмо с постановлениями Иерусалимского собора
(Деян. 15:22, 32). Придя в Антиохию, они «обильным словом преподали
наставление братиям и утвердили их». Агав предсказал голод, наступивший в правление римского императора Клавдия. Его пророчество
побудило антиохийских христиан оказать иерусалимским братьям помощь, благодаря которой тамошняя церковь пережила трудное время
(Деян. 11:28-30).
Пророки принимали активное участие в жизни коринфской общины, где пророчествовали во время богослужебных собраний. Павел советовал этой церкви выслушивать откровение двух-трех пророков, но не
более, «чтобы всем поучаться и всем получать утешение» (1 Кор. 14:31).
О конкретном содержании этих пророчеств нам ничего не известно, однако из слов Павла понятно, что они содержали наставления и ободрения. Из стиха 14:3 мы также узнаем, что «кто пророчествует, тот говорит
людям в назидание, увещание и утешение».
Поклонение

Поклонение было функцией новозаветных пророков точно так же,
как и их ветхозаветных предшественников. В день Пятидесятницы пророчествовавшие говорили «о великих делах Божиих» (Деян. 2:11). Другие люди в Новом Завете — например, Елисавета (Лк. 1:41-45), Мария
(Лк. 1:46-55), Захария (Лк. 1:67-79) и Симеон (Лк. 2:28–32) — возносили
Богу пророчески вдохновленную хвалу, подобно левитам Ветхого Завета.
Благовестие

Служение пророков также имело косвенное отношение к благовестию. В целом, пророчества были адресованы верующим (1 Кор. 14:22),
однако иногда могли быть обращены к неверующим, которые оказыва-
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лись на собраниях церкви, «обнаруживая тайны» их сердца и побуждая
их поклониться Богу (1 Кор. 14:24-25).
Откровения о призвании на служение или духовных дарах

Из пастырских посланий Павла мы узнаем, что Тимофею, когда апостол и пресвитеры Ефесской церкви возложили на него руки, были даны
пророчества (1 Тим. 1:18; 4:14; 2 Тим. 1:6). Многие толкователи полагают,
что речь идет о рукоположении Тимофея, и что упомянутые пророчества
раскрывали подробности его призвания и духовных даров.

Чего новозаветные пророки не делали

По всей видимости, новозаветным пророкам не была свойственна
одна из функций их ветхозаветных предшественников — пророчествовать целым народам.
Лишь двое: Иоанн Креститель и Иисус, — были посланы к народу Израилеву, который в своем общественном укладе и вопреки римской оккупации сохранил национальное самосознание. Однако после Пятидесятницы пророки служили, в основном, в поместных церквях, и лишь время от
времени пускались в путь, чтобы возвестить пророчество другим христианам, — например, Агав ходил в Кесарию к апостолу Павлу. Они не провозглашали Божий суд над народами.
После Предтечи и Иисуса мы видим пророков, объявляющих суд народам, только в книге Откровения, где два свидетеля поражают землю
язвами (Отк. 11:6)13. В соответствии с футуристским толкованием Апокалипсиса, эти два свидетеля явятся непосредственно перед возвращением
Христа.
Причина, по которой после Пятидесятницы Бог никого не посылал
провозглашать суд над народами, вероятнее всего, заключается в том, что
пророки были заняты выполнением «Великого поручения» — «учили все
народы» (Мф. 28:19). Иначе говоря, они проповедовали народам Евангелие, а не объявляли им приговор. Суд отложен до «дня Господнего гнева».
Тем временем, Бог терпеливо ждет покаяния всех людей, которые услышат благую весть и уверуют в нее (см. 2 Пет. 3:1-10).

Лжепророки

Истинные пророки — не единственные, о которых говорится на
страницах Библии. Есть еще множество ложных пророков.
В Ветхом Завете к числу ложных пророков относились языческие прорицатели, якобы говорившие от имени своих богов, — например, 450 про-
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роков Ваала и 400 пророков Ашеры, которые служили израильскому царю
Ахаву и царице Иезавели (3 Цар. 18:19-20). В Израиле тоже были ложные
пророки, якобы говорившие от имени истинного Бога, — например, Седекия и еще 400 человек (3 Цар. 22:5-12). Других безымянных лжепророков
израильских осуждают Исаия (28:7-13), Иеремия (23:9-40) и Михей (3:5-12).
Упоминаются лжепророки и в Новом Завете. Иисус предостерегал
против них, говоря: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам
в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). Он также сказал, что этих лжепророков будет много: «...и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих...» (Мф. 24:11). Господь объяснил, что лжепророки будут творить ложные чудеса, прикидываясь истинными пророками:
«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24).
Несколько лжепророков упомянуты в Новом Завете особо: Елима-волхв (Деян. 13:6-8), женщина по имени Иезавель (Отк. 2:20) и некий
чудотворец (Отк. 13:11-18; 16:13-14). Тем не менее, в ранней церкви подобных обманщиков было много. В конце жизни апостол Иоанн предупредил христиан, что «много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1).

Подведем итог

В Библии, в Ветхом и Новом Заветах, мы читаем о многочисленных
пророках. На них были возложены разнообразные функции, хотя новозаветные пророки, в отличие от ветхозаветных, обычно не пророчествовали народам. Упоминает Библия и о множестве лжепророков; мы слышим
неоднократные предостережения помнить о них.
В следующей главе мы сравним библейских пророков и пророков Новой апостольской реформации.

Примечания
1.
2.
3.

4.

Waltke, Bruce K.; Yu, Charles. An Old Testament Theology: An Exegetical, Canonical,
and Thematic Approach (Grand Rapids: Zondervan, 2007), p. 805.
Bauer, Walter. A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early
Christian Literature (BDAG) (Chicago: University of Chicago Press, 2000), p. 890.
Johnston, Philip S., ed. The IVP Introduction to the Bible (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 2006), pp. 38, 118.
Многие толкователи Ветхого Завета видят в этом стихе обещание, что
после смерти Моисея Бог призовет на смену ему череду пророков. В то же
время они видят здесь — в свете более широкого контекста (18:15-19) — и
предсказание о грядущем конкретном великом пророке, подобном Моисею.
Поэтому многие израильтяне столетиями ждали пришествия такого великого пророка.
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Некоторые переводы утверждают, что Амос не пас овец, а разводил их.
Hilber, John W. Diversity of OT Prophetic Phenomena and NT Prophecy //
Westminster Theological Journal 56, no. 2 (1994), p. 245.
7. В сноске Уолтке отмечает, что Моисей был автором большей части первоначального текста Пятикнижия, но не был его последним автором, т. е.
сообщение о смерти Моисея в 34-й главе Второзакония написано другим
человеком. Ни в одной из этих исторических книг не упоминаются ни имена
первых авторов, ни имена богодухновенных редакторов (Waltke. An Old
Testament Theology, p. 60).
8. Там же.
9. Некоторые слова левитов были включены в Псалтирь (псалмы 38, 49, 61,
72-82 и, возможно, 87). Анализ вклада пророков в поклонение см. Hilber.
Diversity, pp. 247-248.
10. О других людях (например, о Захарии и Елисавете) тоже сказано, что они
пророчествовали. Мы перечислили не всех, кто пророчествовал, а только
некоторых особенно значимых людей.
11. Вспомните наше определение «апостолов Христа» — тех апостолов, перечисленных в 1 Кор. 15:1-7, которые видели воскресшего Христа и пользовались в начале христианской истории особым авторитетом.
12. DeWaay, Bob. John the Baptist and Prophets to Nations // Critical Issues
Commentary 67 (November/December 2001); URL: www.cicministry.org/
commentary/issue67.htm.

13. Пророки НАР
и библейские пророки
Полагать, будто дар пророчества принадлежит конкретному человеку в качестве «чина» на более постоянной основе, нежели дары веры или исцеления, значило бы выйти за границы истолкования текста. Послание ничего
об этом не говорит.
Энтони Тизелтон

К

ак можно оценить учение Новой апостольской реформации в свете
того, что говорит о пророках Писание? Для начала давайте скажем
несколько слов о более умеренной точке зрения, согласно которой современные пророки обладают лишь пророческим даром. Мы будем называть таких людей «пророчески одаренными». Затем мы рассмотрим
более радикальное представление НАР, в соответствии с которым пророки занимают формальное положение в руководстве церкви, обладают властью над народами и открывают людям новые истины. Таких людей мы будем называть «Божьими пророками».

Дар пророчества в наши дни

Могут ли наши современники иметь дар пророчества? Цессационисты говорят, что нет, если это подразумевает получение новых откровений либо для церкви, либо для отдельных людей. Цессационисты
исключают возможность новых откровений — ведь, если откровения
продолжаются, и Бог по-прежнему непосредственно говорит с людьми,
новые откровения обладают таким же авторитетом, как и Писание, и
ставят под сомнение его уникальность.
Их оппоненты возражают, что люди сегодня могут иметь пророческий дар и получать новые откровения от Бога, и что использование
этого дара не коим образом не принижает авторитет Писания.
Кто же прав?
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Это очень интересный вопрос, но мы не станем пытаться на него
ответить, поскольку он выходит за пределы интересующей нас темы —
учения НАР о современном чине пророка. Однако веру в существование
пророческого дара в наши дни мы заблуждением не считаем — в отличие
от учения о руководящей роли пророков.
Допуская возможность новых откровений, мы хотели бы пояснить
один важный момент: необходимо подчеркнуть, что любые новые откровения, получаемые сегодня, могут быть адресованы отдельным людям
или поместным общинам, но никак не вселенской церкви. Следовательно, они, в отличие от Библии, не нормативны для всех христиан.
Кроме того, мы хотим предостеречь тех, кто верит в новые откровения, от использования титула «пророк» — даже несмотря на то, что Новый
Завет называет таким образом людей, имеющих духовный дар пророчества. К настоящему времени этот титул оброс слишком большим числом
ассоциаций. Его использование может привести к ошибочному убеждению, что люди, наделенные пророческим даром, руководят церковью, или
что их слова, подобно Писанию, непреложны для всех христиан.
В оставшейся части главы мы сосредоточимся на критике учения НАР
о современных пророках, занимающих формальное положение в церкви.

Современный чин пророка

Характерная особенность Новой апостольской реформации — акцент на необходимости восстановления чина пророка в наши дни.
Под «чином» мы имеем в виду официально признанную должность
в руководстве церкви. Даже те протестанты, которые верят в существование дара пророчеств сегодня, в большинстве своем не согласны с необходимостью современного чина пророка — главным образом, потому,
что для этого нет никаких библейских прецедентов. Нет никаких оснований полагать, что новозаветные пророки занимали официальные посты
в руководстве ранней церкви. Даже если это было так, и Библия, и история об этом умалчивают, и у нас нет причин в это верить.
Однако, говорит Билл Хэмон, поскольку некоторые ветхозаветные
пророки занимали руководящие посты в государстве Израиль — например, Самуил был судьей, а Давид царем, — некоторые пророки наверняка
занимали руководящие посты и в новозаветной церкви.
Мы не согласны с утверждением Хэмона о руководящей роли ветхозаветных пророков. Да, некоторые ветхозаветные пророки одновременно занимали высокое положение в государстве — но вовсе не потому, что
были пророками. Когда Израиль стал государством, его возглавляли не
пророки, а судьи и цари. Некоторые из них (например, Самуил и Давид)
при этом действительно были пророками или пророчествовали в ка-
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кой-то момент жизни, однако властью они были наделены в силу своего
положения судей и царей, а не потому, что были пророками. Ветхозаветные пророки не правили, а наставляли правителей — подобно Нафану,
который был советником у царя Давида.
Но даже если допустить — чисто теоретически, — что какие-то ветхозаветные пророки начальствовали в народе, это не означает, что Хэмон
прав. Даже если некоторые из них обладали властью, очевидно, что далеко не все. Таким образом, властные полномочия не были непременным
атрибутом ветхозаветных пророков. Следовательно, мы не можем автоматически предположить, что новозаветные пророки были руководителями церкви.
Поскольку Библия ничего не говорит по данному вопросу, вполне вероятно, что пророки, о которых говорится в Новом Завете, ничем
не руководили. Судя по всему, пророчествующие не занимали никаких
должностей в поместных общинах. Более того, у нас нет сколько-нибудь
убедительных свидетельств того, что кто-либо из руководителей ранней
церкви был наделен властью, которую приписывают себе лидеры НАР.
Если в глазах Бога так важно, чтобы пророки (да хоть кто-нибудь, если уж
на то пошло) возглавляли церковь так, как хотят делать лидеры Новой
апостольской реформации, почему в Писании об этом ничего ясно не сказано? Почему лидерам НАР приходится опираться на сомнительные выводы из поверхностных рассуждений о роли пророков в Ветхом Завете?
Да, в Писании сказано, что Бог открывает «Свою тайну рабам Своим, пророкам» (Амос 3:7). Однако простое цитирование этого текста не
оправдывает учения НАР о том, что в церковном руководстве сегодня
должна быть предусмотрена должность пророка. По словам лидеров
НАР, Библия свидетельствует, что пророки занимали посты в церковном
руководстве. Однако три основных текста, на которые они ссылаются
(Еф. 2:20; Еф. 4:11 и 1 Кор. 12:28), ни о чем подобном не говорят.
В Ефесянам 2:20 отмечается основополагающая роль пророков
в церкви (наряду с апостолами). Однако основополагающая роль не обязательно означает высокое положение. Роль, в отличие от чина, по определению носит временный характер. С большой вероятностью пророки
выполняли свою функцию, утверждая необходимость принятия язычников в церковь (Еф. 3:5-6). Однако для этого им не нужны были официальные властные полномочия. В новозаветном описании деятельности
пророков лидеры Новой апостольской реформации попросту не найдут
тех моментов, которые они приписывают современным пророкам.
Стих Ефесянам 4:11 также не подтверждает существование чина
пророка. Здесь просто перечислены пять даров, которыми Господь наделил церковь. Будет преувеличением сказать, что здесь апостол пишет об
официальных должностях, а не о видах служения.
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Наконец, лидеры НАР полагают, что пророки (наряду с апостолами и
учителями) выделены в самостоятельный чин в 1 Коринфянам 12:28. Они
указывают на изменение формулировок в тексте этого стиха, которое якобы
доказывает, что первые три перечисленных дара представляют собой чины,
а остальные — духовные дары: «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». Но, рассматривая данный фрагмент в 8-й главе, мы отметили, что список обычно включает в себя однородные пункты.
Апостол Павел вовсе не переключается в середине предложения с перечисления должностей на перечисление духовных даров. Да, он считает
вклад апостолов, пророков и учителей в каком-то смысле более важным,
чем вклад других служителей, однако говорить о том, что здесь идет
речь об официальных чинах, нет никакого основания. Энтони Тизелтон
в своем комментарии пишет: «Полагать, будто дар пророчества принадлежит конкретному человеку в качестве „чина“ на более постоянной основе, нежели дары веры или исцеления, значило бы выйти за границы
истолкования текста. Послание ничего об этом не говорит»1.
За исключением апостолов Христа, занимавших исключительное
положение, в Новом Завете упоминаются только два церковных чина:
пресвитеры и диаконы. О них совершенно недвусмысленно говорится
как о должностях. Апостол Павел назначал старейшин в каждую поместную общину (Деян. 14:23) и велел Титу делать то же самое (Титу
1:5). Кроме того, Павел составил списки требований к пресвитерам и
диаконам (1 Тим. 3:1-13; Титу 1:5-9). Однако нигде в Новом Завете нет
ни примеров назначения пророков на должность, ни указаний о том,
как это делать. Более того, ни пресвитеры, ни диаконы не обладали
властью такого рода и масштаба, какую лидеры НАР приписывают современным пророкам.
Возможно, лидеры НАР попытаются объяснить полное молчание
новозаветных авторов о назначении пророков на руководящие посты,
предположив, что назначение пророков должно было исходить непосредственно от Бога. В ответ нам достаточно вспомнить собственное
правило НАР, в соответствии с которым поставление в любой чин должно совершаться пророческой пресвитерией, т. е. людьми2.
Одним словом, в Новом Завете нет ни одного текста, в котором речь
шла бы о пророках как чине церковного руководства. Также ни в одном
тексте пророк не описывается как человек, занимающий определенную
должность. Таким образом, нет никаких оснований говорить о современном чине пророка. Лидеры Новой апостольской реформации построили
это далеко идущее учение на пустом месте.
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Другие функции пророков НАР
Пророчества, адресованные народам
Хэмон утверждает, что пророкам НАР дана власть проповедовать народам. Однако мы уже отметили, что в Новом Завете Бог не посылал пророков к народам, они служили, по преимуществу, в поместных общинах.
Если не считать Иоанна Крестителя и двух свидетелей из книги Откровения, во всем Новом Завете нет ни единого примера пророка, произносящего суд над народом. Их задачей было назидание церкви, а не обличение народов. Идея современных пророков, посланных к народам, лишена
библейского основания.

Откровение новых истин

Пророки НАР, по словам Хэмона, открывают «новые истины», которые включают в себя «разъяснение и уточнение того, что уже было написано [в Библии]»3. Как ни странно, Хэмон утверждает, что эти новые
истины не равны Писанию. Он пишет: «Только ложный пророк может
верить или говорить, что сказанное или написанное им равно или может
быть равно Писанию с точки зрения богодухновенности или авторитетности»4.
Столь категоричная позиция выглядит нелепо — ведь Хэмон, по
всей видимости, полагает, что современные пророки обладают теми же
функциями, что и ветхозаветные. Почему же, в таком случае, они не могут дать миру новое Писание? На этот вопрос Хэмон не отвечает — он
просто констатирует, что такой власти у них нет. Но давайте представим,
что появится некий современный пророк, который вознамерится дополнить исторические Писания христианской церкви? Что сказал бы на это
Хэмон? И на что бы он мог сослаться? Явно не на авторитет Библии, поскольку, как мы уже убедились, в ней ничего не говорится о чине пророка,
о котором рассуждает Хэмон. Если же он апеллирует к собственному авторитету (ведь он считает себя пророком), появится ряд новых вопросов.
Во-первых, членам церкви придется решать, кому из противоречащих
друг другу пророков верить, не имя при этом возможности обратиться
за помощью к высшему авторитету. Во-вторых, если суждение Хэмона,
которое невозможно подтвердить Писанием, непреложно для всех верующих, оно тем самым претендует на авторитет, равный библейскому, то
есть противоречит собственному заявлению Хэмона, что ни один современный пророк не может говорить с такой же властью, как Писание.
Однако все это гипотетические рассуждения. Легко заметить, что
представления Хэмона о современных пророках запутаны и даже про-
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тиворечивы. Прежде всего, он говорит, что новые истины, исходящие от
пророков НАР, составляют корпус учений, который называют «нынешней истиной» (present truth). Всякий христианин, желающий быть участником движения святых5 и других будущих движений, предсказанных
Хэмоном, должен принять эти учения. По существу, как говорит Хэмон,
современное откровение «абсолютно необходимо для того, чтобы церковь продолжала все лучше исполнять волю Бога на земле»6.
Утверждая, что учения, составляющие нынешнюю истину, должны
быть приняты всеми христианами, Хэмон, по всей видимости, хочет сказать, что эти учения обязательны и авторитетны для всех христиан в
мире. Однако претендовать на такую авторитетность вправе лишь биб
лейские учения. В ответ Хэмон может сослаться на собственные слова
о том, что один пророк не может получать откровения, авторитетные
для всех без исключения. Он пишет: «Ни один человек и ни одно служение не может формулировать учение как существенное правило веры и
жизни для всех христиан»7. Устраняет ли это проблему? Никоим образом. Далее Хэмон пишет, что советы пророков и апостолов НАР вправе
формулировать новые учения, необходимые для всех христиан. Вот его
собственные слова: «Но учения, которые претендуют на статус обязательных для всех христиан, не должны вводиться каким-то одним апостолом, пророком или лагерем. Необходимы встречи церковного совета
с другими лидерами прошлых и нынешних течений, восстанавливающих
истину»8. Таким образом, Хэмон все-таки позволяет пророкам и апостолам формулировать новые учения, обязательные для всех христиан, при
условии, что эти учения будут одобрены советом (а не каким-то одним
человеком). Это явно противоречит его собственному утверждению, что
новые истины не равны Писанию.
Во-вторых, Хэмон пишет, что пророки получают «пророческое просветление» (prophetic illumination) относительно смысла Писания, которое позволяет им предлагать оригинальные, ранее неслыханные толкования текста, — например, его собственное толкование стиха Малахия
4:59. Настаивая на том, что все христиане должны соглашаться с подобными толкованиями, Хэмон наделяет слова пророков авторитетом, равным библейскому.
Хэмон может оспорить наше понимание последнего примера. Он
действительно пишет, что другие христиане получали «пророческое
просветление» относительно смысла Писания — например, Мартину
Лютеру было открыто значение текста Ефесянам 2:8-9. Однако это ложное сопоставление. Мартин Лютер вовсе не утверждал, что обнаружил
новый, дотоле неведомый смысл слов апостола Павла. И протестанты
никогда не считали, что догмат об оправдании верой родился благодаря «пророческому просветлению». Как раз наоборот, протестанты всегда
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подчеркивали понятность Писания: во всех вопросах, имеющих отношение к спасению, смысл библейского текста понятен каждому, кто только
доставит себе труд в него вчитаться. А как может быть иначе? Неужели
на протяжении многих столетий до рождения Мартина Лютера никто не
знал, что мы спасаемся верой?
Если для понимания Писания и нужно какое-то «просветление», то
вовсе не уникальный Божий дар, данный пророку, призванному истолковывать непонятные библейские речения. Для того, чтобы полностью
понять открытую в Библии божественную истину, действительно может
понадобиться духовное различение, однако это различение обусловлено
«покорностью вере», о которой писал апостол Павел, и на которую намекал Иисус в Иоанна 7:1710. Хэмон не может ссылаться на пример Лютера в
доказательство того, что современные пророки получают в откровении
новые, прежде сокрытые толкования Писания. Вождь протестантской
Реформации — движения, основанного на принципе Sola Scriptura, — без
сомнения ужаснулся бы самой мысли о том, что его считают пророком,
открывающим «новые истины».
В-третьих, в подтверждение своих слов о том, что современные пророки продолжают получать в откровении новые истины, Хэмон ссылается на Ефесянам 3:4-5. Однако в этом тексте не сказано, что пророки во
всех поколениях будут возвещать новые истины. Речь здесь идет об одной-единственной конкретной новой истине, открытой пророкам в первом столетии: о том, что язычники войдут в состав церкви.
Помимо этих примеров непоследовательности и противоречий необходимо отметить, что истины, которые, по словам Хэмона, следует
ожидать от современных пророков, далеко не тривиальны. Они касаются
правильного образа жизни, плодотворного взаимодействия верующих
с окружающей культурой, а также участи народов. Христиане, привыкшие полагаться на незыблемый авторитет Писания, естественно, потребуют столь же серьезных оснований для веры в подобные заявления новоявленных пророков. Если их авторитет в принципе не может идти ни
в какое сравнение с безусловной властью, которой были наделены пророки древности, с какой стати сегодняшние верующие должны верить их
словам и следовать их указаниям?
Одним словом, как бы горячо Хэмон ни отрицал, что откровения пророков НАР равны Писанию, это не имеет значения. Когда он требует, чтобы все христиане принимали на веру подобные истины, исходящие из
уст пророков, разве он, по существу, не приравнивает слова последних
к Слову Божьему? Вспомните, что писал сам Хэмон: «Только ложный пророк может верить или говорить, что сказанное или написанное им равно
или может быть равно Писанию с точки зрения богодухновенности или
авторитетности»11. Кроме того, было бы странно, нелепо и смешно по-
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лагать, будто истинный пророк обязан допускать возможность, что его
пророчества могут не всегда быть истинными.
Мы хотим рассмотреть еще один, последний момент, связанный
с учением Новой апостольской реформации о новых истинах. Хэмон
утверждает, что на самом деле идеи, проповедуемые пророками НАР,
— не новые, а просто хорошо забытые. Если это действительно так, их
нельзя обвинить в том, что они вводят новые учения, соперничающие
с уникальным авторитетом Писания.
Однако Хэмон не привел никаких доказательств (во всяком случае,
мы их не видели), что первые христиане придерживались взглядов, аналогичных идеям Новой апостольской реформации. Нельзя просто заявить, что ранняя церковь исповедовала убеждения НАР! Необходимо
это подтвердить фактами. Однако Хэмон ничего подобного не сделал.
Например, как он пишет, Бог открыл ему, что пророчество Малахии 4:5
исполнилось дважды: сначала в лице Иоанна Крестителя, а потом в лице
воинства пророков последних времен. Но где доказательства того, что
ранняя церковь понимала слова Малахии именно так? Насколько нам известно, ничего подобного не найти в сочинениях ни апостольских отцов,
ни следующих поколений учителей церкви. И уж, конечно, эта идея не
занимала сколько-нибудь значительного места в историческом, традиционном христианском богословии.
Точка зрения Хэмона очень напоминает воззрения Церкви Иисуса
Христа Святых последних дней (мормонов), Свидетелей Иеговы и Христианской науки — религиозных групп, которые он сам, вероятно, считает культами или опасными отклонениями от христианской ортодоксии.

Пророчества, адресованные отдельным людям

Помимо всего вышеперечисленного, пророки НАР, по словам Хэмона,
приносят уникальную пользу отдельным христианам — определяют их
духовные дары и призвания, помогают принять важные решения и изрекают откровения, приводящие к телесному и духовному исцелению.
Эти моменты выходят за рамки темы, которой посвящена наша книга,
поэтому мы не сможем рассмотреть их обстоятельно. Отметим лишь, что
даже традиционные пятидесятнические конфессии, такие как Ассамблеи Бога, выражают обеспокоенность в связи с пророчествами, которые
якобы открывают людям их духовные дары или содержат указания относительно личной жизни12.
В контексте Новой апостольской реформации подобные вещи вызывают особую озабоченность, поскольку пророки НАР претендуют на
официальное положение в церкви и, следовательно, на необыкновенную
власть. Соответственно, когда кто-то из них пророчествует для конкрет-
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ного человека, его слова имеют больший вес, чем слова того, кто наделен
только пророческим даром, но не властными полномочиями.
Поскольку словам пророков НАР приписывается сверхъестественная авторитетность, есть опасность, что приверженцы этого движения
станут слишком зависимы от пророчеств в принятии личных решений.
Другая опасность заключается в том, что они станут слушаться слов
пророка НАР больше, чем Слова Божьего. Вспомните учение Хэмона
о том, что «официальные» пророки вправе давать отдельным людям
конкретные указания относительно их личной жизни, предваряя свои
слова необычайно значительной фразой «Так говорит Господь»13. Говорить об этом особенно безответственно в свете единодушного мнения
лидеров Новой апостольской реформации, что пророки НАР способны
ошибаться.
Если пророк делает оговорку и признается, что его наставления могут быть ошибочными, количество проблем возрастает. Это принижает
авторитетность, а вместе с ней и ценность пророческих рекомендаций.
А верующие, получив указания такого рода, остаются в растерянности —
во что им верить и как поступать?
Безответственность слегка смягчается предостережением Хэмона:
«Нам всегда следует тщательно обдумывать любое услышанное пророчество, из какого бы источника оно ни исходило»14. Тем не менее, его
учение остается безответственным, поскольку он сам говорит, что слова
человека, имеющего пророческий чин, «можно воспринимать всерьез,
оценивать и немедленно применять на практике»15.

Как защититься от лжепророков?

Своих последователей Хэмон заверяет, что слишком беспокоиться насчет ложных пророков не стоит, поскольку таковых немного. Он
утверждает, что о нем самом было произнесено 600 страниц пророчеств,
и только два из них, ничтожная доля, были «абсолютно ложными»16. Он
также говорит: «Процент ложных пророков, безусловно, гораздо меньше,
чем хотел бы внушить нам сатана»17. По крайней мере, Хэмон пытается
убедить нас в этом.
Подобные представления игнорируют тот факт, что в Израиле и ранней церкви было множество лжепророков (2 Цар. 18:19-20; 22:5-12; Ис.
28:7-13; Иер. 23:9-40; Иез. 13; Мих. 3:5-12; Деян. 13:6-8; Отк. 2:20). Кроме того, они противоречат словам Иисуса и апостола Иоанна, которые
предупреждали, что «многие лжепророки восстанут, и прельстят многих» (Мф. 24:11), и «много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1).
Почему же вопреки этим предостережениям Хэмон призывает своих последователей расслабиться?
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Подведем итог
Библия позволяет говорить о том, что дар пророчества не прекратился, однако не дает никаких оснований верить в современный чин пророка, руководящего церковью, или в способность нынешних пророков
пророчествовать народам и открывать новые истины.
В следующей главе мы рассмотрим три основных библейских критерия, с помощью которых можно удостовериться в истинности пророка.

Примечания
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Thiselton. The First Epistle to the Corinthians, p. 965.
Hamon. Prophets and Personal Prophecy, p. 39.
Там же, p. 3.
Hamon. Prophets and the Prophetic Movement, p. xxiii.
Наш анализ этого движения и учений Хэмона о восстановлении церкви вы
найдете в главе 11.
Hamon. Prophetic Scriptures Yet to Be Fulfilled, p. 169.
Hamon. Prophets and the Prophetic Movement, p. 144.
Там же.
Его толкование вы найдете в главе 11.
Многостороннее исследование этого учения вы найдете в сборнике Geivett,
R. Douglas; Moser, Paul K., eds. The Testimony of the Spirit: New Essays (Oxford
University Press, 2017).
Hamon. Prophets and the Prophetic Movement, p. xxiii.
End-Time Revival — Spirit-Led and Spirit-Controlled.
Hamon. Prophets and Personal Prophecy, p. 73.
Там же.
Там же.
Hamon. Prophets and Personal Prophecy, p. 128.
Там же.

14. Испытаем пророков НАР
...Многие лжепророки восстанут, и прельстят многих...

Матфея 24:1

В

предыдущей главе мы убедились, что Писание позволяет говорить
о существовании дара пророчества в наши дни, но не дает оснований
для веры в современных пророков, руководящих церковью и способных
открывать новые истины. Если пророки НАР настаивают, что обладают
такими полномочиями, они должны доказать, что соответствуют трем
ключевым библейским критериям.

Критерий исполнения

Первый — критерий исполнения. Ему мы уделим ему особое внимание, поскольку многие лидеры Новой апостольской реформации прямо
его отвергают.
Предсказания пророков должны исполняться. Это требование мы
находим во Второзаконии 18:21-22 — сразу после предсказания Моисея
о пророках, которые придут после его смерти. Иначе говоря, как только израильтяне узнали, что Бог пошлет им новых пророков, Бог дал им
надежный способ отличить истинного пророка от самозванца: «И если
скажешь в сердце твоем: „как мы узнаем слово, которое не Господь говорил?“ Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не
исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по
дерзости своей, — не бойся его».
Хэмон согласен с тем, что предсказания ветхозаветных пророков
должны были исполняться с абсолютной точностью, но отрицает, что
этот критерий следует применять к пророкам НАР. По его словам, «пророкам, служащим в этот период истории церкви, дано больше благодати, чем пророкам Ветхого Завета»1. В кругах Новой апостольской рефор-
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мации весьма распространены представления о том, что даже истинный
пророк способен ошибаться.
В подтверждение данного тезиса лидеры НАР иногда ссылаются на
мнение уважаемого богослова Уэйна Грудема, который тоже считает, что
от новозаветных пророков стопроцентная точность предсказаний не требуется2. Однако причина, по которой Грудем так думает (на самом деле),
заключается в том, что новозаветные пророки, с его точки зрения, наделены меньшими полномочиями по сравнению с ветхозаветными предшественниками и не обладают никакой формальной властью в церкви3. Между тем, как мы видели в главе 10, лидеры Новой апостольской реформации
настаивают на обратном. Следовательно, они не вправе ссылаться на слова Грудема в оправдание способности пророков НАР ошибаться.
Когда читаешь книги Хэмона, временами возникает ощущение, будто он согласен с точкой зрения Грудема и признает, что новозаветные
пророки не обладают такой же властью, как ветхозаветные. Например,
рассуждая о том, почему сегодняшним пророкам НАР даруется больше
благодати, чем ветхозаветным, Хэмон находит возможное объяснение
в том, что слова ветхозаветных пророков исходили непосредственно из
уст Бога, и они могли ввести в заблуждение целые народы: «[Ветхозаветные пророки] со своими божественными обличениями и повелениями, начинающимися со слов „Так говорит Господь“, были в глазах народа
представителями Бога… По этой причине ветхозаветные пророки должны были произносить Слово Господа всякий раз, когда открывали рот.
Они не могли позволить себе лгать и нести отсебятину, чтобы не ввести
в заблуждение весь народ»4.
Получается, Хэмон косвенно признает, что слова пророков НАР не
исходят из уст Бога и не адресованы целым народам. Но в таком случае
он сам себе противоречит. Ведь в своих книгах он неоднократно пишет,
что пророки НАР возвещают Божьи обличения и повеления, предваряя
их словами: «Так говорит Господь». Кроме того, они пророчествуют народам и требуют от них повиновения. С какой же стати Хэмон отрицает,
что пророки НАР могут вводить народы в заблуждение? Похоже, он сам
вводит в заблуждение читателей.
Вторая причина, по которой, по мнению Хэмона, пророкам Новой
апостольской реформации дарована большая благодать, чем их ветхозаветным предшественникам, заключается в том, что сегодня роль посредника между Богом и Его народом играет Иисус Христос, и у нас уже
есть завершенный канон Писания. Таким образом, современные пророки
находятся «в менее ответственном положении по сравнению со своими
ветхозаветными коллегами»5.
Однако следует заметить, что представления Хэмона о полномочиях пророков ставят под сомнение завершенность библейского канона.
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По его словам, пророки НАР возвещают новые истины, авторитетные
для всех и повсюду, а это равносильно признанию открытости канона.
С другой стороны, Хэмон говорит, что современные пророки обладают
такой же властью и теми же функциями, что и ветхозаветные. Как же он
может отрицать, что на них возложена и равная ответственность? Похоже, он просто хочет убедить читателей, что на современных пророков
никакие правила не распространяются.
Третья причина, по которой пророкам НАР дано больше благодати,
в силу чего их предсказания не должны быть абсолютно точными, — они
смертны. «В конце концов, мы не должны забывать, — пишет Хэмон, —
что всем смертным людям и их служениям свойственно ошибаться»6.
Однако стоит напомнить, что пророки Ветхого Завета тоже были смертными людьми, но ошибаться в предсказаниях им не было позволено. Бог
даровал им способность доносить Его слова до людей без ошибок. Следовательно, если Хэмон считает современных пророков равными ветхозаветным во всех прочих отношениях, он не вправе освобождать их от
необходимости соответствовать критерию исполнения.
Данный критерий распространяется как на ветхозаветных, так и на
новозаветных пророков, поскольку никаких указаний на то, что он был
упразднен, в Библии нет. Да и сам Хэмон пишет: «Все, что было учреждено
в Ветхом Завете, остается в силе как правило или обычай, пока Новый Завет
этого не отменит»7. Конечно, сегодня христиане не побивают лжепророков
камнями, как это было предусмотрено законом в Ветхом Завете (Втор. 13:5,
6-10; 18:20). Ведь церковь — не теократическое государство и не живет по
закону Моисея. Тем не менее, критерий исполнения остается в силе.
Лжепророчество — тяжкое преступление. Произнося ложь от имени Бога, ты нарушаешь третью заповедь: «Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно» (Исх. 20:7). Устами пророка Иеремии Бог
осудил людей, самовольно называвших себя Его пророками:
Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил
им, а они пророчествовали… Вот, Я — на пророков, говорит Гос
подь, которые действуют своим языком, а говорят: «Он сказал».
Вот, Я — на пророков ложных снов, говорит Господь, которые
рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит
Господь (Иер. 23:21, 31-32).

Мы считаем несправедливым, что ошибочные предсказания пророков НАР не вредят их репутации и не создают для них никаких проблем,
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в то время как для их последователей эти лжепророчества не всегда проходят бесследно.
Конечно, некоторые ложные предсказания — например, что Митт
Ромни победит на президентских выборах 2012 года, — не влекут за собой никаких катастрофических последствий8. Однако так бывает не всегда. Когда Рик Джойнер с коллегой объявили о предстоящем разрушении
Южной Калифорнии, по харизматическим церквям этого региона прокатилась волна страха. Рассказывают, что приверженцы Джойнера убеждали людей уехать за пределы штата9. Именно так бывает, когда человек
претендует на власть ветхозаветного пророка, но отказывается нести
такую же ответственность10.
Обещание лидеров Новой апостольской реформации, что точность
предсказаний со временем возрастет, вне всякого сомнения, помогает
верующим проще относиться к несбывшимся пророчествам. Однако Писанием его оправдать невозможно.

Критерий ортодоксальности

Слова пророков должны соответствовать ранее полученному откровению. Суть этого требования изложена во Второзаконии 13:1-5:
Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит
тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «пойдем вслед богов
иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», — то не слушай слов пророка сего, или сновидца сего; ибо чрез сие искушает
вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа, Бога
вашего, от всего сердца вашего и от всей души вашей; Господу,
Богу вашему, последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте
и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь;
а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то,
что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе
идти Господь, Бог твой; и так истреби зло из среды себя.

Критерий ортодоксальности повторяется и в Новом Завете, где мы
видим, что все учения, проповедуемые в поместных церквях — в том
числе и пророками, — сопоставлялись с эталонным учением, переданным верующим апостолами Христа. Возьмем, к примеру, мысль о том, что
день Господень уже настал, которая получила распространение в фессалоникийской общине. Возможно, она появилась благодаря откровению
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ложного пророка («ни от духа», 2 Фесс. 2:2). В ответ апостол Павел напомнил читателям о том, чему он учил их прежде: день Господень не придет,
пока не произойдут другие события (2 Фесс. 2:3-5).
В другом случае Павел просит своего протеже Тимофея передать учение, которое тот слышал от него, т. е. апостольское учение, «верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2). Обратите
внимание: Павел не предлагает ожидать новых истин от пророков и опираться на них. Он призывает Тимофея вспомнить то, что было открыто
ранее через апостолов Христа.
На словах лидеры Новой апостольской реформации соглашаются
с критерием ортодоксальности: учения пророков не должны расходиться с Писанием. Однако наши исследования показали, что на самом деле
все обстоит не так.
Более того, многие лидеры НАР с неослабевающим пиететом относятся
к пророкам Позднего дождя (в том числе к Уильяму Брэнему [1905-1965]),
которые проповедовали гетеродоксальные и даже откровенно еретические
взгляды. Например, Брэнем утверждал, что Ева вступила в интимную связь
со змеем (т. н. учение о змеином семени), и что все родившиеся от змеиного
семени обречены провести какое-то время в аду, тогда как последователям
Брэнема суждено стать «невестой Христа». Кроме того, он отрицал учение
о Троице11. Иногда на эти экзотические фантазии Брэнема смотрят сквозь
пальцы, поскольку он известен беспримерными исцелениями и чудесами.
Однако, превознося Брэнема за чудотворение, нельзя закрывать глаза на
его еретические убеждения. Иисус предупреждал, что придут ложные пророки, которые будут творить чудеса и знамения (Мф. 24:24). Если лидеры
НАР могут считать истинным пророком человека, который проповедует
столь странные, даже еретические учения, они применяют критерий ортодоксальности, мягко говоря, непоследовательно.

Критерий образа жизни

Иисус говорил, что лжепророков можно будет узнать по плохим плодам, т. е. по бесчинному поведению:
По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград,
или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и
плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может
дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.
Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесно-
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го. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие (Мф. 7:16-23).

Как выглядит бесчинное поведение? Лжепророчицу Иезавель из
фиатирской церкви Павел упрекает за половую распущенность и идолопоклонство. Апостол называет лжепророка Вариисуса «исполненным
всякого коварства и всякого злодейства сыном диавола, врагом всякой
правды» (Деян. 13:10). Ветхозаветным лжепророкам были свойственны
алчность (Мих. 3:5, 11; 2 Пет. 2:15) и пьянство (Ис. 28:7-8).
По мнению Хэмона, образ жизни — самый надежный признак лжепророка12. Он полагает, что при оценке пророка «качество его жизни»
(супружеские отношения, манеры, нравственность) имеют большее значение, нежели точность его предсказаний. Хэмон признает, что ни один
пророк не совершенен, однако христианам следует насторожиться, если
в какой-то значимой области жизни пророка имеет место «серьезное неустройство»13.
Хэмон прав — образ жизни позволяет судить об истинности пророка.
Но одного этого недостаточно. Подчас лжеучителя искусно маскируются
и снаружи выглядят очень привлекательно, как сказал Иисус: «...приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15).
Нескольких лидеров НАР, чьи безнравственные поступки были преданы огласке и достоверно доказаны, окружающие по-прежнему считают
истинными пророками. В 1991 году Боб Джонс признался в недостойном
сексуальном поведении и злоупотреблении своими полномочиями. Как
сообщалось, он «предлагал женщинам раздеться у него в кабинете, чтобы предстать „обнаженными перед Господом“ и получить [пророческое]
слово»14. Тем не менее, он до самой своей смерти в 2014 году пользовался большим влиянием в кругах Новой апостольской реформации. Майк
Бикл в популярной серии семинаров сказал, что Джонс «все эти годы»
был для него «одним из двух духовных отцов»15. Джонс пользовался таким уважением, что самые видные лидеры НАР пришли на его похороны,
которые в прямом эфире транслировал на весь мир телеканал GOD TV16.
Пол Кэйн, второй «духовный отец» Бикла, в 2005 году признался, что
страдает алкоголизмом и давно состоит в гомосексуальных отношениях.
В 2007 году он возобновил публичное служение17. Некоторые известные
лидеры НАР — Бикл, Джек Дир и Рик Джойнер, — надо отдать им должное, усомнились в полноте его покаяния18. Тем не менее, Кэйн впоследствии выступал на одной сцене с другими лидерами НАР, в том числе
с Биллом Хэмоном19. Соответственно, возникает несколько важных во-
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просов. Что должен сделать человек, чтобы Хэмон увидел в его жизни
«серьезное неустройство»? И что будет, если так называемый «пророк»
не пройдет эту проверку?
Критерий образа жизни может быть очень субъективным. Более
объективный критерий исполнения Хэмон, судя по всему, не считает значимым. Писание делает акцент на сочетании этих критериев. Если лидеры Новой апостольской реформации собираются отстаивать истинность
своих пророков, они не могут просто закрывать глаза на библейские требования. Критерии должны применяться последовательно и твердо, поскольку Библия отчетливо говорит, что лжепророки представляют большую опасность для церкви.

Еще два возможных критерия

Критерий чудесных знамений
Многие считают еще одним критерием истинности пророка наличие
«чудесных знамений». Однако это не всегда так.
Да, библейские пророки иногда творили чудесные знамения, чтобы
подтвердить истинность своих слов (3 Цар. 17:24; Ис. 38:7-8). Однако Писание нигде не говорит, что все пророки должны были так поступать —
в отличие от апостолов уровня Павла, от которых, судя по всему, этого
ожидать следовало (2 Кор. 12:12). Например, в Библии конкретно сказано, что Иоанн Креститель не творил чудес (Ин. 10:41). С другой стороны,
лжепророки — например, волхвы фараона, — иногда это делали (Исх.
7:8-8:7). Таким образом, чудотворение нельзя считать ни необходимым,
ни достаточным признаком пророка.
Но когда так называемый пророк объявляет о намерении совершить
чудо, результат должен поражать воображение. Волхвы фараона смогли воспроизвести лишь некоторые из знамений Моисея — но не самые
впечатляющие (Исх. 8:8-12:32). С учетом этого обстоятельства можно
заметить, что многие пресловутые чудеса и знамения, о которых рассказывают пророки и апостолы Новой апостольской реформации, благоговейного трепета отнюдь не вызывают и зачастую сводятся к не поддающимся проверке историям о материализации благовоний, золотой пыли
и драгоценных камней20. Иначе говоря, называя подобные вещи чудесами, лидеры НАР слишком занижают планку.

Критерий происхождения

Некоторые считают, что для пророка важен критерий происхождения. На наш взгляд, эта идея заслуживает пристального внимания.

160

Испытаем пророков НАР

До сего дня все общепризнанные пророки — каждый из которых представлял собой одно из звеньев длинной цепи — были уроженцами Израиля.
Совпадение ли это? Маловероятно. Особенно с учетом пророчества Моисея
о том, что Бог будет воздвигать пророков «из среды братьев их».
Библейские пророчества относятся к дому Израилеву, к остатку
праведных, которым было предназначено так или иначе стать в руках
Бога инструментами спасения народов. Апостол Павел писал о том, как
Господь действовал через еврейский народ: «...[израильтянам] принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования; их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем
Бог, благословенный во веки, аминь» (Рим. 9:4-5). В истории Господь совершал спасение посредством израильтян. Павел особо упоминает обещания, полученные ими от Бога — обещания, объявленные устами пророков. Иначе говоря, именно через пророков Израиля миру было дано
каноническое откровение21.
Мы не утверждаем, что происхождение играет решающую роль. Однако этот критерий, по крайней мере, может побудить нас с осторожностью
относиться к нашим современникам нееврейской крови, которые претендуют на право возвещать откровения, непреложные для всех людей.

Небиблейские критерии лидеров НАР

Взамен лидеры Новой апостольской реформации предлагают собственные критерии, не основанные на Писании. Вот два из них.

Внутреннее свидетельство

Хэмон пишет: «Внутреннее свидетельство Духа нашему духу — один
из способов понять, от Господа ли исходят слова пророка»22. Иногда
это внутреннее свидетельство сопряжено с физическими ощущениями
«в верхней части живота или в нижней части груди», благодаря чему мы
понимаем, истинно пророчество или ложно23. Вот как Хэмон описывает
ощущения, указывающие на ложность услышанного: «Отрицательное
свидетельство Духа, означающее „Нет“, „Будь осторожен“ или „Что-то
не так“, обычно проявляется в чувстве напряженности, страха или беспокойства — в глубоком, почти непостижимом ощущении, что что-то не
в порядке»24. А вот как он описывает ощущения, сопровождающие истинное пророчество: «Возникают глубокие, необъяснимые мир и радость,
теплое чувство любви или даже ощущение того, что наш дух подпрыгивает от волнения»25.
Однако мы хотели бы заметить, что Писание нигде не заповедует испытывать пророчество с помощью внутреннего свидетельства.
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Утверждения, будто об истинности пророчества можно судить по ощущениям в нижней части груди, поразительно напоминают заверения
мормонов, что Бог подтверждает истинность их веры, посылая людям
чувство жжения в груди. В обоих случаях люди ищут подтверждения
в чем-либо ином, нежели разумная проверка.
Более того, по словам Хэмона, разумное осмысление может вступить в противоречие с внутренним свидетельством: «Этому ощущению
[неприятному чувству, указывающему на ложное пророчество] можно
доверять лишь в том случае, когда мы находимся в большей гармонии
с нашим духом, нежели с нашими мыслями. Если эти ощущения вызваны
нашим мышлением, это может быть душевная реакция, а не отрицательное свидетельство духа»26. Также он пишет: «Наши рассуждения происходят в разуме, а не в духе. Поэтому наши обычаи, убеждения и категоричные мнения не являются истинными свидетелями пророческой истины.
Более того, эти части нашего существа зачастую порождают сомнение,
смятение, недовольство, отрицание и противление истинному личному
пророчеству. Наша голова может сказать: „Нет“, — в то время как наше
сердце говорит: „Давай“. Наша душа может говорить: „Я не понимаю“, —
в то время как наш дух говорит: „Все в порядке, не полагайся на разум
твой“»27. Призывая людей отключить здравый смысл и махнуть рукой на
собственное мнение, Хэмон отвергает их данную Богом способность критически оценивать пророчества.
Хэмон признает субъективность внутреннего свидетельства. «Соответственно, — говорит он, — нам не следует отбрасывать слово как
неточное или неправильное просто потому, что у нас нет „свидетельства“»28. Но в таком случае внутреннее свидетельство работает только
для истинных пророчеств — для выявления ложных пророчеств оно бесполезно. Странно, что Хэмон предлагает столь субъективный критерий,
до нелепости похожий на учения спиритистов. Как при таком раскладе
полагаться на положительное свидетельство?

Мнение духовных попечителей

Хэмон предлагает делегировать право оценки истинности пророчеств
духовным попечителям. Он пишет: «Мы должны находиться под покровом
власти духовных старейшин, которые могут с властью говорить в нашу
жизнь и дать мудрый совет относительно полученных нами пророчеств.
Наш пастор и другие лидеры, возможно, помогут нам определить, является ли пророчество библейским, точным и своевременным»29.
Однако этот так называемый «критерий» ничего не добавляет к процессу испытания пророчеств. Духовным лидерам по-прежнему придется воспользоваться критериями, о которых шла речь выше. Кроме того,
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он стимулирует безответственность, приучая людей не проверять пророчества самостоятельно, а слепо доверять своим лидерам.

Подведем итог

Библия предлагает три критерия оценки подлинности пророка. Однако многие лидеры Новой апостольской реформации применяют их,
мягко говоря, непоследовательно. Подход же, который предлагают они
сами, субъективен и безответствен.
В следующей главе мы расскажем о том, какие новые приемы духовной войны пропагандируют апостолы и пророки НАР.
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15. Стратегия
духовной войны
Сейчас идет набор и обучение новобранцев, а старые солдаты и генералы
получают новые Божьи откровения об оружиях воинствования нашего и
пророческо-апостольских стратегиях.

Билл Хэмон1

Л

идеры Новой апостольской реформации совсем иначе, нежели
другие христиане, смотрят на то, как следует раздвигать границы
Божьего царства. По их мнению, нельзя ограничиваться традиционными методами: благовестием и миссионерством. Необходимо воплощать
в жизнь божественные замыслы, открытые апостолам и пророкам, которым вверено руководство церковью. Это учение принято называть
«доминионизмом» (учением о владычестве, богословием Kingdom Now
[т. е. «Царство сейчас»]).
Конечно, лидеры НАР — не единственные, кто стремится расширить
пределы Божьего царства. Остальные христиане в большинстве своем
хотят того же, только по-другому понимают сущность Божьего царства
и время его наступления. Например, многие американские евангелические христиане придерживаются премилленаристских взглядов2. Они
ждут установления буквального, реального царства Христа — но верят,
что это произойдет лишь после Его второго пришествия3.
Исторические протестантские конфессии (лютеране, англикане,
пресвитериане, методисты), а также римокатолики и православные,
в целом придерживаются амилленаристских представлений. Они полагают, что с самого начала истории церкви Христос духовным образом
царствовал на небесах. Амилленаристы не надеются увидеть на нынешней земле буквальное, реальное царство Христа. Они ждут сотворения
нового неба и новой земли.
Остальные — в том числе приверженцы реконструкционизма и многие американские протестантские течения, возникшие в XIX веке, — ис-
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поведуют постмилленаризм и полагают, что Христос вернется лишь после того, как церковь создаст на нынешней земле реальное, буквальное
Божье царство. Осуществить это постмилленаристы надеются путем обращения большинства жителей земли в христианство.
Как правило, лидеры НАР отдают предпочтение премилленаризму
(например, Гарольд Эберле) или постмилленаризму (например, коллега
и соавтор Эберле Мартин Тренч)4, то есть верят в реальное, буквальное
царство Божье на нынешней земле. При этом они исповедуют принципиальный догмат Новой апостольской реформации: раздвигать границы
земного царство Бога (насколько это вообще возможно до возвращения
Христа) следует с помощью методов, открытых свыше через пророков и
апостолов НАР.
В настоящей главе мы рассмотрим некоторые из этих методов.
В большинстве случаев их объединяет глобальная идея, именуемая
«стратегией духовной войны» (strategic-level spiritual warfare). Кроме
того, мы также подробно изучим отдельные стороны представлений
НАР о царстве Божьем.

Обзор стратегии духовной войны

Суть этой идеи сводится к победе над могущественными «территориальными» духами зла (territorial spirits), которые якобы владычествуют над определенными географическими регионами, культурными
группами и общественными институтами. Считается, что люди, проживающие на таких территориях, или попавшие под влияние подобных
общественных институтов, порабощены злыми духами. Лидеры Новой
апостольской реформации ссылаются на книгу пророка Даниила, в которой сказано, что некий злой дух, именуемый «князем царства Персидского», правил Персией, а другой злой дух, «князь Греции», — Грецией
(Дан. 10:13, 20).
До тех пор, пока владычество принадлежит территориальным духам, никакие серьезные успехи в деле проповеди Евангелия или преобразования общества невозможны. Поэтому духов необходимо нейтрализовать или изгнать. После этого целые народы единодушно откликнутся
на проповедь благой вести, и церковь соберет величайший урожай душ
в истории. Описывая эту стратагему, лидеры НАР, как правило, прибегают к образу воздушного сражения с высокопоставленными бесами, которое должно расчистить дорогу пехоте (евангелистам и миссионерам).
Упоминания о стратегии духовной войны впервые появились в конце 1980-х годов5. У этого учения есть несколько отличий от традиционных представлений о духовной войне. В прежние времена христиане, как
правило, говорили о борьбе с искушениями, повиновении библейским
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заповедям и полагали, что время от времени нужно изгонять бесов из
неверующих или избавлять христиан от бесовского угнетения. Однако
Питер Вагнер (основной создатель стратегии духовной войны) нашел в
тексте Ефесянам 3:10 указание на необходимость прямого противостояния высокопоставленным демонам: «…дабы ныне соделалась известною
через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божия…» Комментарий Вагнера: «Некоторые пацифисты пытаются убедить нас в том, что можно приказать бесам покинуть отдельных
людей, но нельзя обращаться с повелениями к высокопоставленными
духовным существам. Между тем, этот библейский текст конкретно сообщает нам, что церкви — тем из нас, кто верует, — следует объявить
Божью премудрость начальствам и властям»6.
По словам лидеров НАР, закрывать глаза на существование территориальных духов нельзя. Но такие бесы очень могущественны, и обычным
христианам изгнать их не под силу. Для этого и нужны апостолы. Только
они обладают достаточной властью, чтобы изгонять территориальных
духов7. Апостол Эктор Торрес называет своих коллег «верховными соперниками сил, обитающих в небесном пространстве»8. Он пишет: «У всякого верующего есть ранг, позволяющий изгонять бесов [из отдельных людей], но апостолы действуют и служат как имеющие высший ранг. Злые
духи и ангелы признают этот ранг»9.
Каким же образом апостолы изгоняют территориальных духов? Им,
как и пророкам, Бог открыл ряд необходимых для этого стратегических
методов. Некоторые из этих методов мы и рассмотрим.

Духовная рекогносцировка

Духовной рекогносцировкой (spiritual mapping) называется изучение отдельно взятого города или конкретной страны с целью выяснить,
каким образом территориальные духи препятствуют распространению
благой вести в этом регионе10. Например, Джон Доусон из организации
Youth With a Mission (YWAM) убежден, что «дух стяжательства» был «выпущен на свободу во время калифорнийской золотой лихорадки и до сих
пор доминирует в культуре Лос-Анджелеса и Сан-Франциско»11.
Зачастую цель духовной рекогносцировки — не только понять образ действия территориального духа (например, поощрение стяжательства), но узнать и его имя. Многие лидеры Новой апостольской реформации согласны с Питером Вагнером в том, что знание имени беса дает
христианину власть над ним12.
Для того, чтобы получить сведения о территориальных духах, владычествующих над определенным городом, необходимо познакомиться
с его историей. Почему здесь поселились первые жители? Каковы были
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их религиозные верования и обычаи? Какой религиозный институт был
наиболее значимым?13 Кроме того, духовная рекогносцировка включает
в себя изучение современного города. Для этого необходимо выявить
центры оккультной деятельности (например, книжные магазины Новой
Эры), идолослужения (культовые сооружения нехристианских религий)
и безнравственности (ночные клубы). Если в результате будут обнаружены многочисленные объекты определенной направленности (например, связанные с колдовством), возможно, город находится под властью
территориального духа, отвечающего за этот грех. Местом его обитания
беса обычно считается либо одно из нехристианских культовых сооружений (языческое святилище, здание масонской ложи или мечеть), либо
самая высокая гора в окрестностях.
Когда имя территориального духа установлено, с ним вступают
в борьбу. Начать можно с его логова. Например, возглавляемая Вагнером
организация Spiritual Warfare Network установила, что целый пояс, расположенный между 10-й и 40-й параллелями Северного полушария земли,
охватывающий Северную Африку, Ближний Восток и часть Азии вплоть
до Японии, находился под властью беса по имени Царица Небесная. Они
также определили, что злой дух правит своей территорией с вершины
горы Эверест. Поэтому в сентябре 1967 года в Непал была отправлена команда людей, прошедших специальную альпинистскую подготовку. Операции дали название «Ледяной зáмок». Поднявшись по склону на высоту
20 тыс. футов (6100 метров [уровень первого высотного лагеря — прим.
перев.]), команда, по словам Вагнера, атаковала злого духа14.
Вагнер не сообщает подробностей сражения, но пишет, что оно включало в себя несколько «пророческих актов» (prophetic acts)15 — символических действий, направленных на Бога с целью высвободить Его силу.
Однако два историка гималайского альпинизма, Ричард Сэлисбери и
Элизабет Хоули, приводят дополнительные подробности. О связи этих
двух исследователей с Новой апостольской реформацией нет никаких
сведений, однако они собрали сведения обо всех экспедициях, когда-либо совершавших восхождения в Непальских Гималаях. Эксцентричное
поведение команды Вагнера настолько поразило Сэлисбери и Хоули, что
они включили информацию об этой экспедиции в свою книгу. Восходители вырубили на склоне горы надпись «Иисус жив», а также соорудили
ледяной алтарь, у которого совершили молитву. По некоторым сведениям, команда обнаружила во льду глубокую дыру. Они объявили находку
вратами в ад и помолились о том, чтобы Бог закрыл эту лазейку16.
Широкую известность идея духовной рекогносцировки приобрела
в 1989 году, когда стала бестселлером книга Джона Доусона Taking Our
Cities for God («Как захватить наши города для Бога»). Неудивительно,
что миссионерские команды YWAM активно практиковали этот метод17.
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Большое место (по крайней мере, в начале 2010-х) он занимал и в жизни
Всемирного молитвенного центра в Колорадо-спрингс, который в 1998
году открыли на территории церкви «Новая жизнь» Питер Вагнер и Тед
Хаггард. Одно из помещений центра, именуемое «Обсерваторией», было
предназначено именно для духовной рекогносцировки18.
Один из самых масштабных проектов по духовной рекогносцировке
был осуществлен молитвенной сетью United States Reformation Prayer
Network под руководством Синди Джейкобс. Организация назначила
координаторов для руководства духовной рекогносцировкой в каждом
из 50 североамериканских штатов. На основании полученных сведений
были составлены справочники для участников национального молитвенного проекта Root 52. На протяжении всего 2010 года участники проекта
пользовались этими справочниками, чтобы противостоять территориальным духам, владычествующим над каждым из североамериканских
штатов, и делать «молитвенные провозглашения» (prayer proclamations),
которые, как объясняет Джейкобс, представляют собой «разновидность
ходатайства, когда провозглашается воля Бога в отношении конкретной
ситуации, а все противное ей приводится в послушание»19. Например,
калифорнийские команды посетили популярные места по всей территории штата. 6 августа одна из групп взобралась на вершину Голливудских
холмов, чуть ниже которой находится знаменитая надпись. Под руководством апостола Джона Бенефила участники хором продекламировали
«объявление о разводе» между регионом и территориальным духом по
имени «Баал». Кроме того, они помолились, чтобы «искоренить извращения, связанные с символом Голливуда». Члены команды рассказывали, что по окончании молитвы «ощутили порыв ветра» — свидетельство
того, что «дух Божий выметал извращения»20.
Оказалось, что над всей территорией США владычествовала языческая богиня Колумбия. Подсказками, которые помогли определить ее
имя, послужили название столицы государства (округ Колумбия) и статуя Колумбии на здании Капитолия. Осенью 2011 года молитвенная сеть
Джейкобс объединилась с молитвенной сетью Heartland Apostolic Prayer
Network Бенефила и организовала 40-дневную военную кампанию под
названием DC40 против духа Колумбии21. Один из пророческих актов
заключался в том, что Бенефил переименовал округ Колумбия в округ
Христа.

Молитвенные прогулки

Иногда группы людей отправляются в конкретное место, где они хотят увидеть духовные и социальные изменения. Такие группы ходят по
пригородам, городам, университетским городкам и возносят так назы-
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ваемые «боевые молитвы» (warfare prayers), приказывая территориальным духам удалиться22. Лидеры НАР уверяют, что в Библии можно найти
прецедент такой практики — историю об израильтянах, которые обходили стены Иерихона (Нав. 6).
Часто о цели молитвенных прогулок (prayer walking) говорят так:
«просвещенная молитва с посещением» («prayer on sight with insight»).
Под «молитвой с посещением» имеется в виду, что молитвы, произнесенные на месте пребывания территориального духа, более эффективны,
чем молитвы, произнесенные где-либо еще. Вагнер пишет: «Да, молитва
не знает границ, но правда и то, что молитва на месте оказалась более
эффективной в низвержении начальств и властей тьмы, нежели молитвы на расстоянии»23. «Просвещенная молитва» означает, что участники
молитвенных прогулок руководствуются сведениями о территориальных духах, которые были получены с помощью духовной рекогносцировки, или которые Бог открыл рабам Своим пророкам.
Молитвенные прогулки не всегда ограничиваются ближайшими
кварталами. Дальние прогулки, ради которых нужно куда-то ехать или
даже лететь, часто называют молитвенными поездками или молитвенными экспедициями. Например, Питер Вагнер отправил 250 молитвенных команд в рамках широкого миссионерского движения AD2000 and
Beyond, возглавляемого Луисом Бушем, которое ставило своей целью
к 2000 году охватить весь мир благой вестью о Христе24. Эти группы отправились в страны между 10-й и 40-й параллелями25.
2 июня 2014 года молитвенная сеть United States Reformation Prayer
Network выступила с планом организовать молитвенную прогулку в масштабах целого континента26. Этот проект, получивший название USA
Prayer Walking Initiative, должен был охватить Северную и Южную Америку «от тундры Аляски и Канады до оконечности Аргентины и Чили».
Организация призвала маленькие группы христиан (3-6 человек) в период с 15 июня по 31 июля 2014 года совершить короткие прогулки, посетив заранее определенные объекты, в число которых входили городские
административные здания, университетские городки и «места ложного
поклонения».
Молитвенные прогулки стали популярными в среде евангелических
церквей, которые даже не подозревают, что в основе этой практики лежат идеи Новой апостольской реформации.

Покаяние от имени народа

Для того, чтобы закрыть «точки проникновения», через которые
территориальные духи получили власть над географическими регионами, необходимо принести общее покаяние в общих грехах27. Лидеры НАР
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полагают, что территории могут быть осквернены преступлениями, некогда на них совершенными, — например, зверствами переселенцев из
Европы в отношении коренных американцев. Осквернение территории
открывает бесам доступ к ней, поэтому землю следует очистить, прежде
чем изгонять из нее территориальных духов.
Один из способов «исцелить землю» — покаяться в грехах своих предков (иногда такие грехи обнаруживаются в процессе духовной рекогносцировки). Например, граждане США должны взять на себя ответственность
за несправедливое отношение их пращуров к коренным американцам.
В оправдание такой практики лидеры НАР часто ссылаются на Неемию и Давида — двух библейских героев, которые принесли покаяние
от имени своего народа, израильтян (Неем. 1:4-11; Дан. 9:1-19). Ключевым текстом считается 2 Паралипоменон 7:14: «…и смирится народ Мой,
который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи
их и исцелю землю их».
Время от времени организуются встречи покаяния и примирения
с участием христиан, представляющих обе стороны конфликта. Очень
важно, чтобы участники были христианами, «ведь только у них есть духовные полномочия применять кровь Иисуса» к национальным грехам28.
Кроме того, за покаянием должно последовать возмещение причиненного ущерба — как правило, путем судебных решений и законодательных
актов29. Например, во время конференции Call Nashville в 2007 году (по
некоторым сведениям, это мероприятие, организованное НАР, посетили
более 70 тыс. человек) тогдашний сенатор от штата Канзас Сэм Браунбэк принес коренным американцам извинения от имени народа Соединенных Штатов. От лица коренных американцев эти извинения принял
апостол ICAL Джей Суоллоу, индеец из племени шайеннов и один из основателей Центра обучения коренных американцев Two Rivers в г. Биксби,
штат Оклахома30. Браунбэк не ограничился извинениями и подкрепил
их законодательным актом. Вместе с пророком Лу Энглом он составил
проект резолюции Сената США с извинениями в адрес американских
индейцев. 19 декабря 2009 года резолюцию подписал президент Барак
Обама. Лидеры Новой апостольской реформации расценили этот документ — формальное извинение от имени правительства Соединенных
Штатов — как большой шаг в сторону исцеления американской земли и
преобразования нации.

Работающие апостолы

По словам Вагнера, некоторым апостолам Бог дал особое призвание —
руководить «церковью на рабочих местах» (church in the workplace)31. Они

172

Стратегия духовной войны

возглавляют христиан, трудящихся в различных сферах общественной жизни — в том числе, в бизнесе, прессе и правительстве. Это не те апостолы,
которые возглавляют поместные церкви и парацерковные организации32.
Несмотря на все стратегические духовные военные операции,
предпринятые в последние два десятка лет (проекты по духовной рекогносцировке, молитвенные прогулки и церемонии покаяния от имени
народа), в большинстве стран и городов никаких общественных преобразований не произошло. Лидеры НАР поняли, что чего-то не хватает.
И тогда они пришли к выводу о необходимости работающих апостолов
(workplace apostles) или «рыночных апостолов» (marketplace apostles).
Соответственно, одной из последних стратегий расширения границ царства Божьего стала «активизация» таких апостолов.
Что эти апостолы собой представляют? Считается, что в Писании
упоминаются два таких человека — врач Лука и «торговавшая багряницею» Лидия («владелица международного бизнеса»)33. Сегодня в их
число входят христиане-мэры городов, руководители предприятий, журналисты, законодатели и политики — все те, кто имеет вес в обществе
и использует свое влияние, чтобы преобразовать свои города и страны.
Апостол-кинематографист может снимать фильмы, пропагандирующие
христианские ценности, а не беззаконие. Апостол-член коллегии Верховного Суда может добиться пересмотра судебного решения по делу Роу
против Уэйда (легализовавшему аборты в США). Когда речь заходит об
изменениях в обществе, работающие апостолы играют гораздо более
важную роль, нежели апостолы поместных церквей. Они «пользуются
значительно большим влиянием среди первых лиц города», чем пасторы, и у них есть «инсайдерский доступ к сферам, формирующим культуру, таким как правительство, бизнес, образование, пресса и искусство»34.
Кроме того, работающие апостолы «контролируют значительные
денежные средства». Вагнер признавался: «Я убежден, что без доступа
к денежным средствам мы в течение многих лет увидим очень небольшие социальные изменения»35. Если такой доступ будет получен, может
исполниться знаменитое пророчество Новой апостольской реформации
о Великом перераспределении богатства в последнее время. Еще в начале 1990-х годов пророки НАР предсказывали, что вскоре Бог отнимет
управление богатствами мира у грешников и передаст его праведникам.
Целью этой передачи будет обеспечить церковь денежными средствами, необходимыми для расширения границ Божьего царства. Для того,
чтобы подготовить работающих апостолов к участию в будущем перераспределении богатства и создать «финансовые модели и инфраструктуры царства», ежегодно проводится конференция Kingdom Economic
Yearly Summit (KEYS)36. Это мероприятие считается ответом церкви Всемирному экономическому форуму37.
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Власть апостолов над поместными церквями и парацерковным организациями признают все больше христиан, однако с работающими
апостолами все не так просто. Хуже того, по словам Вагнера, важность
последних до недавнего времени не понимали даже лидеры НАР, сосредоточившие свое внимание на апостолах во главе поместных церквей.
Им просто не приходило в голову, что апостолов можно найти и в такой
светской обстановке, как совещательные комнаты коммерческих фирм,
кинематографические студии и кабинеты конгрессменов.
Сегодня лидеры НАР, наконец, пытаются «активизировать» работающих апостолов: отыскать их, поддержать и даже благословить на служение, как они прежде благословляли апостолов для поместных церквей38.
Лишь после того, как работающие апостолы займут свои места, церковь
сможет исполнить повеление и расширить границы царства Божьего.
Признание роли работающих апостолов очень важно, поскольку именно
им даны полномочиям изгонять территориальных духов, владычествующих над общественными институтами, с помощью стратегии, именуемой «Мандатом семи гор» (Seven Mountain Mandate).

Мандат семи гор

Как утверждают многие апостолы и пророки НАР, Господь открыл им
новую стратегию расширения границ Божьего царства. Эту стратегию
они называют «Мандатом семи гор»39. Согласно полученному откровению, для того, чтобы взять в свои руки власть над миром, необходимо
взять под контроль семь наиболее влиятельных институтов общества
(«гор»): правительство, прессу, семью, бизнес, образование, церковь и
искусство. В настоящий момент во всех этих сферах жизни господствующее положение занимают светские гуманисты и прочие авторитетные
люди, не разделяющие Божьих ценностей. Для того, чтобы раздвинуть
границы Божьего царства, церковь должна подчинить все эти сферы
жизни себе. Задачу покорить семь пресловутых «гор» часто сравнивают
с данным Израилю повелением победить семь народов, прежде чем он
сможет войти в обетованную землю (Втор. 7:1).
В своей книге The Seven Mountain Prophecy американский пророк
Джонни Энлоу пишет: «Я уже рассказал, что горы — это инфраструктурные столпы нашего общества, и план Господа состоит в том, чтобы призвать людей, которые овладеют всеми общественными, экономическими
и политическими структурами нашей страны»40. Энлоу придает большое
значение институту правительства, «поскольку оно может принимать
законы и постановления, влияющие на все остальные горы и управляющие ими»41. Он полагает, что в настоящий момент Бог призывает апостолов, которые «овладеют» этой принципиально важной горой42.
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Использовать свое влияние на любом рабочем месте с целью изменить общество учат всех последователей НАР, однако работающие апостолы должны занять высшие должности в общественных институтах.
Только апостолам Бог дал полномочия изгонять территориальных духов, владычествующих над этими структурами. Энлоу пишет: «Прежде
чем нам удастся полностью вытеснить власти и начальства, апостолы
должны занять должное место на вершинах гор. Повторюсь, апостол —
это человек, наделенный полномочиями изгонять бесов с вершин гор и
устанавливать на этих местах власть небес»43.
Энлоу определил имена территориальных духов, которые в настоящий момент контролируют структуры общества. Например, Аполлион
управляет прессой. Иезавель — искусством44. А поскольку правительство — особенно важный институт, им занимается не кто иной, как сам
Люцифер45.
Мандат семи гор объединяет сразу несколько стратегий духовной
войны, которым следует Новая апостольская реформация. Например, для
того, чтобы изгнать территориальных духов, властвующих над структурами общества, группы верующих организуют молитвенные прогулки
возле объектов, связанных с этими структурами. Для того, чтобы изгнать
Аполлиона — духа, управляющего средствами массовой информации, —
Энлоу предлагает следующий способ: «Можно высвободить значительную силу, если отправиться на место, где находится оплот духа в СМИ и
там помолиться или совершить пророческие акты. В настоящий момент
твердыней влияния Аполлиона является Нью-Йорк-Сити. Атланта тоже
имеет большое значение»46.
Помимо Энлоу к числу наиболее заметных сторонников Мандата
семи гор принадлежат Питер Вагнер, Лэнс Воллнау и Ос Гиллман. Лидеры НАР утверждают, что данную стратегию изобрели вовсе не они. По
их словам, Господь дал то же откровение и другим известным христианам, начиная с основателей двух крупных служений: Лорена Каннингема
(YWAM) и Билла Брайта (Campus Crusade for Christ, впоследствии Cru).
Привязывая Мандат семи гор к именам этих влиятельных в евангелических кругах людей, лидеры НАР, возможно, пытаются внушить слушателям доверие к своим замыслам.
Но из чего следует, что Мандат семи гор имеет какое-то отношение
к Каннингему и Брайту? Из собственных слов Каннингема. Он вспоминает о том, как в августе 1975 года Бог дал ему список семи сфер общественной жизни и сказал: «Это путь, которым можно завоевать Америку
и другие народы для Бога»47. На следующий день у Каннингема была запланирована встреча с Биллом Брайтом. Но еще до того, как Каннингем
поделился с собеседником откровением свыше, Брайт сказал: «Лорен,
я хочу показать тебе то, что показал мне Бог». И достал практически та-
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кой же список. Иначе говоря, по словам Каннингема, Бог одновременно и
с одной и той же целью дал двум евангелическим лидерам один и тот же
список общественных институтов.
Начиная с того дня, организация YWAM следовала полученному Каннингемом и Брайтом откровению о семи горах. По признанию Каннингема, именно это видение легло в основу созданного YWAM Университета
народов (University of the Nations, UofN) — миссионерской школы с отделениями в 160 странах мира. Университет предлагает обучение в семи
колледжах, каждый из которых ориентирован на одну из семи «гор»48.
Многие консервативные христиане будут удивлены, узнав, что YWAM
— организация, которая привлекла к учебе в своем университете и к участию в своих миссионерских программах тысячи молодых христиан,
— следует Мандату семи гор. Однако YWAM — далеко не единственная.
В рамках масштабного проекта Call2All она объединила усилия с более
чем двумястами другими организациями, такими как Campus Crusade for
Christ (Cru), Wycliffe Bible Translators и Evangelism Explosion. 200 организаций-партнеров выделили ресурсы для освоения того, что на веб-странице проекта называется «семью сферами влияния» или «стратегическими
принципами научения народов»49. Это означает, что в дополнение к традиционным миссионерским методам (евангелизации и основанию новых
церквей) Call2All призывает церковь направлять миссионеров в каждую
из семи общественных структур стран, не охваченных благовестием.
Необходимо подчеркнуть, что многие из этих организаций следуют
значительно упрощенной версии Мандата семи гор. Они полагают, что
для исполнения Великого поручения христиане должны добиться влияния в семи сферах общественной жизни. Однако они не утверждают, что
работающие апостолы должны изгонять территориальных духов, владычествующих над этими сферами.
В результате границы размываются. Не всегда можно понять, какую
именно версию Мандата принимает та или иная конкретная организация, и насколько умеренные сторонники Мандата вообще осознают существующие различия. На одном краю спектра находятся такие оплоты
НАР, как Generals International во главе с Синди Джейкобс, явно предпочитающие «продвинутый» вариант. На противоположном краю спектра
находятся организации подобные Campus Crusade for Christ, которые, по
всей видимости, принимают Мандат в сильно урезанной версии. Позиция других организаций (например, YWAM) гораздо менее прозрачна
и понять ее непросто. Далеко не все участники Call2All поддерживают
радикальное толкование Мандата, однако проект дает сторонникам радикального толкования обширные возможности для проповеди своих
взглядов. Например, в конференции LA Global Congress, которая проходила с 29 ноября по 3 декабря 2011 года, принимали участие христиан-
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ские лидеры, представлявшие семь сфер общественной жизни. В числе
выступавших наряду с консервативными евангелическими христианами (например, президентом Campus Crusade for Christ Стивом Дуглассом)
значились пророки НАР Синди Джейкобс, Лу Энгл и Майк Бикл50.

Подведем итог

Апостолы и пророки Новой апостольской реформации утверждают,
что им была открыта стратегия расширения границ Божьего царства.
Главным элементом этой стратегии является стратегический подход к
ведению духовной войны — изгнание высокопоставленных злых духов,
якобы властвующих над городами и странами. Менее радикальные элементы этой стратегии в той или иной степени были восприняты различными евангелическими организациями и служениями. Мы призываем
всех, кто соприкасается с данным учением, проявлять осторожность и
проверять его Писанием.
В следующей главе мы проанализируем различные методы расширения Божьего Царства, предлагаемые НАР, в свете Писания.
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16. Библейский анализ
стратегии духовной войны
В таком случае получается, что мы не несем никакой ответственности за
распознание, наименование или разрушение территориальных твердынь.

Клинтон Арнольд

Т

еперь мы изучим в свете Писания отдельные аспекты «стратегического» подхода к ведению духовной войны, который проповедуют
лидеры НАР, и суть которого сводится к тому, что необходимо нейтрализовать могущественных бесов, именуемых территориальными духами, прежде чем мы сможем донести благую весть до какого-нибудь
города, культурного сообщества или общественного института.
Прежде всего, мы не отрицаем существование территориальных
духов. В 10-й главе книги Даниила мы находим подтверждение того,
что есть как падшие, так и праведные ангелы, которым поручена власть
над определенными народами. Упомянутые здесь «князь Персидский»
и «князь Греции» — злые духи, властвующие, соответственно, над Персией и Грецией. С другой стороны, архангел Михаил властвует над Израилем (Дан. 10:13; см. также 12:1). Однако ни эти, ни другие подобные
тексты не доказывают, что Даниил ведет стратегическую войну с территориальными злыми духами или хотя бы знает о противостоянии
между ними и Михаилом, пока ангел не открывает ему это в видении
(Дан. 10:1-20). Пророк просто постится из солидарности со страдающими пленниками-евреями.
В Новом Завете — в частности, в Ефесянам 3:10, где Питер Вагнер
нашел призыв противостоять территориальным духам, — тоже ни
о чем подобном не говорится. По словам апостола Павла, мудрость Божья
открывается ангелам, когда они наблюдают за тем, что Бог делает через
церковь.
Мы нигде не видим даже намека на то, что христианам поручено
или приказано сражаться с территориальными духами1. Клинтон Ар-
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нольд отмечает: «Мы можем быть уверены в том, что Бог поступит с этими высокопоставленными духами так, как сочтет нужным, — так же, как
Он сделал это для Даниила»2.
Более того, из Писания следует, что борьба с могущественными
злыми духами — опасное занятие (Иуды 3; 2 Пет. 2:10-11). Даже Вагнер
признает, что борьба с территориальными духами сопряжена с риском
и «может привести к потерям, если не заниматься ей мудро, в соответствии с духовным протоколом, под непосредственным руководством и
по поручению Святого Духа»3.
Таким образом, попытки изгонять территориальных духов, как
минимум, тщетны. В худшем случае люди, которые вступают в прямое
столкновение с территориальными духами, неразумно напрашиваются
на мощную контратаку бесов.

Духовная рекогносцировка

Если нет библейских оснований для прямого противостояния территориальным духам, то нет основания и для проектов духовной рекогносцировки, призванных обеспечить возможность такой борьбы путем опознания территориальных духов.
В основе духовной рекогносцировки лежит убеждение, что знание
имени или титула беса дает христианам бóльшую власть над ним. Однако Арнольд объясняет, что такая точка зрения, которой придерживались
древние оккультисты, противоречит библейскому учению. Он пишет:
На мой взгляд, Павел возражал именно против такого образа
мышления, когда еще раз написал ефесянам, что Христос был
вознесен «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и
Господства, и всякого имени» (Еф. 1:21). Зачем нам искать имя
территориального правителя, если мы на стороне Господа, вознесенного превыше всех мыслимых властей, каковы бы ни были
их имена и титулы?4

Однако проекты духовной рекогносцировки не всегда ставят своей
целью выяснить имена и полномочия территориальных духов. Некоторые ограничиваются составлением духовных описаний городов и стран,
чтобы христиане знали, о чем молиться. Подобные описания могут включать в себя статистические сведения о населении региона, в том числе
об их религиозных предпочтениях. Хорошим примером может служить
популярный справочник Operation World — очень полезное пособие, если
правильно им пользоваться.
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Мы не против таких описаний, если их используют в качестве инструментов благовестия, а не орудий стратегической духовной войны.
Арнольд полагает, что подобные исследования, позволяющие людям молиться и служить более осознанно, способствуют распространению благой вести5. Мы с ним согласны.

Молитвенные прогулки

Молитвенные прогулки, поездки и экспедиции лишены библейского основания, если их цель — противостояние территориальным духам.
Родственная практика «боевых молитв», в которых верующие приказывают территориальным духам удалиться, тоже не опирается на Писание.
Молитва в Библии всегда адресована Богу; молящиеся никогда не обращаются к злым духам. Трудно сказать, насколько молитвы «на месте» эффективнее молитв «на расстоянии»6. В молитве нам следует обращаться
к Богу, а Он не привязан к какому-либо месту в пространстве. Однако мы
согласны с тем, что молитва — орудие духовной войны (Еф. 5:18-19). Арнольд называет ее «сердцем и сутью духовной войны на любом уровне»7.
Такое понимание молитвы показывает, что мы доверяем Богу сражаться
за нас. Таким образом, верующим не следует обращаться в молитве к территориальным духам, как предлагает Вагнер, но следует просить Бога,
чтобы Он воспрепятствовал любым духам бесовским, которые мешают
распространению благой вести в том или ином регионе8.
Пример израильтян, ходивших вокруг Иерихона, едва ли свидетельствует в пользу молитвенных прогулок Новой апостольской реформации. Евреи вовсе не пытались изгнать местного духа. Они демонстрировали свою веру в Бога, Который обещал дать им победу в сражении.
Кроме того, это было единственное в своем роде событие — больше нигде в Писании мы не читаем ни о чем подобном. Даже израильтяне, завоевывая впоследствии другие ханаанские города, не действовали таким
образом. Следовательно, эта история не подтверждает правомерность и
необходимость молитвенных прогулок.
Но это не означает, что любые молитвенные прогулки противоречат
Писанию. Они вполне согласуются с Библией, если рассматривать их как
возможность более сосредоточенно и ревностно молиться за нужды жителей определенной территории. Безусловно, такие усиленные молитвы (если они совершаются с упованием на Бога) более эффективны, чем
вялые молитвы издалека. Возможно, лучше вообще не думать о подобных мероприятиях как о молитвенных прогулках, чтобы избежать любых ассоциаций с НАР, а воспринимать их просто как ходатайственную
молитву за страны и города.
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Покаяние от имени народа
Предложенное НАР толкование ключевого текста, имеющего отношение к коллективному покаянию, 2 Паралипоменон 7:14, не выдерживает критики. Этот текст не следует рассматривать как обещание, что
Бог исцелит землю, если живущие там христиане исповедуют грехи своего народа. Почему? Клинтон Арнольд называет две причины.
Во-первых, это обещание было дано народу Израилеву, с которым
у Бога были особые заветные отношения. Обещания завета, адресованные Израилю, нельзя безусловно перенести на Америку или какое-то
иное современное государство, потому что Бог заключил завет только
с одним народом9.
Во-вторых, верующие не могут аннулировать наказание за коллективный грех, совершенный неверующими. Даниил и Неемия могли исповедовать грехи своего народа, потому что все евреи были членами одной
Божьей общины завета. Однако нигде в Писании мы не увидим, как верующие каются в грехах языческого народа10. Арнольд спрашивает:
Как может человек исповедовать грехи других людей и надеяться этим добиться чего-то в духовном мире? Если христианский
лидер сегодня публично исповедует грехи наркомании и проституции, в которых виновен его город, что с этого толку, если люди,
вовлеченные в эти злодеяния, не исповедали веру в Христа, Который только и может изменить их сердца и поступки? Если по
улицам ходит столько же сутенеров и дилеров, сколько и раньше,
никакое количество заместительных исповедей ничего не изменит. Бесовские духи продолжат свое пагубное дело в жизни горожан, потому что придверный коврик все еще лежит на крыльце,
свет в окнах горит, а двери широко распахнуты11.

В то же время мы согласны с мнением Арнольда, что современный
обычай коллективной исповеди на богослужении, совершаемой от имени заветного народа Божьего, вполне приемлем12. Например, белые
христианские лидеры могут исповедовать грех расизма, совершенный
другими белыми христианами против чернокожих христиан. Даниил и
Неемия — библейские примеры как раз такой коллективной исповеди.
Эти благочестивые лидеры от имени всего народа Божьего исповедовали коллективный грех израильтян. Подобная библейская коллективная
исповедь очищает церковь от горечи и злобы и способствует единству
людей всех цветов кожи. Однако нет никаких причин думать, будто это
приведет к изгнанию территориальных духов13.
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Работающие апостолы
Ранее мы уже продемонстрировали, что Писание не подтверждает учение Новой апостольской реформации о современных апостолах
(в том числе работающих) как руководителях церкви. Кроме того, Писание не поддерживает учение Новой апостольской реформации об изгнании территориальных духов. Таким образом, нет никакого библейского
основания и у учения НАР о том, что работающие апостолы должны руководить так называемой «церковью на рабочих местах» (church in the
workplace) или изгонять территориальных духов, владычествующих над
структурами общества.
Более того, мысль о том, что работающим апостолам (workplace
apostles) Бог дал власть управлять церковью на рабочих местах, совершенно чужда Писанию. Апостолы Христа занимали определенное положение внутри церкви, и их власть ограничивалась церковью. Их служение (и их полномочия) не простиралась за пределы церкви на сферу
государственной или общественной жизни.
Мы восхищаемся христианами, которые стали специалистами в каких-то профессиональных областях и используют свое влияние, чтобы
изменить общество к лучшему. Однако Писание ничего не говорит ни
о работающих апостолах, ни об их полномочиях, ни о пресловутой стратегии духовной войны. Некоторые христианские лидеры, не ассоциирующие себя явным образом с Новой апостольской реформацией, опасно
приближаются к одобрению этого учения, когда говорят об «отвоевании
культуры для Христа», «расширении границ царства» или «ведении культурной войны». Мы призываем христианских лидеров придерживаться тщательно сформулированной теологии культуры, опирающейся на
четкую библейскую экзегезу. Впасть в триумфализм и сенсационализм
очень легко, однако Невесте Христовой такие эмоции не к лицу.

Мандат семи гор

Как мы уже писали выше, учение о том, что необходимо изгнать территориальных духов из общественных институтов, прежде чем благая
весть сможет распространиться в народе и принести плод, не имеет биб
лейского основания. Соответственно, и та разновидность Мандата семи
гор, о которой говорит Новая апостольская реформация, также не имеет
ничего общего с Писанием.
Объясняя свое понимание данного принципа, лидеры НАР часто
утверждают, что эта стратегия позволяет христианам на любой должности и в любой профессии сыграть важную роль в преобразовании общества и расширении границ Божьего царства. Мысль о том, что внести
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вклад в изменение мира могут не только профессиональные служители,
но и все христиане, воодушевляет многих приверженцев НАР. Однако
в действительности Мандат семи гор наделяет полномочиями только
апостолов, но никак не обычных верующих, — ведь только апостолы
способны изгонять бесов, управляющих важнейшими сферами общественной жизни, такими как пресса и правительство.
Таким образом, Мандат семи гор формирует элитную прослойку работающих апостолов и уполномочивает их совершать наиболее значимую
часть служения. Если бы приверженцы НАР осознали этот факт, они вряд
ли отнеслись бы к новой идее своих лидеров с большим с энтузиазмом.
Нам нравится мысль о том, что нужно направлять миссионеров в значимые сферы общественной жизни. Именно такой стратегии придерживаются организации, сотрудничающие в рамках проекта Call2All. Однако
мы настоятельно просим их отказаться от взаимодействия с лидерами
НАР и с теми организациями, которые придерживаются принципиально
иного понимания Мандата семи гор. А тех, кто поддерживает подобные
служения, мы настоятельно просим требовать у них отчета.
В заключение хотелось бы отметить, что рассмотренные выше стратегии духовной войны, предлагаемые НАР, не имеют прецедентов в Писании, неэффективны и довольно рискованны. Кроме того, они мешают
христианам сосредоточиться на по-настоящему действенных библейских методах.

Подведем итог

Как уже было сказано, апостолы и пророки НАР претендуют на право получать откровения о методах, необходимых церкви для того, чтобы
расширить границы Божьего царства. Многие из этих методов входят
в глобальную стратегию духовной войны. Однако, вопреки учению Новой апостольской реформации, в Писании ничего не сказано о необходимости нейтрализовать высокопоставленных нечистых духов, прежде
чем благая весть сможет распространиться, и границы Божьего царства
раздвинутся.
В следующей главе мы рассмотрим учение НАР об апостольском
единстве.

Примечания
1.
2.
3.

Часть христианской церкви издавна верила, что христианам дана власть
изгонять из людей бесов (Лк. 10:17-19).
Arnold. 3 Crucial Questions about Spiritual Warfare, p. 185.
Wagner. Dominion! p. 127.
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Arnold. 3 Crucial Questions about Spiritual Warfare, p. 163.
Там же, pp. 176-177.
Некоторым христианам кажется, что изгнание бесов и молитва за исцеление более действенны, когда совершаются в присутствии одержимого или
больного.
Arnold. 3 Crucial Questions about Spiritual Warfare, p. 187.
Там же, p. 188.
Там же, pp. 181-182.
Там же, 180-181.
Там же.
Там же, pp. 182-185.
Там же, p. 185.

17. Апостольское единство:
концентрация сил
Апостол — человек, который объединит церковь и сделает ее боевой силой.
Джон Келли и Пол Коста1

В

представлении Новой апостольской реформации церковь — армия,
которую Бог собирает, чтобы расширить границы Своего царства.
Сила армии, по большей части, заключается в ее единстве, а единство,
в свою очередь, достигается через повиновение христиан апостолам.
Все это называется апостольским единством (Apostolic Unity).
В очередной главе мы познакомимся с учением НАР о том, как армия-церковь под предводительством апостолов стремится к достижению беспрецедентного единства и преобразованию общества. Затем
мы рассмотрим эту идею в свете библейского учения о христианском
единстве.

Апостольское единство

На сегодняшний день церковь расколота на враждующие друг
с другом деноминации, а потому практически ни на что не способна,
говорят лидеры НАР. По их словам, без единства христиан церковь не
сможет изменить общество и раздвинуть границы Божьего царства. Достижение единства в церкви — важная цель пятикратного служения,
т. е. пяти разновидностей служителей, упомянутых в Ефесянам 4:11-13:
апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей.
И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе
все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова…
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Однако лидерам Новой апостольской реформации нужно не всякое
единство. Они настаивают на необходимости определенного вида единства под руководством современных апостолов. Питер Вагнер называет
это «апостольским единством»2.
Апостольское единство возникает в том случае, если христиане
в некоем городе объединяются под началом апостолов с целью преобразовать место своего жительства. Один из примеров — конференции
The Call, которые проводятся на больших стадионах по всем Соединенным Штатам. Эти мероприятия, организуемые совместно апостолом
Че Аном и пророком Лу Энглом, объединяют христиан разных деноминаций в посте и молитве за искоренение таких пороков общества, как аборты и гомосексуализм, и за возвращение страны к христианским корням.
В основе апостольского единства лежит идея, что истинные «духовные стражи» города — не пасторы, а апостолы3. Для того, чтобы города
преобразились, живущие в них христиане должны подчиниться авторитету местных территориальных апостолов (territorial apostles). По словам
Вагнера, именно нежелание уступить власть апостолам стало причиной
того, что ни одна поместная община в Соединенных Штатах не добилась
значимых социальных изменений. Напротив, пишет он, в некоторых городах за пределами США, где требуемое единство было достигнуто, изменения в обществе происходили.
Один из них — город Альмолонга в Гватемале, ставший популярной
в кругах НАР туристической достопримечательностью4. Он вошел в число четырех населенных пунктов, показанных в документальном фильме
Transformations режиссера Джорджа Отиса-младшего5. В фильме рассказывается, что этот город, в котором проживают 20 тысяч индейцев, некогда утопал в нищете, алкоголизме, насилии, невежестве, колдовстве,
оккультизме и поклонении идолам6. Однако со временем более 90%
местных жителей обратились в христианство. Тюрьмы она за другой стали закрываться, поскольку преступность пошла на убыль, а Альмолонга
стал одним из лучших производителей сельскохозяйственных товаров
в Западном полушарии7.
По словам Вагнера, ключевую роль в преображении Альмолонги сыграло руководство «территориальных апостолов», которым Бог поручил
заботу об этом городе8. Одного из них звали Мариано Рискайче, он изгнал из города «множество бесов алкоголизма», открыл на центральной
площади мегацерковь и принял участие в формировании «правительства праведности, которому удалось выдворить правительство сатаны
с этой территории»9.
Пророк Чак Пирс также говорит, что апостольское руководство —
ключ к преобразованию городов: «Если вы хотите, чтобы ваш город
преобразился, церковь в вашей местности должна понять, как Бог ис-
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пользует апостолов для этой цели… Мы должны признать божественное
городское правительство, которое создает Бог»10.
Плодотворность служения апостолов лидеры НАР объясняют имеющимися в их распоряжении огромными ресурсами. Средства поступают от церквей, входящих в апостольские сообщества, и от служений,
которыми апостолы руководят. Такого рода сообщество, объединенное
общей целью и общим апостольским руководством, — могучая сила. Апостол Дэвид Каннистрачи полагает, что Иисус имел в виду именно мощные апостольские сообщества, когда уподобил царство небесное неводу
(Мф. 13:47): «Чем царство небесное похоже на сеть? Сеть наглядно показывает, каким образом преумножение становится возможным, когда
Божьи люди соединяются друг с другом наподобие веревок, сплетенных
в сеть. По мере того, как Тело Христово устанавливает внутренние взаимоотношения и перераспределяет ресурсы, мы становимся мощным инструментом ловли заблудших душ»11.
Но при всей мощи отдельных апостольских сообществ Каннистрачи
убежден, что скоро появится еще более могучая сила. Когда апостольские сообщества начнут сотрудничать друг с другом, всемирная церковь,
наконец, достигнет того единства, без которого невозможно выполнить
Великое поручение.
Как только царственные сообщества начнут взаимодействовать,
перед церковью откроются безграничные возможности. Я убежден, что, когда Тело Христово выйдет на этот уровень, можно
будет овладевать целыми странами, как это было в первые десятилетия истории церкви. Таково апостольское служение в полном расцвете сил… Сила множества сообществ, добровольно
двигающихся в одном направлении, проложит путь проектам помощи голодающим, мобилизации верующих на служение и перераспределению ресурсов в больших масштабах, чем когда-либо
в прошлом.
Представьте себе, что произошло бы, если бы ведущие апостолы собрались вместе, услышали слово от Бога и вложили
бы ресурсы своих сообществ в достижение какой-нибудь одной
страны или какой-то одной группы людей! Такая сила может охватить всю планету и пожать всемирный урожай едва ли не за
одну ночь12.

Таким образом, настаивает Каннистрачи, «апостольские сообщества —
неотъемлемая часть Божьего замысла для церкви в последние времена»13.
Однако церковь все еще не пришла к единству, потому что лишь недавно начала заново признавать власть апостолов. Рассуждая о роли по-
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следних в созидании церковного единства, Каннистрачи пишет: «Христос
дал апостолов в числе других даров служения, чтобы назидать церковь и
привести ее к единству веры (см. Еф. 4:11-13). Если апостольское служение не будет восстановлено, как можем мы мечтать о единстве? Апостол
— часть веревки из пяти прядей, которую Бог сотворил для того, чтобы
связать Тело Христово единством»14. Далее он цитирует слова проповедника Позднего дождя Джорджа Хоутина: «Не бывать никакому единству
веры, пока в последние дни служение истинного апостола не получит такого же признания, и ему не будут повиноваться так же неуклонно, как
повиновались в дни апостола Павла»15.
Итак, рассуждают сторонники Новой апостольской реформации,
апостолы снова появились, и теперь они смогут объединить церковь.
Однако, по словам Вагнера, апостольское руководство, которое в конечном итоге объединит христиан, поначалу парадоксальным образом их
разделит. И это не должно нас удивлять. Многие масштабные движения
в истории церкви на первом этапе вызывали разделения — вспомните
Реформацию, движение методистов Джона Уэсли и пробуждение на Азуза-стрит. «Все это были мощные движения апостольского типа, и каждое из них стало предпосылкой серьезного разобщения во вселенской
церкви», — писал Вагнер16. Однако в конечном счете перечисленные движения привели к объединению в новую церковную структуру («новые
мехи», как сказали бы сторонники НАР). «Возникшее в результате единство, — полагает Вагнер, — обычно вливалось в новые мехи к немалой
озабоченности тех, кто настаивал на необходимости оставаться в ветхих
мехах»17. Аналогичным образом разделения, первоначально вызванные
в том или ином городе руководством апостолов, приведут к возникновению единства среди христиан, сочувствующих Новой апостольской реформации. Так, во всяком случае, следует из слов Вагнера.
Однако апостольское единство вовсе не требует единодушия в богословских вопросах. Многие лидеры НАР готовы сотрудничать и с теми,
кто не разделяет их представлений о свободе воле или времени восхищения церкви. Как ни странно, они сотрудничают даже с теми, кто отвергает классические догматы христианства. Вагнер отмечал, что среди
проповедников НАР есть пятидесятники-единственники, не разделяющие историческое понимание Троицы18. Одним словом, лидеры Новой апостольской реформации относятся к богословским разногласиям
«проще»19, чем большинство консервативных евангелических христиан.
При этом они сами придерживаются вполне определенных взглядов на
толкование Библии и теологию. «Просто, по-видимому, богословских
нюансов, за которые эти лидеры готовы отдать свою жизнь, и ради которых они готовы отказаться от общения с другими братьями и сестрами,
мыслящими иначе, осталось гораздо меньше, чем прежде»20.
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Билл Джонсон, старший пастор церкви «Вефиль» в г. Реддинге, штат
Калифорния, удачно выразил мысль о том, что основанием для единства
должно быть не учение, а апостольское руководство:
Многие столетия народ Божий собирался вокруг тех или иных
истин. Для того, чтобы объединить эти группы верующих, создавались деноминации и организации. Общее вероисповедание
способствовало единству внутри отдельных групп и определяло
их цели… Но в таком подходе есть неустранимый изъян — подобное единство основано на однообразии… Когда необходимым
условием общения считается согласие в непринципиальных вопросах, разделения становятся обычными и предсказуемыми.
Богословие жизненно важно, однако это основание недостаточно надежно, чтобы выдержать вес Его славы, которая должна
открыться через истинное единство… Сейчас в воздухе витают
большие перемены. В последние несколько лет люди начали собираться вокруг отцов, а не вокруг богословия… Апостолы по
природе своей — прежде всего отцы… И точно так же, как отец и
мать являются залогом стабильности в семье, апостолы и пророки обеспечивают единство в церкви21.

Апостольское единство НАР и библейское христианское единство
Лидеры Новой апостольской реформации правы, когда говорят
о важности христианского единства. Иисус подчеркнул этот момент
в Своей первосвященнической молитве (Ин. 17:20-23). Единство Его учеников должно было послужить свидетельством окружающему миру (Ин.
17:21, 23). И в первые годы все именно так и было:
Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали
имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и,
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви (Деян. 2:44-47).

Христианское единство, как и говорил Господь, способствовало спасению многих. Но так было не везде. Коринфскую церковь, в которой
появились сторонники разных учителей, сотрясали разделения (1 Кор.
1:11-12). Коринфяне спорили друг с другом о церковных делах (4:2-26),
о Вечере Господней (11:17-34), об использовании духовных даров (12:114:40). К общинам в Малой Азии Павел обращался с увещеванием «со-
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хранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3) и проявлять смирение,
кротость, терпение и любовь (4:2). Он не призывал читателей создавать
единство. Им надлежало лишь «сохранять» уже существующее единство22. Что же служило основанием их единства? Их объединяла общая
вера. Павел пишет:
…стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и
один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания;
один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех,
Который над всеми, и через всех, и во всех нас (Еф. 4:3-6).

Как отмечает Клинтон Арнольд, хотя апостол здесь не ссылается
на общепринятый символ веры и не перечисляет все принципиальные
аспекты христианского богословия, большинство толкователей «полагает, что в этих трех стихах содержатся положения, которые повсеместно
исповедовала ранняя церковь»23. Следовательно, Павел полагал, что христианское единство основано прежде всего на единодушной верности
принципиальным догматам, вера в которые была признаком истинных
христиан, возрожденных Святым Духом. К этому они были «призваны».
Такой вывод противоречит представлениям НАР об апостольском
единстве. Их учение предусматривает подчинение апостолу или группе
апостолов, которым Бог доверил власть над тем или иным городом. Общая приверженность основополагающим догматам христианства не считается важной. Напротив, единство, о котором Павел пишет в Ефесянам
4:11-13, проистекает из основополагающих убеждений, в том числе из
учения о Троице. Правильно понять слова апостола можно только в контексте. Стихи 14 и 15 делают акцент на «познании» и «говорении истины
в любви»:
И Сам Он даровал кого апостолами, кого пророками, кого благовестниками, кого пастырями и учителями, для усовершенствования святых к делу служения, на созидание Тела Христова,
пока мы все не придем к единству веры и познания Сына Божия,
в мужа совершенного, в меру возраста полноты Христовой, чтобы не были мы больше младенцами, колеблемыми и носимыми
всяким ветром учения по нечестной игре человеческой, хитростью совращающей нас в заблуждение, но чтобы, говоря истину
в любви, мы во всём возрастали в Того, Который есть Глава, Христос… (Еф. 4:11-15, перевод Кассиана).

Об апостольском единстве, как его понимает Новая апостольская реформация, не говорится ни здесь, ни где-либо еще в Новом Завете. Спло-
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чение вокруг отдельных руководителей церкви как раз и стало причиной разделений в коринфской общине. Павел сурово порицал читателей
за это: «Ибо когда один говорит: „я Павлов“, а другой: „я Аполлосов“, то не
плотские ли вы?» (1 Кор. 3:4). Мы согласны с тем, что христианам следует отбросить разногласия по мелким вопросам учения и вместе трудиться над расширением границ Божьего царства. Однако принципиальные
догматы христианства обсуждению не подлежат — даже ради поддержания так называемого «апостольского единства».
В заключение хотелось бы остановиться на еще одной проблеме.
Апостольское единство подразумевает согласие с характерными для НАР
учениями, которые напрочь отсутствуют в Писании. Попытки создать
единство за счет умаления значимости основополагающих верований
христианства и одновременные требования принять взгляды, не имеющие ничего общего с историческим христианством, вызывают тревогу.
С искренним сожалением приходится констатировать, что многие
лидеры сегодня едва ли не все свое служение строят на упреках в адрес
евангелической церкви за ее многочисленные «ошибки», к числу которых относят чрезмерный акцент на историческое богословие, склонность превращать Писание в идола, а также излишнее беспокойство
о библейском обосновании разных аспектов христианской жизни. На
наш взгляд, церкви нужно как раз лучше знать Писание, чаще говорить
о необходимости повиноваться библейским заповедям, решительно отказываться идти в ногу со временем и не предаваться триумфалистским мечтаниям.
Лидеров Новой апостольской реформации, которые поощряют осуж
дение любых церквей, не принадлежащих к их апостольскому сообществу, и призывают к разделениям в рядах христианских деноминаций,
верных своей богословской традиции и исполнению Великого поручения, иначе как разбойниками назвать нельзя. Апостолы и пророки НАР
хотят установить критерии единства и отстраняются от всех, кто с этими
критериями не согласен, порождая тем самым распри и раздоры.

Подведем итог

Лидеры НАР утверждают, что единство церкви будет достигнуто
через повиновение современным апостолам. По их словам, без такого
единства церковь не сможет преобразовать общество. Однако Библия говорит, что подлинное христианское единство зиждется на возрождении
верующих от Святого Духа и верности истинам, открытым в Священном
Писании (Ин. 14:16-17; 15:26; 16:13). В следующей главе мы рассмотрим
учение Новой апостольской реформации о чудесах.
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18. Учение НАР о чудесах
Вот уже много лет ведущие пророки, такие как Пол Кэйн и Боб Джонс, ясно
пророчествуют, предсказывая возникновение армии последних времен, которую они называют Армией Иоиля. Эти предсказания проверены временем и сейчас находятся в процессе исполнения.
Бобби Коннор1

П

од руководством апостолов и пророков Новой апостольской реформации церковь должна стать чудотворной армией, которая положит начало царству Божьему. У этой армии есть разные названия, в том
числе «Армия Иоиля» (согласно предложенному НАР толкованию 2-й
главы книги Иоиля2) и «явленные сыны Божьи» (основано на предложенном НАР толковании текста Римлянам 8:193).
Вера в чудеса как современное явление не уникальна для Новой апостольской реформации. Большинство христиан верит, что Бог и сегодня творит в мире чудеса. В это верят даже многие цессационисты, как
свидетельствует занятный сборник под названием Who’s Afraid of the
Holy Spirit? («Кто боится Святого Духа?»)4. Авторы вошедших в сборник
статей полагают, что чудесных даров больше нет, однако Бог по-прежнему творит чудеса, в том числе исцеляет людей, — зачастую в ответ
на молитвы. Другие — в особенности относящие себя к числу пятидесятников или харизматов — заходят дальше и верят, что Господь продолжает наделять людей чудесными дарами, в том числе говорением
на языках, пророчеством и божественным исцелением5. Как показало
исследование, проведенное среди пятидесятников и харизматов десяти
разных стран службой Pew Forum, огромное большинство опрошенных
во всех десяти странах лично пережили или своими глазами видели божественное исцеление болезни или травмы6.
От более распространенных представлений о чудесах учение НАР
отличают три особенности: (1) под руководством апостолов и пророков
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церковь последних времен будет творить беспримерные по своему величию и количеству чудеса; (2) новые истины, открытые современным
апостолами и пророками принципиально важны для «активации» чудесных даров в людях; (3) последователи апостолов и пророков будут возрастать в чудесных дарах, пока не «высвободят» Божий суд над землей и
не станут бессмертными. Давайте исследуем эти утверждения.

Беспрецедентные чудеса

Майк Бикл, основатель церкви IHOP, заявил: «Последние времена
— звездный час церкви, когда будут твориться чудеса и озвучиваться сверхъестественные пророческие указания. Чудеса Деяний и Исхода
преумножатся и сложатся друг с другом во всемирном масштабе». В подтверждение своих слов он ссылается на текст Михея 7:157.
Более того, чудеса, творимые христианами в нынешнем поколении,
будут настолько яркими, что на их фоне поблекнут чудеса библейских
пророков и апостолов. Рик Джойнер, один из наиболее влиятельных пророков Новой апостольской реформации, утверждает: «Разделение Красного моря едва ли будут вспоминать как значимое чудо после того, что
сотворят служащие Богу в конце нынешнего века»8. Грандиозность чудес
последнего времени затмит собой даже чудеса Иисуса9. Это заявление лидеры НАР подкрепляют ссылкой на слова Спасителя, что верующие в Него
будут творить те же дела, что и Он, «и больше сих сотворят» (Ин. 14:12)10.
Вот какие «большие сих» чудеса будут творить апостолы и пророки
НАР, а также их последователи:
•

•
•

•

•
•

•

•

исцелять всех пациентов в больницах и психиатрических лечебницах, просто возлагая руки на стены здания11;
останавливать катастрофические наводнения одним словом12;
обладать властью над всеми естественными законами, в том числе над силой тяжести, временем, пространством и массой13;
повелевать горам буквально ввергнуться в море, и горы будут
им повиноваться14;
буднично умножать пищу и ресурсы15;
пророчески указывать на простые, естественные причины смертельных болезней16;
во всех подробностях предсказывать любые события до того, как
они произойдут (ничто не застанет их врасплох)17;
участвовать в регулярных совещаниях с ангелами18.

Лидеры НАР отмечают, что чудеса — не самоцель. Они будут способствовать исполнению популярного в этих кругах пророчества о «жатве
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последних времен», согласно которому более миллиарда людей уверуют
во Христа19. Поскольку чудеса будут столь поразительными, следует ожидать массовых обращения в христианство:
Репортеры будут следовать за апостолами, словно за национальными лидерами, с нескрываемым энтузиазмом фиксируя великие чудеса. Некоторые из этих репортажей станут причиной
большего числа обращений в христианство, чем христианские
сообщества видели за все время своего существования…
Чудеса, превосходящие самые зрелищные библейские события, побудят целые страны склониться перед Иисусом20.

Самые поразительные вещи, как обычно говорят, будут уделом апостолов и пророков, однако и все те, кто принял новые истины, открытые
апостолами и пророками, тоже будут творить чудеса.

Активация чудесных даров через принятие новых истин

Прежде чем церковь сделается чудотворной армией Божьей, она
должна быть укомплектована апостолами и пророками. Верующие должны принять новые истины (учения и правила), которые наделят их чудотворной силой. Билл Хэмон говорит: «Святые не начнут являть сверхъестественные дела Иисуса сами собой, сидя на скамейках и занимаясь
„обычными делами“. Для того, чтобы пользоваться сверхъестественными
силами и чудесами, христиане должны — если прибегнуть к библейской
метафоре, имеющей сверхъестественную подоплеку, — „ходить по воде
новой истины“»21. Ниже мы перечислим эти «новые истины» — практики,
которые якобы должны разбудить в людях чудотворные способности.

Возложение рук

Чудесные дары (например, телесного исцеления или пророчества)
апостолы и пророки могут «передавать» другим людям с помощью обряда, именуемого возложением рук22. Об этом говорит множество лидеров
Новой апостольской реформации23. На многих конференциях НАР выделяется специальное время для передачи даров — посетители выходят
вперед, и апостол или пророк возлагает на них руки.

Пост24

IHOP хочет стимулировать беспрецедентный всплеск чудотворных
способностей в церкви. Для этого был объявлен Всемирный пост Жени-

198

Учение НАР о чудесах

ха (Global Bridegroom Fast), который будет соблюдаться с первого понедельника по среду ежемесячно и семь дней подряд в декабре, начиная
с первого понедельника, до тех пор, пока не вернется Христос25. Бикл
утверждает, что наградой за пост будут чудотворные силы в личном служении и высвобождение беспрецедентного пророческого откровения
в последние времена. Помимо прочего, Бог будет посылать ангелов к некоторым пророкам, чтобы передать им особые знания26.

Молитва 24/7

Безостановочная круглосуточная молитва, известная в народе как «молитва 24/7», — еще один ключ к высвобождению в церкви чудотворных
сил. В IHOP действует молитвенная комната, где с 1999 года непрерывно,
24 часа в сутки, продолжаются молитва и поклонение. Такие же комнаты
впоследствии открылись в разных городах США и по всему миру. Однако
здесь не просто христиане собираются, чтобы помолиться. Эти комнаты
готовят молитвенных воинов, которым предстоит сыграть важную роль
в «развязывании» божественного суда над царством антихриста27.

Нежение

Смысл этой практики в том, чтобы испытать большую близость
к Богу, «нежась» (soaking) в Его присутствии. Такая близость активирует
чудесные дары и сверхъестественные переживания. Зачастую для того,
чтобы понежиться, нужно найти уединенное место, молиться на своем
родном языке, говорить на иных языках и ждать, пока Бог проявит Свое
присутствие. Его присутствие может выразиться во сне, видении, трансе, выходе из тела, явлении ангелов или «перенесении в Духе» подобно
Филиппу — одному из первых христиан, который был чудесным образом
перемещен из одного места в другое (Деян. 8:39-40)28. Производство особой музыки, помогающей людям «нежиться», превратилось в движении
НАР в особую индустрию.

Говорение на иных языках29

Говорение на иных языках, или глоссолалия, считается важным элементом активации других духовных даров30. Во время так называемых
«пророческих школ» (prophetic workshops), которые ведет, например,
Хэмон, участники пытаются разбудить в себе чудесный дар пророчества
с помощью особого упражнения: нужно выбрать напарника, начать говорить на языках, а потом произнести вслух все, что приходит в голову,
в качестве пророческого слова для напарника.
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Активации чудесных даров в людях (также именуемая «обучением
тому, как двигаться в сверхъестественных дарах») Новая апостольская
реформация уделяет огромное внимание. Эта практика описана в целом
ряде книг, таких как Developing a Supernatural Lifestyle: A Practical Guide to
a Life of Signs, Wonders, and Miracles популярного лидера НАР Криса Валлоттона31, и о ней говорят на различных мероприятиях, таких как конференции Supernatural Lifestyle32.
В апостольских церквях открылись школы сверхъестественных даров,
многие из них связаны с церковью «Вефиль» Билла Джонсона в г. Реддинге, штат Калифорния, которая представляет собой своего рода Лурд Новой
апостольской реформации. Церкви приобретают учебный курс на DVD,
стоимость которого только за первый год составляет 6495 долларов США.
Однако подобные школы создаются не только в церквях НАР. Есть они и
в общинах «Виноградника». В самой церкви «Вефиль» школа сверхъестественного служения была открыта в 1998 году, тогда в ней училось всего
36 человек. С тех пор она существенно выросла в размерах и в 2012-2013
учебном году выпустила более 1800 студентов33.
Студенты активируют не только чудесные, но и другие дары. В течение двух лет, пока длится обучение в школе, они посещают разные церкви
и обучают верующих так называемому «сверхъестественному благовестию» (supernatural evangelism). Иначе этот метод называют «пророческим
благовестием» (prophetic evangelism) — суть его в том, чтобы поделиться
с людьми Божьей любовью с помощью чудесных даров, в том числе пророчества и исцеления34.
Студенты организуют для членов церкви так называемую «охоту за
сокровищами» (Treasure Hunt), в которой обычно участвуют команды из
трех-четырех человек. Перед началом участникам мероприятия предлагают попросить у Бога пророческие «слова знания»35 (подсказки) о конкретных людей, которых они встретят по дороге: имена, описания внешности,
указания на проблемы со здоровьем (напр., регулярные головные боли
или изувеченное колено)36. Студенты отмечают эти подсказки на карте,
с помощью которой потом ищут соответствующего человека (сокровище).
Вот реальная история, рассказанная членом такой команды. «Охота за
сокровищами» была организована в универмаге Wal-Mart, и были получены такие подсказки, как «кофе Старбакс», «поврежденная правая рука» и
«замороженные продукты». В результате в отделе замороженных продуктов они отыскали женщину, которая покупала мороженое со вкусом кофе
Старбакс. Когда «охотники» заговорили с женщиной и рассказали ей о том,
чем занимаются, она взглянула на список подсказок и призналась, что повредила правую руку. Новая знакомая позволила членам команды помолиться за нее, и рука тут же исцелилась37.
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Исполнение казней и обретение бессмертия
Некоторые влиятельные лидеры НАР утверждают, что последователи апостолов и пророков будут возрастать в чудесных дарах до тех пор,
пока не победят болезни и не очистят землю от зла. В конечном итоге,
когда это произойдет, каждый из них явится сыном Божьим по образу
изначального Сына Божьего, Иисуса Христа. Как выразился Билл Хэмон,
«Иисус должен был стать не единственным в своем роде, но первородным из многих в точности таких же, как Он»38. Все вместе эти «явленные сыны Божьи» (manifest sons of God) станут своего рода совокупным
Христом (corporate Christ) — буквальным продолжением земного воплощения Спасителя39. Это учение о пришествии совокупного Христа часто
представляют в таком виде, что церковь родит «человеческого ребенка,
состоящего из многих членов» (many-membered man-child).
Каждый из сынов Божьих обретет божественное здоровье (divine
health). Иначе говоря, по словам Джорджа Уорнока (1917-2007), одного из
лидеров движения Позднего дождя и одного из первых проповедников
данного учения, эти люди могут рассчитывать дожить до тысячелетнего возраста40. Пожилые приверженцы НАР помолодеют — в буквальном,
физическом смысле41. Рик Джойнер также утверждает, что они смогут
исцелить любой телесный недуг: «Не будет никакой язвы, болезни, телесной немощи, включая утраченные конечности, СПИД, отравление газом
или поражение радиацией, способной сопротивляться исцелению и чудесным дарам, которые будут действовать в святых в это время»42.
По словам одного из самых влиятельных лидеров Новой апостольской реформации Билла Хэмона, некоторые его единоверцы станут бессмертными. Но, прежде чем объяснить суть его точки зрения, следует
отметить, что манеру Хэмона изъясняться иначе как двусмысленной и
расплывчатой не назовешь. Не всегда легко понять, что он имеет в виду.
И об этом следует помнить, приступая к изучению его представлений о
бессмертии.
Если мы правильно поняли смысл учения Хэмона, он полагает, что
христиане, которые следуют за апостолами и пророками последних времен, станут бессмертными. Иначе говоря, они не умрут. Библейский прецедент Хэмон усматривает в двух героях Ветхого Завета: Енохе, которого
«не стало… потому что Бог взял его», и Илии, который «понесся… в вихре на небо» (Быт. 5:24; ; 4 Цар. 2:11)43. Также он полагает, что обетование бессмертия присутствует в в словах апостола Павла: «…и не только
[тварь] но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23)44.
Каким же образом верующие обретут бессмертие? Точно так же, как
они активируют в себе чудесные дары, — постоянно принимая новые ис-
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тины, открываемые апостолами и пророками. Судя по всему, в этом ключ
к пониманию учения Хэмона. Хотелось бы большей ясности в столь важном вопросе, однако суть, похоже, сводится к том, что, принимая новые
истины, люди будут обретать все больше и больше чудотворной силы,
пока, наконец, не смогут победить смерть, величайшего врага человеческого. Хэмон пишет:
Сейчас их вооружают откровением и могущественной властью,
чтобы выступить против самых грозных крепости и стены, какие
когда-либо воздвигал сатана45. Иисус заплатил, чтобы выкупить
наши тела, и отнял у диавола ключи, после воскресения забрав
их с Собой на небо. Иисус уже дал все необходимое для полного
искупления наших духа, души и тела. Однако в истории церкви
нет ни одного эпизода, в котором хотя бы один член Тела Христова смог бы воспользоваться победой Христа над смертью. Ни
один из святых Божьих не покинул этот мир живым в своем физическом теле. Всех унесла смерть. Сатана исполнен решимости
не допустить, чтобы кто-либо покинул мир, не претерпев смерти,
но у Иисуса другие планы (1 Кор. 15:51-54; 2 Кор. 5:4; 1 Фесс. 4:1318; 2 Фесс. 1:5-11; Пс. 101:19-21; Рим. 8:23)... Эта армия восстановления не только пребудет до тех пор, пока не будет восстановлена всякая истина, но и воспримет последнюю истину, которая
позволит им одолеть последнего врага46.

Мысль о том, что последователи апостолов и пророков последних
времен станут бессмертными, впервые пришла в голову не Хэмону. Ее
проповедовали лидеры движения Позднего дождя, в том числе Уорнок,
еще в 1950-х47. Уорнок утверждал, что бессмертие можно обрести еще до
возвращения Христа.
В отличие от Уорнока, Хэмон, похоже, согласен с традиционной точкой зрения, что искупление тел верующих произойдет при возвращении
Иисуса. С другой стороны, Хэмон отрицает исторические представления
о том, что второе пришествие Христа будет «исключительно единовластным действием Бога, никак не связанным с божественным откровением,
усвоенным верой святых»48. Иначе говоря, Господь вернется лишь после
того, как христиане воспримут новые истины, возвещенные апостолами
и пророками.
Представления Хэмона о том, что христиане могут обрести бессмертие через принятие новых истин, радикально даже по меркам Новой апостольской реформации. Мы специально подчеркиваем этот нюанс для
того, чтобы у читателя не сложилось впечатление, будто все лидеры НАР
разделяют подобные взгляды.
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Цель обретения бессмертных тел — «дать армии Господа возможность завершить войну против всякого зла» и наделить эту армию «безграничными способностями»49. Хэмон пишет: «Армия Господа будет
успешно вести войну до тех пор, пока не добьется всего, что можно сделать
в ограниченном смертном теле»50. А затем, вооружившись безграничной
чудотворной силой51, они приведут в исполнение казни Божьи, описанные
в Откровении: «Победоносная, все преодолевающая армия Господних святых последних дней воплотит в жизнь многочисленные тексты Писания,
провозглашающие падение сатаны52 и всякого зла; падение и разрушение
Вавилона; покорение всех врагов под ноги Христа и т. п.»53.
Эта революционная армия НАР может приступить к исполнению наказания раньше, чем получит бессмертные тела. Майк Бикл утверждает, что церковь последних времен изольет на нечестивых казни Иисуса.
Похоже, он думает, что это начнется еще до возвращения Христа. Казни,
о которых идет речь, — это язвы, описанные в Откровении: град, падающие звезды, войско на огнедышащих конях. В результате будет уничтожена треть населения земли54. Бикл уверяет, что именно эти казни
имел в виду Иисус, когда сказал, что Его последователи будут творить
«бòльшие» дела по сравнению с Его земными делами: «Иисус никогда не
превращал воду в кровь. Он превращал ее вино, но не в кровь. Он никогда
не низвергал Римскую империю, порочных вождей Римской империи,
однако Он низвергнет порочных вождей земли и низвергнет их всех. Он
сделает это вместе со Своим народом»55.
Идея о том, что христиане будут изливать Божьи наказания, основана на уникальном для НАР истолковании Откровения. Большинство
христиан, которые полагают, что в Апокалипсисе описываются события
последних времен, считают, что верующие будут восхищены к Христу до
того, как Господь изольет на землю Свои казни56. И даже те, кто не думает, что христиане будут восхищены до начала скорби, не считают, что они
примут какое-то участие в излиянии казней. В отличие от большинства
христиан, Бикл убежден, что церковь будет в это время находиться на
земле и активно участвовать в исполнении наказания.

Подведем итог

Все чудотворные способности, обещанные приверженцам Новой апостольской реформации, которые якобы позволят им, как армии Божьей,
изливать на землю божественные казни и даже победить собственную
смерть, зависят от того, примут ли они новые истины, открываемые апостолами и пророками НАР. Однако это идет вразрез с убеждениями большинства христиан в истории. В следующей главе мы дадим библейскую
оценку учению о чудотворной армии.
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New Testament Accounts (Grand Rapids: Baker, 2011). Это исследование превосходит все предыдущие полнотой охвата и научностью подхода. См. также
Geivett; Habermas. In Defense of Miracles.
6. Lugo, Luis. Spirit and Power: A 10-Country Survey of Pentecostals // Executive
Summary, Pew Forum Survey (2006). URL: www.pewforum.org/2006/10/05/
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применением силы» (power evangelism).
35. Под «словом знания» (1 Кор. 12:8) часто понимают чудесный духовный дар
сверхъестественного знания.
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Теперь церковь, как коллективное Тело Христово, представляет собой
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эти заявления, проведя какую-либо границу между воплощением Бога во
Христе и воплощением Христа в коллективном Теле. Учение о явленных
сынах Божьих, в соответствии с которым церковь должна быть буквальным
воплощением Христа, проповедовал также Эрл Полк, основатель «Храма
в Чэпел-Хилл» — мегацеркви в г. Декейтер, штат Джорджия. См. Bowman,
Robert M.; Hawkins, Craig S.; Schlesinger, Dan R. The Gospel According to Paulk: A
Critique of «Kingdom Theology» // Christian Research Journal 11, no. 1 (Summer
1988).
40. Warnock, George H. Feast of Tabernacles (The Church in Action, 1951), ch. 12.
41. Joyner. The Apostolic Ministry, p. 171.
42. Joyner. The Harvest, pp. 167-168.
43. Hamon. Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, pp. 265-266.
44. Там же, p. 263.
45. Издательство Destiny Image Publishers намеренно не пишет слово «сатана» с
большой буквы, как это принято в английском языка, поскольку не желает
«оказывать ему такую часть, даже ценой нарушения правил грамматики».
См. Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, p. iv.
46. Там же, pp. 263, 265.
47. Warnock. Feast of Tabernacles, ch. 14.
48. Hamon. Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, p. 265.
49. Там же, p. 265.
50. Там же, pp. 264, 265.
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бычайной святостью. В противном случае Бог не смог бы доверить им столь
большую власть. См. Hamon. Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, p.
259.
В этом отрывке издатель также пишет слово «сатана» с маленькой буквы.
Hamon. Apostles, Prophets, and the Coming Moves of God, p. 266.
См. Отк. 9:18. Некоторые толкователи считают, что речь идет не о войске
всадников-людей, а о бесовской армии. Учение о том, что церковь будет «высвобождать» казни труб, Бикл излагает в своей лекции Session 1:
Introduction and Overview of the Book of Revelation.
Bickle. Session 1: Introduction and Overview of the Book of Revelation, p. 8.
«Догневное» толкование считает проявлением Божьего гнева только трубы
и чаши, но не печати. Соответственно, согласно этому толкованию, церковь
будет на земле во время открытия первых шести печатей. См. Kurschner,
Alan. Antichrist Before the Day of the Lord: What Every Christian Needs to Know
About the Return of Christ (Pompton Lakes, NJ: Eschatos Publishing, 2013).

19. Библейский анализ
чудотворной армии НАР
Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все
ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?

1 Коринфянам 12:29-30

Т

еперь мы проанализируем и оценим учение Новой апостольской реформации о чудесах. Мы сосредоточим внимание на трех основных
утверждениях:
•
•
•

Что под руководством апостолов и пророков церковь последних
времен будет в беспримерном количестве творить величайшие
чудеса.
Что новые истины, открываемые современными апостолами и
пророками, — это ключи, активирующие в людях чудесные духовные дары.
Что последователи апостолов и пророков будут возрастать в чудесных дарах до тех пор, пока не изольют на землю Божьи казни, а сами не станут бессмертными.

Беспрецедентные чудеса

Лидеры НАР предсказывают появление славной церкви последних
времен во главе с апостолами и пророками — церкви, которая будет
отличаться в том числе своим беспрецедентным чудотворным могуществом. Это убеждение во многом основано на своеобразном толковании
обещания, которое Иисус дал ученикам в Иоанна 14:12:
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что
Я к Отцу Моему иду.
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Среди консервативных толкователей Нового Завета нет единодушного мнения о том, есть ли в данном тексте обещание о чудесах. Одни
(например, Дональд Карсон) считают, что Господь говорил в том числе и
о чудесах1. Другие (например, Андреас Кёстенбергер), в этом сомневаются2. Допустим, обещание Спасителя включало в себя чудеса. Если так, всякая необходимость в современных апостолах и пророках исчезает. Почему? Потому, что обещание распространяется на всех Его последователей
в истории — на всех верующих в Него, как сказано в Иоанна 4:12. Оно не
было адресовано исключительно духовной элите, следующей за апостолами и пророками последних времен.
Но о каких «бòльших» делах говорил Спаситель? Как полагают некоторые толкователи, дела учеников будут «больше» в том смысле, что
повлияют на большее количество людей. После вознесения Господа апостолы рассеялись по всему миру, их проповедь не была ограничена одним-единственным регионом, а их труд был удивительно плодотворен,
в каком-то смысле даже революционен (см. Деян. 16:19-21; 17:6; 19:2329). Но это еще не все. Слово «бòльшие», вероятно также подразумевает
увеличение количества дел и более полное их понимание. Дональд Карсон поясняет:
И слова, и дела Иисуса во дни Его плоти были в какой-то мере
прикровенны; даже Его ближайшие последователи… понимали лишь часть сказанного Им. Однако Иисус вскоре вернется к
Отцу, прославится, и в свете Его вновь обретенной славы последователи полностью поймут, кто такой Иисус, и что Он делает, и
расскажут об этом, и каждое их слово, каждый их поступок будут
принадлежать новой эсхатологической эпохе, которая тогда начнется3.

Мы тоже так думаем. Но как бы мы ни понимали слово «бòльшие»,
толкователи единодушны в том, что речь не может идти о величии чудес, творимых последователями Иисуса. Разве не очевидно? Какие чудеса
могли бы превзойти поразительные дела Спасителя, Который усмирял
бури, возвращал зрение слепым и, что самое невероятное, воскрешал
мертвых, включая Самого Себя (Ин. 10:17-18)?
Майкл Бикл полагает, что излияние на землю Божьих наказаний своей зрелищностью превосходит все перечисленные чудеса. Но мы с ним
не согласны. Возвращение к жизни умершего ничуть не менее (если не
более) поразительно, чем обрушение на землю гибельного града. А Евангелие от Иоанна — контекст обещания Иисуса — не дает никаких оснований думать, будто Господь имел в виду казни последнего времени, когда
говорил о «бòльших делах». Предложенное Биклом толкование Иоанна
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14:12 лишено всякой связи с текстом4. Странно, что с ним вообще кто-то
соглашается.
Наконец, текст Иоанна 14:12 не дает оснований понимать слово «бòльшие» как «более частые» — словно чудотворение должно стать для учеников Иисуса более обыденным, привычным делом, чем для Него Самого.

Активация чудесных даров через принятие новых истин

Лидеры Новой апостольской реформации усиленно подчеркивают,
что чудесные дары могут быть «активированы» через принятие новых
истин, открываемых апостолами и пророками. Апостол Павел, напротив,
утверждал, что чудесные способности Дух Святой дает даром! Они не
нуждаются в активации. Дух Святой Сам раздает их конкретным людям
как сочтет нужным (1 Кор. 12:11). Их невозможно получить по собственному желанию.
Более того, Павел совершенно отчетливо дает понять, что перечисленные дары могут быть даны не всем. Он задает риторический вопрос: «Все
ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли
имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?»
(1 Кор. 12:29-30). Правильный ответ — не все. Не все имеют дар пророчества, или чудотворения, или исцеления. Утверждение НАР, что чудесные
дары можно активировать у всякого, кто желает их получить, противоречит библейским текстам, в которых об этом говорится подробнее всего.
Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается 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 (1 Кор. 12:7-10).

Вопрос о том, дает ли Бог сегодняшним христианам некоторые дары
(например, дары исцеления и пророчества), вызывает в церкви жаркие
споры. Но даже пятидесятники и харизматы, которые считают, что эти
дары по-прежнему даются людям, не соглашаются с учением НАР об их
активации посредством новых истин.
Например, Ассамблеи Бога, крупнейшая пятидесятническая деноминация в мире, публично выступила против учения о том, что духовные
дары можно передать человеку посредством «возложения рук и пророчества». В документе сказано:
Однако, согласно Писанию, Дух и только Дух наделяет дарами
исполненных Духом верующих… Только Святой Дух может дать
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сверхъестественные дары… Хотя мы должны быть сосудами,
приготовленными к побуждению Духа, Святой Дух не полагается
на то, что человек объявит о дарах, которые Он дает так, как Он
один считает нужным5.

Популярную в кругах Новой апостольской реформации идею, что людей можно научить пророчествовать — например, в школах сверхъестественного служения, — лидеры пятидесятнических и харизматических
церквей тоже ставят под сомнение. Историк пятидесятническо-харизматического движения Винсон Сайнан пишет: «Похоже, что практика обучения пророчествованию в учебной аудитории берет дар Духа, который
дается и направляется Святым Духом, и помещает его в человеческие
руки вне контекста поклоняющейся Богу общины»6.
А как же «сонмы пророков», о которых мы читаем в Ветхом Завете?
Да, действительно, пророки объединялись друг с другом и создавали общины. Однако нет никаких указаний на то, что пресловутые «пророческие сонмы» представляли собой школы, где люди учились пророчествовать. Вероятнее всего эти сообщества состояли из людей, которые уже
пророчествовали.
Учение НАР об активации даров имеет больше общего с философией
Новой эры, нежели с библейским христианством. Последователи Новой
эры полагают, что каждый человек рождается со сверхъестественными
способностями, которые нужно лишь «активировать», «разбудить» или
«высвободить» с помощью определенных обрядов7. В Новом Завете ничего подобного нет.
Конечно, многие обряды, практикуемые последователями Новой
апостольской реформации (например, возложение рук, пост, молитва),
взяты из Писания. Апостолы возлагали руки на людей и, по-видимому,
наделяли их таким образом духовными дарами (Деян. 19:6; 1 Тим. 4:14;
2 Тим. 1:6). Но обратите внимание, что во всех этих случаях ключевая
роль принадлежала апостолам Христа8. В ситуации с Тимофееем, когда
руки возлагали пресвитеры церкви (1 Тим. 4:14), присутствовал и апостол Павел (2 Тим. 1:6). Как мы уже доказали, нет никаких библейских
причин считать, что чин апостола по-прежнему существует. Если для
наделения духовным даром нужен апостол, желающим получить дары
сегодня придется долго ждать!
Учение о таких обычаях, как пост и молитва, — вовсе не новые истины, открытые через современных апостолов и пророков. Они существовали в церкви на всем протяжении ее истории. Новы лишь конкретные
разновидности поста и молитвы, «открытые» лидерам Новой апостольской реформации. Всемирный пост Жениха (Global Bridegroom Fast) и
круглосуточные молитвенные комнаты, организуемые IHOP, — это нов-
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шества. Лидеры IHOP утверждают, что участие во Всемирном посте Жениха необходимо для осуществления Божьих замыслов относительно
последних времен, в том числе высвобождения в церкви беспрецедентной чудотворной силы. В заявлении, опубликованном на веб-сайте IHOP,
говорится, что этот проект был учрежден Самим Иисусом и должен продолжаться до Его второго пришествия.
В январе 2002 года пришло слово Господне, которое гласило:
«Я устанавливаю всемирный пост жениха; просите Меня, чтобы
Я выделил сто миллионов христиан, которые будут единодушно
представать предо Мною по три дня ежемесячно до тех пор, пока
Я не вернусь»9.

В числе целей этого поста — молитва о «духовном прорыве во всемирной церкви с беспрецедентными единством, чистотой и силой»;
«великая жатва» и «исполнение всех пророческих обещаний, данных
народу Израилеву»10. Таким образом, Всемирный пост Жениха — это новый стратегический прием, принципиально важный для успеха миссии
церкви в мире11. Заявление о том, что в посте должны принять участие
миллионы верующих, поражает воображение. Это впечатляющее откровение, которое ставить современных апостолов и пророков на один уровень с их библейскими предшественниками.
То же самое касается круглосуточных молитвенных комнат. Конечно,
молитва — это хорошо. Нет ничего плохого в том, что желающие молиться сутки напролет так и поступают. Однако Бикл говорит, что это наша
обязанность: «Иисус требует круглосуточной молитвы, чтобы полностью излить справедливость в церкви и обществе»12. В подтверждение
своих слов он ссылается на Луки 18:7-8: «Бог ли не защитит избранных
Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя,
найдет ли веру на земле?»13.
В характерном для герменевтики НАР стиле Бикл забывает о контексте и закрывает глаза на иные, более убедительные толкования. В словах
Спасителя нет никакого призыва организовывать беспрерывную круглосуточную молитву в особых помещениях. Здесь сказано всего лишь,
что Бог явит справедливость тому, кто постоянен в молитве.
Если довести методы толкования, которыми пользуется Бикл, до логического завершения, мы придем к нелепым результатам. Такие тексты,
как Иисуса Навина 1:8 и Псалом 1:2 можно будет считать предписаниями
о создании комнат круглосуточного чтения Библии! (Надеемся, никто
из читателей не подумает, будто мы всерьез считаем такое нововведение необходимым. Хотя читать Библию людям не помешало бы.) Чтение
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Писания — необходимая составляющая христианской зрелости, однако
открывать особые помещения, где Слово Божье читалось бы сутки напролет, нет никакой необходимости. То же самое относится и к круглосуточным молитвенным комнатам.

Исполнение казней и обретение бессмертия

Некоторые влиятельные лидеры НАР утверждают, что их последователи будут возрастать в чудесных дарах до тех пор, пока не победят
болезни и смерть и не изольют на землю Божьи наказания, описанные
в Апокалипсисе. Здесь мы вновь имеем дело с учениями, не основанными
на Библии.
В основе идеи о победе над болезнями и смертью лежит ошибочное
толкование текста Римлянам 8:19-23. Здесь действительно говорится
о некоем событии последних времен, когда смертные тела христиан будут искуплены и станут бессмертными. Однако это искупление не будет
происходить по частям или постепенно по мере того, как христиане принимают новые истины, открываемые современными апостолами и пророками. Одно произойдет сразу и полностью (1 Кор. 15:52). Кроме того,
его осуществит Сам Христос, без участия новоявленных апостолов и пророков и вне всякой связи с новыми истинами, которые они провозглашают. Апостол Павел донес до нас чудесную истину:
Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело
наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его,
силою, которою Он действует и покоряет Себе все (Флп. 3:20-21).

Еще одно учение НАР (проповедуемое Биллом Хэмоном) заключается в том, что церковь — это своего рода совокупный Христос. Да, в Новом Завете словосочетание «Тело Христово» используется как метафора
церкви. Оно подчеркивает тот факт, что Христос обитает в верующих и
действует через церковь. Однако это вовсе не дает Хэмону право проповедовать отвратительное учение о том, что церковь в буквальном смысле становится Христом.
Да, в Писании также сказано, что христиане становятся «причастниками Божеского естества» (2 Пет. 1:4). Но это означает лишь, что христиане, в которых живет Святой Дух Божий, преобразятся в образ или
подобие Христа и тоже станут святыми. Мысль о том, что человек (будь
то рожденный свыше или нет) способен каким-то образом обрести божественность (единолично или вместе с другими людьми) — однозначная
ересь. Мы надеемся, Хэмон может представить доказательства того, что
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не придерживается таких представлений. Других же лидеров НАР, в том
числе тех, кто благосклонно отзывается о книгах Хэмона14, мы призываем занять в этих вопросах сторону исторического христианства. Если они
этого не сделают, их последователи вскоре запутаются и впадут в опасное заблуждение.
Однако следует отдать Биклу должное: наиболее радикальные
аспекты учения о явленных сынах Божьих он все-таки отвергает. Об этом
свидетельствует заявление, размещенное на веб-сайте IHOP:
Мы утверждаем, что все рожденные свыше верующие будут «явлены» как сыны Божьи после второго пришествия Христа.
Мы отрицаем, что вступим в полноту своего наследия как
сыны Божьи до возвращения Христа.
Объяснение: некоторые исповедуют ложное учение, что
в нынешнем веке верующие могут обладать верой, которая позволит им обрести жизненные качества, которые могут иметь
лишь верующие в воскресении15.

Это объяснение не конкретизирует, какие жизненные свойства верующие смогут получить лишь после возвращения Христа. Возможно,
к их числу относится бессмертие. Однако Бикл говорит, что он формирует для последних времен движение людей, которые до возвращения
Христа разовьют в себе чудотворные способности и изольют на землю
Божьи наказания. Эти способности предназначены для нынешней эпохи
и не откладываются до времени воскресения святых. Таким образом, вопрос том, какие именно аспекты учения о явленных сынах Божьих Бикл
принимает, нельзя считать полностью закрытым.
Идею о том, что христиане в последнее время будут изливать Божьи
казни на землю, подкрепить Писанием невозможно. Богословы, которые
считают, что церковь вместе с Христом будет «поражать народы» (Отк.
19:14), также убеждены, что здесь идет речь о духовной войне, а не о приведении в исполнение приговора. Некоторые полагают, что имеются
в виду казни, которые будут излиты после возвращения Христа, никак
не раньше. Точный момент очень важен, поскольку наказания будут осуществляться под руководством и по указанию физически присутствующего вернувшегося Христа. Тогда же и христиане получат прославленные тела и будут полностью избавлены от греха. Никакие греховные
побуждения не помешают истинным сынам Божьим трезво вершить
справедливость вместе с Господом.
По всей видимости, Бикл полагает, что христиане будут изливать
казни на неверующих посредством молитв еще до возвращения Христа, до своего прославления и полного освящения. Если так, это ужасная
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перспектива, чреватая злоупотреблениями и несправедливостью. Ведь
Иисус осудил желание Иакова и Иоанна свести огонь с неба на людей, не
принявших Его (Лк. 9:54-55).

Подведем итог

Таким образом, учение НАР о появлении чудотворной армии, которая будет творить бóльшие чудеса, чем Иисус и апостолы Христа, лишено библейского основания. Более того, Писание нигде не призывает
нас обучать чудотворцев. Ничто в Слове Божьем не позволяет думать,
будто христиане способны возрастать в чудесных способностях до тех
пор, пока не победят болезни и не станут приводить в исполнение Божьи казни.
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Заключение

Н

ашей целью было дать библейский ответ Новой апостольской ре
формации. Мы приложили все силы к тому, чтобы максимально
полно и правильно описать это движение, дать ему справедливую
оценку, тщательно сохранив логику проповедников НАР и их ссылок
на Писание. Мы пришли к выводу, что Библия не поддерживает учение
НАР о современных апостолах и пророках, которые должны управлять
церковью. Не поддерживает она и учение о том, что эти люди возвеща
ют новые истины, необходимые для расширения границы Божьего цар
ства, — в том числе новые идеи и обычаи, призванные сделать церковь
чудотворной армией последнего времени.
Радикализм представлений Новой апостольской реформации о со
временном служении апостолов и пророков лучше всего виден в деталях
ее учения. На фоне исторических представлений о роли служений апо
стола и пророка в наше время НАР явно представляет собой новую тен
денцию. Взгляды лидеров НАР следует отличать от более консерватив
ной позиции многих пятидесятников и харизматов. Однако спутать их
довольно легко, и это чревато проблемами для сторонников более тра
диционного толкования. Для того, чтобы понять, что в действительно
сти представляет собой Новая апостольская реформация, и где она расхо
дится с давно существующими взглядами, требуется приложить усилия.
Если детали наших объяснений и оценок верны, христианам сле
дует воздерживаться от сотрудничества с этим радикальным движени
ем и остерегаться проникновения его идей в наши церкви. Мы верим,
что поверить апостолам и пророкам НАР, если они ошибаются, гораздо
опаснее, чем не поверить им, если они правы. Господь благословит ре
шимость верующих быть как можно осторожнее в рассуждениях о по
добных вещах. Нам незачем полагаться на слова самозваного апостола
или пророка, чтобы отличить истину от заблуждения. Так было всегда.
Главный способ различения — внимательное и ответственное изуче
ние Библии и послушное исполнение явных повелений Бога при содей
ствии Святого Духа (Ин. 7:17; 16:13; Деян. 17:11).

Приложение A
Многовековая цепь пророков

М

ы не согласны с учением о необходимости современных пророков, которые управляют церковью, пророчествуют народам или возвещают
новые истины, непреложные для всех христиан. Одна из причин нашего
несогласия заключается в том, что библейские пророки составляли непрерывную цепь божественных откровений, которая существовала на протяжении многих столетий, от Моисея до земного служения Иисуса. Хотя были
времена, когда люди не получали новых пророчеств, разрывов в цепи пророков как таковой не случалось. Естественное продолжение цепи обеспечивалось важными перекликающимися темами в пророчествах и указаниями на новые откровения, которые будут даны в будущем.
Это идет вразрез с утверждениями НАР об огромном сообществе современных пророков, якобы призванных Богом возвещать вселенской
церкви новые истины. Если Господь действительно это задумал, почему
мы не видим переклички с предыдущими звеньями в цепи откровений?
Почему ранее мы не видели никаких предвестий революционных откровений Новой апостольской реформации?

Звенья цепи

Большинство иудеев времен Второго храма (516 г. до н. э. —
70 г. н. э.) считало, что последним пророком, возвещавшим откровения,
непреложные для всего Божьего народа, был Малахия. Это не означает,
что пророчества прекратились совсем, — некоторые ученые утверждают обратное и говорят, что в межзаветный период многим евреям приписывали дар пророчества или некие пророческие способности1. Однако подобные откровения не считались равными по авторитетности и
значимости каноническим текстам Ветхого Завета.
Моисей предсказал появление пророков — последовательных звеньев одной цепи, — которые придут после его смерти (Втор. 18:15-19).
Они будут подобны Моисею и возвестят откровения, предназначенные
избранному народу, поскольку сами будут израильтянами.

220

Многовековая цепь пророков

Малахия, последний пророк Ветхого Завета, предсказал, что пророки
вновь вернутся в историю Израиля после того, как придет пророк, подобный Илии. Таким образом, Малахия предсказал новое звено в цепи
откровения, начавшейся с Моисея.
Малахия был последним звеном в цепи пророков, о котором мы
читаем в еврейской Библии (т. е. в Ветхом Завете). Исполнением предсказания о пророке, подобном Илии (Мал. 4:5) стал Иоанн Креститель.
Иоанн, в свою очередь, объявил о пришествии еще более великого пророка, Иисуса, а себя называл Его предтечей (Мф. 3:11-12; Лк. 3:16-17; Ин.
1:8; 1:26-27). Иисус, в Свою очередь, предсказал пророческую роль апостолов как авторов Писания: они примут от Духа Святого слово, которое Иисус принял от Отца, и возвестят его другим людям (Ин. 16:13-16).
Более того, Спаситель сказал, что всякий верящий Ему должен верить и
апостолам, поскольку они Его посланники, которых Он отправил проповедовать то, что Сам принял от Отца (Ин. 16:15).
Апостолы, в свою очередь, указали на следующее событие в Божьем
плане откровений. О нем идет речь в Апокалипсисе евангелиста Иоанна:
Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать
рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав
оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он
видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и
соблюдающие написанное в нем; ибо время близко (Отк. 1:1-3).
Заканчивается Апокалипсис такими словами:

И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо
время близко… Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы
воздать каждому по делам его… И Дух и невеста говорят: прииди!
…Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей,
гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа
со всеми вами. Аминь (Отк. 22:10, 12, 17, 20-21).

Следующей большой вехой в Божьем плане откровений будет возвращение Христа. В связи с ним Апокалипсис предсказывает появление
«двух свидетелей» — двух пророков, чьи слова будут адресованы каждому человеку и всем народам (Отк. 11:5-6, 9-10). Вероятно, их тоже следует считать звеньями цепи. Иначе говоря, мы видим, что закономерность
остается прежней: предсказание о том, что должно произойти, о целях
этих событий и о том, как их распознать, затем перерыв и, наконец, осуществление в полном соответствии с пророчеством.
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Ожидание следующего звена
Что все это означает для сегодняшних христиан? В настоящий момент
мы живем в период, когда авторитетные для всех откровения прекратились. Что же делать христианам в ожидании возвращения Христа? Можно
посмотреть, чем занимались израильтяне на протяжении приблизительно 400 лет по завершении Ветхого Завета, ожидая следующего события
в Божьем плане пророчеств, пришествия нового Илии (Мал. 4:4-6). Последние слова книги Малахии весьма поучительны:
Помните закон Моисея, раба Моего, который Я заповедал ему
на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот,
Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня,
великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием (Мал. 4:4-6).

Впечатляющее окончание. Или начало интерлюдии, если угодно. Обратите внимание на две важные особенности этих заключительных слов
Ветхого Завета. Во-первых, израильтяне поставлены в известность, что
они должны слушать слова Господа, записанные в законе Моисеевом, и
повиноваться Его заповедям. Во-вторых, они должны ждать появления
нового пророка, подобного Илии, который придет «пред наступлением
дня Господня, великого и страшного». По существу, читатели книги Малахии узнают, что следующим большим событием в цепи откровений
будет пришествие этого Илии, а тем временем евреям следует изучать
и исполнять закон Моисея. Следующие 400 лет должны стать не годами
молчания, но временем внимательного исследования того, что Бог сказал в Писаниях, дарованных народу за минувшие столетия. Когда предназначенные для всех пророчества на время прекратятся, у израильтян
останутся слова пророков прошлого.
Наставлениями Малахии, как мы видим, руководствовался Ездра,
который служил несколько позже — когда предназначенные для всех
пророчества уже прекратились. Чем же занимался этот вождь Израиля,
который не был пророком и, по всей видимости, не имел связи с пророками? Чтением Писания: «…Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и
правде» (Езд. 7:10).
Сегодня христиане должны следовать его примеру. Хотя предназначенные для всех пророчества прекратились, у нас осталось Божье Слово
в Ветхом и Новом Заветах. Ожидая следующего большого события в плане Господних откровений — возвращения Христа, — нам следует посвя-
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тить себя внимательному изучению Писания, а не оглядываться на самозваных пророков в надежде на так называемые новые истины.

Примечания

1. См., например, Aune, David E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient
Mediterranean World (Grand Rapids: Eerdmans, 1983), pp. 103-106.

Приложение B. Апостольские
определения и поручения

П

о словам лидеров Новой апостольской реформации, апостольские
определения (apostolic decrees) — один из самых мощных инструментов преобразования общества. Что они собой представляют? Апостольское определение необратимо фиксирует некий аспект будущего с помощью властного утверждения, которое высвобождает Божью силу. Или,
словами Питера Вагнера, «в определении мы не просим, чтобы Бог что-то
сделал. Мы провозглашаем с властью Бога, что такое-то и такое-то событие, которое, как нам известно, угодно Богу, непременно произойдет»1.
Вагнер утверждает, что в Писании говорится и о просьбах, и о провозглашении. Он пишет: «В 22-й главе книги Иова описаны две формы
приобщения к божественной власти. Форма просьбы — в стихе 27: „Помолишься Ему, и Он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои“. Форма
провозглашения — в стихе 28: „Положишь намерение [в ориг. you will
also declare a thing, ‚также провозгласишь нечто‘], и оно состоится у тебя,
и над путями твоими будет сиять свет“»2.
Бог хочет, чтобы апостолы перешли от просьб к провозглашению,
говорит Вагнер. В качестве иллюстрации он ссылается на хорошо известное ветхозаветное событие:
Примером могут служить действия Моисея на берегу Красного
моря: «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли, а ты подними жезл твой
и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны
Израилевы среди моря по суше…» (Исх. 14:15-16). Бог конкретно указывает пророку, что ходатайственные «вопли» в данном
случае не помогут. Необходимо апостольское определение3.

Кроме того, по словам Вагнера, именно провозглашение, а не просьбы, были причиной всех случаев воскрешения умерших в Новом Завете:
«Возможно, это показывает, что, чем выше уровень молитвы, тем больше требуется провозглашение, а не просьба»4.
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Известно одно весьма спорное, но получившее широкую огласку апостольское определение: 23 июня 2008 года Тодд Бентли был официально призван на служение евангелиста, чтобы возглавить Лейклендское
пробуждение в штате Флорида. Знаменитые апостолы под руководством
Вагнера собрались, чтобы провести эту церемонию, которая транслировалась на все Соединенные Штаты каналом GOD TV. Цель мероприятия
заключалась в том, чтобы провозгласить апостольское признание Бентли тремя апостолами: Че Аном (Пасадена, Калифорния), Биллом Джонсоном (Реддинг, Калифорния) и Джоном Арноттом (Торонто, Канада)5.
Получив признание этих трех апостолов, представляющих апостольское
сообщество Revival Alliance, Бентли согласился подчиниться их авторитету. Это соответствует учению Новой апостольской реформации о том, что
все служители церкви, в том числе евангелисты, должны подчиняться
апостолам.
В ходе церемонии Вагнер назвал Ана, Джонсона и Арнотта «апостольскими столпами современной церкви»6. Призвание Бентли он сравнил
с похожими событиями из книги Деяний, когда три апостола — Иаков7,
Кифа и Иоанн — протянули руку общения Павлу и Варнаве. Вагнер заявил, что «призвание отражает мощную операцию, происходящую в невидимом мире», и продолжил: «Я принимаю апостольскую власть, данную
мне Богом, и провозглашаю Тодду Бентли: сила твоя умножится. Твоя
власть умножится. Твоя популярность умножится. Твое влияние умножится. Твое откровение умножится. Я также провозглашаю, что новая
сверхъестественная сила будет течь через это служение [Лейлендское
пробуждение]»8.
Однако не прошло и двух месяцев после этого апостольского постановления, как Бентли объявил о разводе с женой и быстро покинул служение. Вскоре появились сведения о том, что во время пробуждения он
употреблял алкоголь в чрезмерных количествах и состоял в непристойных отношениях с одной из сотрудниц9 (впоследствии Бентли на ней женился). После его ухода пробуждение полностью сошло на нет.
Явный провал этого апостольского провозглашения — исходившего
от Вагнера, одного из самых влиятельных современных апостолов, и еще
троих «апостольских столпов» — вызывает серьезные сомнения в действенности подобных актов.

Примечания
1.
2.
3.
4.

1. Wagner. Dominion! p. 134.
Wagner. Apostles Today, p. 82.
Там же.
Wagner. Dominion! p. 135.
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Pierce, Chuck; Wagner, C. Peter. Florida Outpouring Receives Endorsements and
Oversight —Includes Chuck Pierce, C. Peter Wagner, and More // The Elijah List,
July 2, 2008. URL: www.elijahlist.com/words/display_word/6611.
Todd Bentley’s Apostolic and Prophetic Commissioning, Part 1 of 4. Видеозапись
выложена на YouTube пользователем quido64 28 апреля 2009 года. URL:
youtu.be/w4YlqSV949g.
В вопросе о том, кем был Иаков, сводный брат Иисуса и глава Иерусалимской общины, — апостолом или просто влиятельным лидером и близким
сотрудником апостолов, — среди ученых нет единодушия.
Todd Bentley’s Apostolic and Prophetic Commissioning.
Gaines, Adrienne S. Todd Bentley Remarries, Begins Restoration Process //
Charisma, March 10, 2009. URL: www.charismamag.com/site-archives/570news/featured-news/3974-todd-bentley-remarries-begins-restoration-process.

Приложение C. Наиболее
влиятельные сообщества НАР

П

риведенный ниже список наиболее влиятельных сообществ НАР
мы включили в книгу для того, чтобы помочь читателям распо
знать проекты, организации, служения и отдельных людей, имеющих
отношение к Новой апостольской реформации. Выше мы критически
проанализировали многие идеи, проповедуемые в этих сообществах.

International Coalition of Apostolic Leaders (ICAL),
до 2013 года International Coalition of Apostles (ICA)1

Международная коалиция апостольских лидеров с центром
в г. Форт-Уэрте, штат Техас, была создана в 1999 году2. Это крупнейшее
подобное сообщество в мире, включающее в себя примерно 400 апо
столов из 45 стран. Его официально объявленная цель — «объединить
мудрость и ресурсы каждого из участников, чтобы действовать более
стратегически, сочетать их усилия в глобальном масштабе и эффек
тивно ускорить наступление Царства Божьего на земле»3. Коалиция
проводит ежегодные собрания, а также региональные и международ
ные конференции. Членом организации может стать лишь тот, кто был
номинирован двумя действующими членами и получил официальное
приглашение от одного из апостолов-организаторов. Ежегодный член
ский взнос для американского апостола в январе 2020 года составлял
450 долларов. 2010 году коалиция перестала публиковать список чле
нов. Ранее в списке тех, кого она считала своими апостолами, можно
было найти следующие имена4:
•
•
•
•

Э. Х. («Джим») Аммерман — президент и основатель Chaplaincy
of Full Gospel Churches, Inc
Гарольд Кабальерос — бывший министр иностранных дел Гва
темалы
Дик Истман — президент Every Home for Christ
Дж. Ли Грэйди — пишущий редактор журнала Charisma
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Тед Хаггард — бывший президент Национальной ассоциации
евангелических христиан (NAE)
Джейн Хансен Хойт — президент Aglow International
Крис Хэйуорд — президент Cleansing Streams Ministries
Кэд Пирс — руководитель Healing Rooms Ministries
Сэмюэл Родригес — президент Национальной конференции ис
паноязычных христианских лидеров (NHCLC)
Дэвид Шибли — основатель Global Advance
Эд Сильвозо — основатель Harvest Evangelism
Брайан Симмонс — основатель Stairway Ministries и основной ав
тор библейского перевода Passion Translation
Стивен Стрэнг — основатель журнала Charisma, основатель и ди
ректор Charisma Media
Дуг Стрингер — основатель и президент Somebody Cares
International
Эктор Торрес — основатель и президент Hispanic International
Ministries

Хотя полного списка участников в открытом доступе уже не найти,
имена членов лидерского совета коалиции (т. н. Апостольского совета)
публикуются5. По состоянию на ноябрь 2013 года в него входили:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Джозеф Адевале Адефасарин (Лагос, Нигерия)
Наоми Дауди (Naomi Dowdy Ministries, Сингапур)
Пол Гитваза (Zion Temple Celebration Center и Authentic Word
Ministry, Руанда)
Карлос Кордильо (Мексика)
Билл Хэмон (Christian International Ministries Network, Санта-Ро
за-Бич, Калифорния, США)
Джозеф Маттера (Mattera Ministries International, Бруклин, НьюЙорк, США)
Джон Макнамара (Parkway Church, Канберра, Австралия)
Мел Муллен (Word of Life Centre, Ред-Дир, Альберта, Канада)
Рене Терра Нова (International Restoration Ministries, Манаус, Бра
зилия)
Марк Пфайфер (Open Door Ministries, Чилликоти, Огайо, США)
Ян-Оге Торп (Oslochurch, Осло, Норвегия)
Питер Вагнер (Global Spheres, Коринф, Техас, США)
Лэнс Воллнау (Lance Learning, Келлер, Техас, США)
Барбара Уэнтробл (International Breakthrough Ministries, Аргайл,
Техас, США)
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Наряду с Международной коалицией были созданы Европейская ко
алиция и еще 45 национальных коалиций6.

Apostolic Council of Prophetic Elders (ACPE)

Этот совет пророков, созданный в 1990 году, перед началом каждого
очередного года собирается, чтобы помолиться и получить откровение
от Бога. Полученные откровения они соединяют и публикуют в виде
ежегодного «Слова Господа», которое перепечатывают многие другие
организации, в том числе журнал Charisma. Членами совета становятся
строго по приглашению, и их количество обычно составляет 20-25 чело
век. Список членов в последние годы открыто не публикуется, однако из
вестно, что в совете ранее состояли или ныне состоят следующие лица7:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Элизабет Элвес — писательница, долгое время была членом сове
та директоров Aglow International
Майк Бикл — основатель International House of Prayer
Пол Кэйн — почетный член Paul Cain Ministries
Уэсли и Стэйси Кэмпбелл — основатели RevivalNOW! Ministries и
Be A Hero
Ким Клемент — основатель церкви House of Destiny
Пол Кейт Дэвис — основатель White Dove Ministries
Лу Энгл — основатель движения The Call
Джозеф Гарлингтон — основатель Covenant Church (Питтсбург,
Пенсильвания)
Эрнест Джентайл — основатель Christian Community Church
(Сан-Хосе, Калифорния)
Мэри Глазьер — владелица Windwalkers International
Джеймс Голл — основатель God Encounters Ministries (ранее
Encounters Network)
Билл Хэмон — основатель Christian International Ministries
Гарри Джексон — бывший старший пастор Hope Christian Church
(Белтсвилл, Мэриленд)
Синди Джейкобс — апостол-организатор, основатель Generals
International
Майк Джейкобс — основатель Generals International
Джим Лаффун — пастор в Every Nation Ministries
Онг Сек Леанг — старший пастор Metro Tabernacle (Малайзия)
Дэвид Мак-Кракен — основатель David MacCracken Ministries
Барт Пирс — старший пастор Rock City Church (Балтимор, Мэри
ленд)
Чак Пирс — президент Global Spheres, Inc.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рик Райдингс — директор дома молитвы Succat Hallel (Иерусалим)
Джон и Пола Сэндфорд — основатели Elijah House
Майкл Шиффман — директор гуманитарной организации Chevra
USA
Гвен Шо — основатель End-Time Handmaidens and Servants
International
Датч Шитс — основатель Dutch Sheets Ministries
Стив Шульц — основатель Elijah List
Джин Стеффенсон — основатель Native American Resource Network
Шэрон Стоун — руководитель Christian International в Европе
Томми Тенни — основатель GodChasers Network
Эктор Торрес — основатель Hispanic International Ministries
Питер Wagner — бывший вице-президент Global Spheres, Inc. (вме
сте с женой Дорис)
Барбара Уэнтробл — основатель International Breakthrough
Ministries
Доминик Йео — старший пастор Trinity Christian Centre (Синга
пур)
Барбара Йодер — пастор Shekinah Regional Apostolic Center
(Анн-Арбор, Мичиган)

Revival Alliance

Этот альянс состоит из шести основных организаций8:

•
•
•
•
•
•

Церковь «Вефиль» в г. Реддинге, Калифорния, США (Билл и Бени
Джонсон)
Служение Catch the Fire в провинции Онтарио, Канада (Джон и Кэ
рол Арнотт)
Служение Global Awakening в г. Меканиксбурге, Пенсильвания,
США (Рэнди и ДеЭнн Кларк)
Служение Global Celebration в г. Вальрико, Флорида, США
(Джорджиан и Винни Банов)
Церковь Harvest Rock в г. Пасадене, Калифорния, США (Че и Сью
Ан)
Служение Iris в г. Реддинге, Калифорния, США (Ролланд и Хейди
Бейкер)

21-24 января 2014 года Revival Alliance организовал в г. Торонто кон
ференцию, посвященную 20-летнему юбилею Торонтского благослове
ния.
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United States Reformation Prayer Network
Эта молитвенная сеть, охватывающая 50 американских штатов,
была основана Синди Джейкобс — основательницей служения Generals
International, действующего в г. Ред-Оук, штат Техас. Сеть должна объе
динить 500 тысяч молящихся — по 10 тысяч в каждом штате — для це
ленаправленной молитвы и совместных действий с целью вернуть Сое
диненные Штаты к библейским истокам. Предлагаемая для этого форма
молитвы («реформационное ходатайство»), включает в себя характер
ные элементы стратегической духовной войны, в том числе духовную
рекогносцировку и связывание территориальных злых духов9.

Heartland Apostolic Prayer Network

Это апостольское сообщество, созданное в 2006 году по инициативе
апостола Джона Бенефила в Оклахома-Сити, имеет своей целью «изме
нить сердце Америки и других стран». Один из проектов, организован
ных сообществом, называется Divorcing Baal («Развод с Ваалом») и за
ключается в том, что отдельные христиане и организованные группы
верующих делают официальное пророческое «заявление о разводе» со
злым бесовским начальством по имени Ваал. По официальным данным
у этого сообщества есть региональные отделения и руководители во
всех 50 американских штатах и представительства в 50 странах мира.

Другие апостольские молитвенные сообщества в США

В США возник целый ряд других апостольских молитвенных сооб
ществ, многие из которых действуют под эгидой United States Reformation
Prayer Network и Heartland Apostolic Prayer Network. Вот некоторые из
этих организаций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkansas Apostolic Prayer Network
Colorado Concert of Prayer
Florida Apostolic Prayer Network
Illinois Apostolic Prayer Network
Indiana Apostolic Prayer Network
Louisiana Apostolic Prayer Network
Minnesota Apostolic Prayer Network
Missouri Prayer Global Mission
New England Apostolic Prayer Network
Ohio Reformation Prayer Network
Oklahoma Apostolic Prayer Network
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•
•
•

Power Grid Apostolic Network (Kansas)
Pray New York
Texas Apostolic Prayer Network

Примечания
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Под руководством Джона Келли в 2013 году организация International
Coalition of Apostles была переименована в International Coalition of Apostolic
Leaders. Изменение объяснили тем, что у многих членов совета сложилось
«впечатление, будто многие апостолы по всему миру чувствуют неловкость,
называя себя „апостолами“, — например, в евангелических и пятидесят
нических кругах». См. House of Ariel Gate Newsletter, November 16, 2013. URL:
arielgate.com/html/wp-content/uploads/2021/07/ArielGate-November2013.
pdf.
The History of ICAL. URL: www.icaleaders.com/about-ical/history-of-ica.
A Word from John P. Kelly, Convening Apostle. URL: www.icaleaders.com.
На веб-сайте Talk to Action можно найти списки членов ICAL за 2001, 2004
и 2005 годы. См. Wilson, Bruce. International Coalition of Apostles Membership
Lists. URL: www.talk2action.org/story/2011/9/3/9571/00192.
Судя по всему, список членов Апостольского совета тоже перестали публи
ковать.
По состоянию на 2014 год.
Эти имена упоминались в предисловиях к информационным бюллетеням
Word of the Lord, которые организация Apostolic Council of Prophetic Elders
много лет публиковала в рассылке Elijah List. Следует отметить, что былое
участие того или иного человека в деятельности этой организации или
какой-либо другой организации НАР не обязательно означает, что сами они
исповедуют идеи НАР. Возможно, впервые согласившись войти в Апостоль
ский совет, они не понимали целей и задач организации; и сам Апостоль
ский совет, возможно, приобрел более явные черты НАР по прошествии
времени.
К началу декабря 2017 года веб-сайт организации Revival Alliance претерпел
существенные изменения. Теперь на нем нет упоминаний об ассоциации,
состоящей из шести служений НАР, и он содержит лишь объявление о
конференции «Holy Spirit 2020» с участием Хейди Бейкер, Лэнса Воллнау,
Джона Арнотта, Джорждиана и Винни Банов и других проповедников Новой
апостольской реформации. Судя по всему, какое-то время работу веб-сайта
поддерживало служение Harvest International Ministry (HIM), апостольское
сообщество Че Ана.
Jacobs, Cindy. Reformation Manifesto: Your Part in God’s Plan to Change Nations
Today (Minneapolis: Bethany House, 2008), pp. 180-196.

