
                                          Лжеучения 
 

          В  наше  время  существует  большая  опасность для  верующих  людей  впасть  в  
какое-либо  лжеучение.   Христос  об  этом  предупреждал  своих  учеников  (Матф. 24: 4-
11).  Поэтому  очень  важно  христианам  знать  ''Что  есть  истина?''   Этот  вопрос  когда-
то  задал  Пилат  Иисусу  Христу,  но,  к  сожалению,   его  сердце  не  было  расположено  
к  тому,   чтобы  получить  на  этот  жизненно  важный  вопрос  правильный  ответ. 
       
        Что  же нам  нужно  знать  об  истине? 
 
        Христос - воплощение  истины. "Я есмь путь, истина и жизнь" (Иоан. 14: 6).  Христос  
также  есть  воплощенное  Слово  Божие,  которое  есть истина.  "Вначале было  Слово,  и  
Слово  было  у  Бога, и  Слово  было  Бог" (Иоан.1:14).  Все,  что  нам,  людям  веры,  
нужно  понять, - это то,  что во  Христе  сосредоточены все  источники  духовного  
богатства и   благословения,  данного  нам от  Бога  через  Иисуса  Христа.  "Ибо 
благоугодно  было Отцу, чтобы в Нем  обитала  всякая  полнота" (Кол.1:19). Во  Христе  
верующие  имеют  все, что нужно, чтобы переносить скорби и трудности,  встречающиеся  
на  жизненном  пути.   Христос  пребывает в сердцах  верующих людей Духом  Святым, и 
христианин  является Его  храмом (1Кор. 6:19; Кол. 1:27; Рим. 8: 9). 
        Итак,  от  Бога  нам  даровано  все  для  жизни  и  благочестия,  а  также  великие  и  
драгоценные  обетования (2 Пер.1: 3-4).  Поэтому  враг  души  человеческой,  сатана, 
который  не  заинтересован  в  нашем  спасении, делает  все  возможное,  чтобы  обмануть  
людей.  Сатана,  отец  лжи,  старается  обмануть  людей, чтобы  они не  узнали  истины (2 
Кор. 4: 3-4). Поэтому  сегодня  очень  много  подделок  и  фальши. Чтобы  узнать  истину,  
нужно  откровение  от  Бога.  Сатана  всегда  старается  увести  христиан  подальше  от 
чистоты и красоты  любящего Христа (2 Кор. 11:3-4).   Сатана ставит  под  сомнение  
Божье  слово и  уводит  людей  от  истины.  Подлинно ли  сказал  Бог? (Быт. 3: 1)  Сатана 
подменяет  истину  различными  лжеучениями, а также  философией  человеческой 
(Кол.2:8).  
 
          Вот несколько примеров, на которые стоит обратить внимание: 
 
          Мистицизм - это  взгляд на то,  что  духовная  реальность  воспринимается  вне  
человеческого  интеллекта  и  здравого  смысла.  Человек  ищет истину  внутри  себя, 
придавая  большое  значение  своим  чувствам, интуиции и  другим  внутренним  
ощущениям.  Его  источник - самозарождающееся  чувство, а не  объективный  факт  
веры.  В  таком  случае  личные  ощущения  и  переживания  заменили  здравое  
библейское  толкование. В  данном  случае  человек  теряет  доверие  Божьему  слову,  и  
жертва  Христа  для  спасения  человека  пренебрегается,  потому  что  человек  ищет  
источник  не  во  Христе,  а  в  самом  себе.  Для  человека  становится  более  важным  
личное  мнение,  личное  откровение,  он  становится   не  способным  подчиниться  Богу.  
“Бог желает,  чтобы  все  люди  спаслись …"  (1 Тим. 2: 4).   Везде,  где  существуют  
оригиналы,  там  есть  и  подделки.  Если  в  Америке  не  существует  трёхдолларовой  
купюры,  естественно  никто  не  станет  делать  подделки  на  нее. Мы  имеем  здравое  
евангельское  учение   Господа  нашего  Иисуса  Христа  (Гал. 1: 11-12).  Но  Писание  



также  предупреждает,  что  придет  время,  когда  здравого  учения  принимать  не  будут  
(2 Тим. 4:3-4). 
 
        Либеральное  богословие 
 
        Это  время  уже  настало  (2 Петра  2: 1-2;   1Тим.  4: 1).  Истина  должна  изменять  
нас,  но  сегодня  люди  желают  изменить  истину   кому как выгодно.  Слово  Божие  
способно  полностью  открыть  глаза неверующему  на  истину  Евангелия,  обличить  его  
в  грехе  и  даже  провести  радикальные  изменения  в  его  душе  (Евр. 4: 12-13).  Мнение,  
что  Священное  Писание само  по  себе недостаточно  для  свидетельства -  совсем не  
ново, это  ложь  сатанинская. 
 Проповедники  Евангелия  должны  провозглашать  Евангелие,  не  искажать  и  не искать  
одобрения  от  людей,  но  делать  то,  что  угодно  Богу (Гал.1: 10).  Обличение  апостолом 
Павлом  Феликса и  Друзилы  (Дея. 24:24-27)  бросает  вызов  некоторым  проповедникам  
либерального  богословия.  Апостол Павел  провозглашает  им  Божию  истину,  невзирая  
на  их статус,  положение,  власть  или  престиж.   Павел  рассуждал  о  трех   вопросах: о 
правде,  воздержании и  предстоящем суде. Задача  Церкви -  научить  людей  здравому  
евангельскому  учению.  Только  те  люди  смогут  устоять  в  истине,  которые  изучают  
Слово  Божие,  хранят  его  в  сердце  своем  и  исполняют  в  жизни  своей  (Мат. 7: 24-
27). 
 
          Прагматизм  - пренебрежение eвангельскими  принципами. Дух  Святой  
наставляет  на  истину  (Иоан. 14: 26).  Если  соблюдаем  заповеди Господа  нашего, это 
признак того, что мы любим  Его (Иоан. 14: 21; 1 Иоан. 2: 3).  “Кто  не  соблюдает  Его  
заповедей,  тот  лжец  и  нет  в  нем  истины” (1Иоан.  2: 4).  Всякое  лжеучение 
направлено на то,  чтобы   умалить  жертву  Иисуса  Христа  или  опровергнуть  ее  (2 Пет. 
2:1). Это  место  Священного Писания  конкретно  указывает,  что  лжеучителя   ведут  
пагубные  ереси,  отвергая  искупившего  их  Господа. Пагубные  ереси - это   искажение  
истины  или    добавление  к  ней того,  что  не  соответствует  евангельскому  учению. И  
человек,  отвергая  искупившего  Господа,  теряет  спасение:  «Но если бы даже мы или 
ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, 
что вы приняли, да будет анафема»  (Гал. 1: 8-9). 
  
ЗАДАНИЕ 
        Привести примеры знакомых вам лжеучений и проанализировать, в чем они 
отступают от истины: 
- мистицизм; 
- либерализм; 
- прагматизм. 
 


