
ИСПЫТЫВАНИЕ ДУХОВ 
Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов,  

от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. 

(Первое послание Иоанна 4:1) 

 

l. Возлюбленные! не всякому духу верьте… потому что много лжепророков 

появилось в мире. 

А. Падение сатаны положило доктринальный фундамент для лжепророков и духов в сегодняшнем 

мире. Луки 10:18, Откровение 12:4 

Б.  Сила  сатаны  в  падшем  мире  позволяет  ему  полностью  использовать  ложных  пророков  и 

служителей. Откровение 12:9; 20:10; 13:13; 2 Иоанна 1:7‐8. 

В.  Резюме  –  Когда  мы  рассматриваем  последствия  царства  сатаны  и  армии  его  демонов  нам 

становятся понятны некоторые вещи. 

1. Мы самостоятельно своим беспомощным разумом и чувствами не можем определить 

разницу между демоническими духами и Святым Духом. 2Коринфянам 11:14 ‐ Евреям 13:2. 

2.  Мы  не  можем,  наблюдая  чудо,  определить,  исходит  ли  оно  от  Святого  Духа  или  от 

демонического.  Исход 7:10 – Исход 7:11; 3 Царств 18: 36‐39 ‐ Откровение 13:13‐16; 

3.  Мы  не  можем,  смотря  на  результат  события,  определить,  исходит  ли  это  событие  от 

Святого  Духа  или  от  демонического.  Матфея  5:45;  Деяния  14:16‐17;  Деяния  5:12  ‐    2 

Фессалоникийцам 2:8‐9. 

4.  Нет  эмпирического  (опытного)  способа,  который  определит,  исходит  ли  событие  от 

Святого  Духа  или  демонического.  Исход  7:11,22;  8:7,18;  9:11  научный  подход  волхвов 

фараона; 2 Коринфянам 10:14; Ефесянам 6:17. 

5. Проверка духов не приведет к тому, что Бог отдалится от даров Святого Духа – Римлянам 

11:29; Притчи 3:5‐6; 1 Ин 4:1. 

6. Единственная проверка, на которую мы можем положиться – Слово Божье. 

 

ll. Восемь проверок Духа. 

А. Нарушает ли он природу Бога. 

 

 

Пятидесятники      Харизматы      Евангельские мистики 

1.Втор. 6:4 «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть.» 

2.Кол. 2:9 «ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно.» 

 



Б. Противоречит ли он достаточности Христа 

 

                  ? Сверх духовный человек 

                      Духовный человек 

Рождение   ‐> Плотский человек                

 

1. Еф. 1:3 «Благословен  Бог  и Отец  Господа  нашего Иисуса  Христа,  благословивший  нас  во 

Христе всяким духовным благословением в небесах» 

2. 2  Пет.  1:3  «Как  от  Божественной  силы  Его  даровано  нам  все  потребное  для  жизни  и 

благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию» 

3. Рим 8:32 «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не 

дарует нам и всего?» 

В. Авторитет Слова – Влечет ли он за собой сверх Библейские откровения 

1.    Завершение  писания:  Откровение  22:  18‐19  «И  я  также  свидетельствую  всякому 

слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог 

язвы, о которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества 

сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге 

сей.» 

2. 1 Кор. 4:6‐7 «Это, братия, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от 

нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. Ибо 

кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как 

будто не получил?» 

3.  Действенное  определение  сверх  Библейского  откровения  2  Петра  1:21  «Ибо  никогда 

пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии 

человеки, будучи движимы Духом Святым.» Включает высказывания, дары и переживания. 

4. Духовные дары  

а. Языки: Язык Святого Духа против Мистического языка 

б. Пророчество: Выступление о лица Бога: новое откровение против Выступление от 

лица Бога: Слово Божье 

5. Духовные ощущения и явления 

а.    Явление,  которое  действительно  является  чудом,  но  не  влечет  новой 

доктринальной  информации:    исцеление,  спасение,  чудесные  обстоятельства, 

чудесное избавление, чудесное проведение. 

б.  Событие  или  явление,  которое  превносит  новую  доктринальную  информацию, 

которая выставляет тех, кто полагается лишь на Божье Слово обделенными: видения, 

сон, явление Иисуса или ангела, ощущения после смерти, пророческое откровение от 

Бога, встречи с умершими. 

 



Г. Авторитет Слова – Показывает ли он свое превосходство над божьим Словом  (через 

власть,  через  секреты  или  через  результаты,  которые  ослабляют  Божье  Слово  – 

евангелизация мусульман нуждается в явлении Христа) 

1. 2 Тим. 3:16‐17 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 

исправления,  для  наставления  в  праведности,  да  будет  совершен  Божий  человек,  ко 

всякому доброму делу приготовлен» 

2.  Втор.29:29 «Сокрытое принадлежит  Господу Богу нашему,  а  открытое —  нам и  сынам 

нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего» 

3. Рим. 1:16 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия 

ко спасению всякому верующему, во‐первых, Иудею, потом и Еллину.» 

 

Д. Авторитет Слова – Противоречит ли он явленному нам Божьему Слову 

1. «Я не знаю, что говорит Библия, но я знаю, что я испытал» ‐ к сожалению, это правда. Если 

вы не знаете, что говорит Библия, то вы не знаете, что вы испытали. 

2. Иер. 23:16 «Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих 

вам: они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних.» 

3. Пример №1: 1 Кор.12:30 «…Все ли говорят языками?» 

4. Пример №2: 1 Тим. 4:1 «…внимая духам обольстителям и учениям бесовским…» 

 

Е.  Плод  Духа  Самоконтроль  (воздержание)  –  Живет  ли  дар  или  опыт  собственной 

жизнью? (дары не оживляют духовную жизнь, как ангелы, демоны и Святой Дух) 

1. «Мой язык», «Мой _____ сошел на меня», «Жду моего _____» ‐ Дары не являются живыми 

духами 

2. Не все духи являются Святым Духом. 1 Ин. 4:1 

3. Человек использует дар, а не дар человека. 1 Кор. 14:32; 1 Пет. 4:10; «используют» против 

«используемы» 

4. В сравнении демоны используют людей – Матф 17:15‐18 

 

Ж. Плод Духа Самоконтроль (воздержание) – Приносит ли дух славу себе или проявляет 

свою  зрелищную  природу.  (Цирк,  ТВ  шоу,  Особая  атмосфера  и  ощущения  в  храмах; 

«СВЯТОЙ ДУХ…») 

1.  Ин. 15:26 «Когда же  приидет  Утешитель,  Которого Я  пошлю  вам от Отца,  Дух  истины, 

Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;» 

2. Ин. 16:8 «и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» 

3. Ин. 16:14 «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» 

4. 1Ин. 5:6  «…Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина". 

 



З. Плод Духа Самоконтроль  (воздержание) – Противоречит ли проявление духа плоду 

Святого Духа Воздержания (самоконтроль). 

1. Гал. 5:22‐23 «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 

вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона.» 

2. 1 Кор. 9:25 «Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, 

а мы — нетленного.» 

3. 1  Кор. 14:32‐33 «И духи пророческие послушны пророкам,  потому что Бог не есть Бог 

неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых.» 

4. 1 Кор. 14:40 «только все должно быть благопристойно и чинно» 

5.  2  Пет.  1:6  «в  рассудительности  воздержание,  в  воздержании  терпение,  в  терпении 

благочестие» 

 

lll. Девять распространенных заблуждений относительно проверки духов? 

А. Приводит к хорошим результатам? 

1. Матф. 5:45 «да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 

восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» 

2.  Деян  14:16‐17  «Который  в  прошедших  родах  попустил  всем  народам  ходить  своими 

путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба 

дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.» 

3.  Матф.  7:21‐23  «Не  всякий,  говорящий  Мне:  «Господи!  Господи!»,  войдет  в  Царство 

Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 

Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 

изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не 

знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.» 

 

Б. Приводит к Славе Божией? 

1.  Иер 7:2, 9‐10 «Как!  вы  крадете,  убиваете  и  прелюбодействуете,  и  клянетесь  во  лжи и 

кадите Ваалу,  и  ходите во  след иных богов,  которых  вы не  знаете,  и  потом приходите и 

становитесь пред лицем Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: 

«мы спасены», чтобы впредь делать все эти мерзости. 

2. Марк 3:11 «И  духи  нечистые,  когда  видели  Его,  падали  пред  Ним  и  кричали:  Ты  Сын 

Божий.» 

3.  Марк  5:7  «и,  вскричав  громким  голосом,  сказал:  что  Тебе  до  меня,  Иисус,  Сын  Бога 

Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» 

 

В. Приводит к чуду? 

1. Исх 7:10‐11 «Моисей и Аарон пришли к фараону, и сделали так, как повелел Господь. И 

бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал 

фараон мудрецов и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами» 



2. Матф 24:24 «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 

чтобы прельстить, если возможно, и избранных» 

3. 2 Фес. 2:9 «того,  которого пришествие,  по действию  сатаны,  будет  со всякою  силою и 

знамениями и чудесами ложными» 

4. Откр 16:14 «это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей 

вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя» 

5. Иоанн Креститель Матф. 11:11; Иоан. 10:41 «Истинно говорю вам: из рожденных женами 

не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его» / 

«Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал 

Иоанн о Нем, было истинно» против лжепророка Откр. 13:13 «и творит великие знамения, 

так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми» 

 

Г. Использует Библию? 

1. Лук. 4:2 «Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни,  а по 

прошествии их напоследок взалкал.» 

2. Лук. 4:9 «И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты 

Сын Божий, бросься отсюда вниз» 

3. Лук. 4:10 «ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя» 

4.  2  Пет.  3:15‐16  «и  долготерпение  Господа  нашего  почитайте  спасением,  как  и 

возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит 

об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и 

неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания.» 

 

Д. Утверждает (подтверждает) служение? 

1. 2 Пар. 18: 6‐11 Ложные пророки подтверждали победу Израильских Царей. 

2. Деян. 16:16‐17 «Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна 

служанка,  одержимая  духом  прорицательным,  которая  через  прорицание  доставляла 

большой  доход  господам  своим.  Идя  за  Павлом  и  за  нами,  она  кричала,  говоря:  сии 

человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.» 

 

Е. Подтверждает доктрину или исповедание веры? 

1. Лук. 4:41 «Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. 

А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.» 

2. Мар. 1:24 «оставь! что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! знаю Тебя, 

кто Ты, Святый Божий.» 

3.  Мар.  5:7  «и,  вскричав  громким  голосом,  сказал:  что  Тебе  до  меня,  Иисус,  Сын  Бога 

Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» 

4. Иак. 2:19 «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут.» 

 



Ж. Приводит к духовным ощущениям? 

1. 2 Кор. 11:14 «И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света,» 

2. 2 Фес. 2:8‐9 «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст 

Своих и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию 

сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными»  

3.  3 Цар. 22:21‐22 «и выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал: я склоню его. 

И сказал ему Господь: чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех 

пророков его. Господь сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай так.» 

 

З. Изгоняются бесы? 

1. Мат. 7:22 «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. Одержана духовная победа? 

1. Исаия 47:12 «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, 

которыми  ты  занималась  от  юности  твоей:  может  быть,  пособишь  себе,  может  быть, 

устоишь.» 

2. Отк. 11:3‐10 «И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести 

шестьдесят дней, будучи облечены во вретище …. И когда кончат они свидетельство свое, 

зверь, выходящий из бездны,  сразится с ними, и победит их, и убьет их … И живущие на 

земле  будут  радоваться  сему  и  веселиться,  и  пошлют  дары  друг  другу,  потому  что  два 

пророка сии мучили живущих на земле.» 

3. Отк. 13:7‐8 «И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему 

власть  над  всяким  коленом  и  народом,  и  языком  и  племенем.  И  поклонятся  ему  все 

живущие  на  земле,  которых  имена  не  написаны  в  книге  жизни  у  Агнца,  закланного  от 

создания мира.» 

 


