
Ложные Лидеры 
 

Мудрость, Предостережение и Путеводители 
 
Кто такие лжелидеры? 
Что ими движет? 
Как они получают возможность вести за собой? 
Как они действуют? 
Как они влияют на людей? 

Чему они учат? 
Что с ними произойдет? 
Как нам следует им отвечать? 
Какие есть библейские ссылки, которые стоит 
рассмотреть? 

 

Представление 
 
Обман очень очарователен, когда «подтверждается» Писанием и пропагандируется привлекательными 
«учителями». Он распространяется как заразная чума.  
 
Иисус и Апостолы предупреждали, что лжеучителя и их ложь очень сильно увеличится в последние дни. Любой 
человек может быть прельщен лжелидерами и лжеучителями. Иисус и Апостолы учили и демонстрировали 
какими будут и какими не будут учители Царства. Иисус будет держать всех верующих подотчетными. Он будет 
судить всех лжелидеров с праведной справедливостью.  
 
Мы* желаем быть верными последователями Царя Царей и быть Его примером Божьими сердцами и 
характером. Мы желаем, чтобы и другие делали то же самое для здоровья и роста невесты Христа, его Церкви. 
 
Мы обречены быть чистыми и распространять Евангелие Иисуса Христа. Мы глубоко обеспокоены тем, что очень 
много лжи и лжелидеров отвлекают наше внимание с Иисуса и Его Царства. Мы должны отнестись к этой 
отвратительной реальности серьезно.  
 

Наши цели 
 

1. Предоставить этот документ как простой инструмент, чтобы помочь верующим идентифицировать 
лжелидеров и справляться с ними.  

2. Предоставить новозаветное учение о лжелидерах, у которых есть выход на международную арену и 
подтверждение «сверху».  

3. Предоставить смиренный, принципиальный, саморефлексивный и распознающий подход к этой теме.  
4. Призывать лидеров к верному христоцентричному лидерству.  

 

Молитва 
 
Господь, ты желаешь правды в моем сокровенном сердце. Я признаю, что в моей плоти я могу быть слепым к 
жизненным позициям и практикам, которые не почитают тебя. Я жажду чистоты фокуса на Иисусе в моей жизни и 
среди тех, на кого я влияю. Даруй мне благодать, чтобы видеть и мудрость, чтобы знать как применять эту тему в 
моей жизни и служении. Открой мои глаза, чтобы видеть ложь вокруг меня. Позволь мне видеть если или как 
обманщики использовали меня, чтобы влиять на других.  
 



Кто такие лжелидеры? 
 
Лжелидеры — это те, кто отворачивают людей от фокуса на Господе Иисусе Христе. Они также могут подорвать 
или злоупотреблять Писанием и отворачивать святых от верной, божьей жизни. (1 Тим 6:3-5; 1 Ин 4:1-6; Иуды 4) 
 
Мы видим четыре типа лидеров, кто уводит людей в другую сторону.  

1. Некоторые необучены, кто нуждается в дополнительном понимании. (Деяния 18:24-28) 
2. Некоторые находятся в грехе или применяют практики, философии и пути мира. (Матф 6:1-18; 1 Кор 3:1-4; 

Гал 2:11-14; 2 Тим 4:10) 
3. Некоторые обмануты и могут являться и не являться настоящими верующими. (1 Кор 3:13-15; 1 Тим 6:3-5) 
4. Некоторые движимы их отцом, сатаной. (Иоанна 8:44; 2 Кор 11:13-15) 

 
В Новом Завете лжелидеры названы: 

· Лжепророки (Матф 7:15-23) 
· Сыновья дьявола (Ин 8:44) 
· Слепые глупцы (Матф 23:16-26) 
· Порождения ехиднины (Матф 23:33) 
· Лицемеры (Матф 23:1-36; Лука 12:1-3) 
· Лжеучители (2 Петра 2:1) 
· Лжеапостолы (2 Кор 11:12-15) 
· Лукавые деятели (2 Кор 11:12-15) 
· Антихристы (1 Ин 2:18-22) 
· Обманщики (2 Ин 7-8) 
· Множество других описаний (2 Петра 2:17; Иуды 12-13) 

 

Предупреждение: некоторые люди могут вести себя или иметь убеждения, с которыми мы не согласны, 
но они могут и не быть лжелидерами. Используйте следующий материал, чтобы их различать  
(Лука 9:49-50; Рим 14:1-12) 

 
Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. Какой у меня был опыт в наблюдении за лжелидерами и лжеучениями? 
2. Где я видел ущерб, принесенный лжелидерами?  
3. Почему эта тема важна для меня?  

 

Что ими движет? 
У лжелидеров есть несколько грешных мотивов. Они могут: 

· Хотеть делать дела дьявола. (Ин 8:41-44) 
· Хотят получить власть, контролируя людей. (3 Ин 9-11) 
· Искать возможности подорвать авторитет Писания и авторитет настоящих рабов Господа. (Фил 1:15-17; 2 

Петра 3:16) 

· Искать прославления и почитания от людей. (Матф 23:5-7; Ин 12:42-43; Гал 1:10) 
· Искать личного финансово прироста. (Ин 12:4-8; 2 Петра 2:3;2 Петра 2:12-16) 
· Продвигать свой плотской образ жизни (2 Петра 2:17-22) 
· Продвигать свое собственное учение (1 Тим 1:3-7) 

 
Мотивы лжелидера станут очевидными со временем и умением их различать. Следите за их плодами слов, 
жизни или служения, чтобы различать их мотивы (Матф 7:15-20; 12:33-37; Гал 5:19-25; 1 Тим 5:24) 
 
Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. Как я различал мотивы других в прошлом? 
2. Как может принцип «наблюдения за плодами» помочь мне различать мотивы лжелидеров? 
3. Если плоды показывают мотивы, то какие мотивы открывают плоды моей жизни? 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. Какой у меня был опыт в наблюдении за лжелидерами и лжеучениями? 
2. Где я видел ущерб, принесенный лжелидерами?  
3. Почему эта тема важна для меня?  

 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. Как я различал мотивы других в прошлом? 
2. Как может принцип «наблюдения за плодами» помочь мне различать мотивы лжелидеров? 
3. Если плоды показывают мотивы, то какие мотивы открывают плоды моей жизни? 

 



 

Как они получают возможность вести за собой? 
Лжелидеры приходят в наши жизни разными способами. Они могут: 

· Подкрадываться тайком (Деяния 20:28-31; 2 Кор 11:14-15) 
· Привлекать людей через соблазнительные желания плоти (2 Петра 2:1-3; Иуды 4) 
· Говорить то, что хотят услышать люди (2 Тим 4:3; 2 Петра 2:1-3) 
· Искать нестабильных и слабых людей (2 Тим 3:6-7) 
· Утверждать, что они являются избавителями или даже самим Христом (Матф 24:5) 
· Использовать льстивую речь (Рим 16:17-18) 
· Использовать поддержку групп или толп людей (Гал 2:11-14) 
· Использовать мирскую мудрость и принципы, игнорирующие следование за Христом (Кол 2:8) 

 
Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. Каким образом я видел как лжелидеры и лжеучителя входили в служение? 
2. В моей культуре, как лжелидеры проще всего могут войти в группу верующих? 
3. Какие внутренние знаки предостережения я испытываю, когда я вижу как применяется одна из этих 

тактик? 
 

Как они действуют? 
Лжелидеры действуют опасным путем. Они могут: 

· Замаскироваться под служителей праведности (2 Кор 11:12-15) 
· Следовать извращенным сексуальным желаниям, которые презирают Божью власть (2 Петра 2:10; 2:18) 
· Утверждать то, что они важны, давая себе титулы и власть (Марка 12:38-40; Лука 22:24-27) 
· Манипулировать, используя пустые традиционные верования, суеверия или страхи (Кол 2:8) 
· Являться причиной разделений через учения и тактики мира, лишенных Духа (Иуды 16, 19) 
· Доминировать, контролировать, и манипулировать людьми, используя стратегии и тактики мира, чтобы 

поддерживать свою власть и позицию. (3 Ин 9-11) 
· Использовать красноречивую речь и лесть ради наживы. (Рим 16:17-18; Иуды 16) 
· Привлекать внимание к себе, ища славы и чести себе от людей. (2 Кор 5:12; Матф 6:1-18) 
· Притворяться любящим и верным, в то время изменяя остальным. (Марка 12:38-40) 

· Следовать своим естественным желаниям. (Фил 3:18-19) 
· Заботиться только о себе. (Иуды 12) 

 
Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. В моей культуре, как лжелидеры чаще всего действуют? 
2. Где я вел себя как лжелидер? 
3. Как этот список действий лжелидеров мотивирует или предостерегает меня? 

 

Как они влияют на людей? 
Лжелидеры вредят верующим. Невинные люди могут быть: 

· Манипулированы верить в деструктивную ересь (2 Петра 2:1) 
· Обмануты, чтобы стать последователями лжелидера, а не Господа. (Матф 24:9-14; Деяния 20:29-30; 3 Ин 9-11) 

· Побуждены следовать путям плоти. (2 Петра 2:2; 2:17-19) 
· Эксплуатированы финансово. (2 Петра 2:3) 
· Научены в плохом обращении, зависти, разногласиях, клевете, злом подозрении и постоянных терках.     

(1 Тим 6:3-5; 2 Петра 2:14-19) 

· Убеждены минимизировать Христа, противостоять правде и следовать плотским страстям. (2 Тим 3:1-9) 
· Сконфужены и расстроены (Гал 1:7; 5:10; Тит 1:10-11) 

 
 Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. Какой ущерб я видел, чтобы лжелидеры наносили людям в группах или лично? 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. Каким образом я видел как лжелидеры и лжеучителя входили в служение? 
2. В моей культуре, как лжелидеры проще всего могут войти в группу верующих? 
3. Какие внутренние знаки предостережения я испытываю, когда я вижу как применяется одна из этих 

тактик? 
 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. В моей культуре, как лжелидеры чаще всего действуют? 
2. Где я вел себя как лжелидер? 
3. Как этот список действий лжелидеров мотивирует или предостерегает меня? 

 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. Какой ущерб я видел, чтобы лжелидеры наносили людям в группах или лично? 
2. Как лжелидеры навредили мне? 
3. Что я чувствую от этого ущерба? 

 



Чему они учат? 
Лжелидеры учат утонченным неточностям, полуправде или вопиющей неправде и лжи. Они могут: 

· Подрывать уверенность в жизни Иисуса, Его служении, работе и власти. (Кол 2:8; 1 Ин 2:18-24) 
· Продвигать ложные убеждения и противоположные доктрины. (Марка 7:1-13; Рим 16:17-18; 2 Кор 11:3-4; 2 

Петра 2:1) 

· Противостоять правде или подчеркивать полуправду. (1 Тим 1:3-7; 6:3-5; 2 Тим 3:8; 2 Петра 3:14-17) 
· Искажать Писания или вырывать стихи из контекста для продвижения собственных идей. (Матф 4:1-11; 2 

Петра 3:14-) 

· Превозносить человека, мышление и действия мира выше Божьих путей. (Кол 2:8; 2 Тим 2:16-18; 2 Петра 
2:18-19) 

· Извращать Евангелие (Гал 1:6-10) 
· Соблазнять людей следовать плотской похоти. (Иуды 4; Откр 2:14, 20) 

 
Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. Какие лжеучения распространены в моей культуре? 
2. Где эти лжеучения подрывают авторитет Писания или злоупотребляют им? 
3. Как этот список того, чему учат лжелидеры мотивирует или предостерегает меня? 

 

Что с ними произойдет? 
Господь предостерегает, упрекает и осуждает лжелидеров.  

· Иисус — Господь, Царь и Судья. Каждый из нас будет оценен и привлечен к ответственности Им согласно 
его стандартам. (Ин 5:22-23; Фил 2:9-11; Иак 3:1) 

· Некоторые лжелидеры могут быть настоящими верующими, но в то же самое время обманывать себя. 
Они будут очищены огнем и потеряют свою награду на небесах, но будут спасенными.  
(1 Кор 3:12-15; 2 Ин 7-10) 

· «Горе им». Лжелидеры, кто не во Христе (Господь знает кто они есть), «… обречены на беспросветную 
тьму». (Матф 13:24-30; 13:36-43; 23:29-33; Фил 3:18-19; 2 Петра 2:3-10, 17; Иуды 5-16) (Обратите внимание на 
праведный гнев Иисуса по отношению к лжелидерам в Матф 23. Он будет судить резко) 

 
Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. Как я отношусь к суровости Его осуждения лжелидеров? 
2. Как факт того, что я буду стоять перед Иисусом, чтобы дать отчет за свою жизнь и служение, формирует 

мои мотивы, действия и учение? 
3. В свете того, что ждет лжелидеров в конце, какие чувства у меня возникают по отношению к тем, кто 

откровенно обманывает других? 
 

Как нам следует им отвечать? 
Иисус и Апостолы предоставляют ясные инструкции и примеры того, что делать с лжелидерами. Они описывают 
их, предупреждают о них, и фокусируются на нахождении ошибок их учения, характера, мотивов, действий, и 
влияния. Иногда они упрекают их открыто, на публике.  
 
Лично, нам нужно: 
 

· Позволить себе быть осуждаемыми, исправляемыми и натренированными в праведности. (2 Тим 3:14-17;  
1 Ин 1:7-10) 

· Быть бдительными к атакам сатаны. (2 Кор 10:3-4; Ефес 6:10-18; Иак 4:7; 1 Петра 5:8) 
· Соответствовать своей жизнью, характером и отношениями с тем, что Иисус хочет от своих 

последователей. Исповедать любой грех в нашей жизни, учении и лидерстве. (2 Тим 2:22; 1 Ин 1:9) 
· Искать наставников или верующих, которым можно доверять, чтобы помогать нам распознавать наши 

мотивы и действия, которые могут привести к любой форме лжелидерства и помочь нам покаяться и 
принять прощение Господа. (2 Тим 3:10-17) 

 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. Какие лжеучения распространены в моей культуре? 
2. Где эти лжеучения подрывают авторитет Писания или злоупотребляют им? 
3. Как этот список того, чему учат лжелидеры мотивирует или предостерегает меня? 

 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. Как я отношусь к суровости Его осуждения лжелидеров? 
2. Как факт того, что я буду стоять перед Иисусом, чтобы дать отчет за свою жизнь и служение, 

формирует мои мотивы, действия и учение? 
3. В свете того, что ждет лжелидеров в конце, какие чувства у меня возникают по отношению к тем, кто 

откровенно обманывает других? 
 



В нашем служении, мы предупреждены: 
· Инструктировать других о проблемах обмана и лжелидеров. (Матф 23:1-36; Деян 20:28-31; 2 Тим 3:1-17) 
· Снаряжать верующих, чтобы они «больше не были малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми 

ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в 
заблуждение». (Ефес 4:12-15; 2 Тим 4:1-5; 2 Петра 3:1-18) 

· Привлекать других быть осмотрительными и бдительными к лжеучениям и разоблачать лжелидеров и их 
обман. (Деян 15:1-11; 20:25-31) 

· Искать для обличения лжелидеров, кто не зол в своих намерениях, но обманут или живет по плоти. 
Следуя Божьему указанию, сперва нужно обличать человека наедине, а затем, если не будет никакой 
ответной реакции, то обличать публично. (Матф 18:15-17; Луки 17:1-4; Гал 2:11-21; 6:1-5) 

 
Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 

1. Какие сферы моей жизни должны более соответствовать путям Иисуса? 
2. С какими верующими я могу обсудить эту тему? 
3. Если бы я мог лично поговорить с лжелидером, кто откровенно обманывает остальных, что бы я ему 

сказал? 
4. Как я могу использовать этот документ, чтобы снаряжать и инструктировать людей, на которых я влияю? 

 

Какие есть Библейские ссылки, которые стоит рассмотреть? 
Сатана — отец лжи. Он контролирует мир и ослепляет глаза на вещи Христа. Сатана — лжец. Он может 
замаскироваться в ангела света. Он поручает лжелидерам маскировать себя под рабов праведности. (Ин 8:41-47; 2 
Кор 4:4; 11:13-14; Ефес 2:2; 6:12) 

 
Иисус и Его Апостолы предупреждают, что лжелидеры будут проникать, обманывать и вести святых в неверном 
направлении. Евангелия, Деяния и каждое новозаветное послание, за исключением Филимона и Иакова, 
указывает на проблему лжелидеров. (Матф 24:5, 24; Деян 20:29-31) 
 
Лжелидеры будут часто отвергать или подрывать один или более из этих четырех жизненно важных библейских 
пунктов: 

1. Триединство, один Бог, но в то же время союз, три вечные равные Личности — наше основание. (Матф 
28:19; Ин 6:27; 16:5-11; Деян 5:3-4; 2 Кор 13:14; Евр 1:8) 

2. Иисус Христос, Божий Сын, распятый, погребенный, воскресший из мертвых, вернется вновь. Он должен 
быть центральным фокусом нашей жизни и служения. У него есть вся власть на небе и на земле. (Матф 
28:18; 1 Кор 1:23; Кол 1:15-23; 3:1-4; 1 Ин 4:1-6; Откр 1:7) 

3. Евангелие, сфокусированное на жизни Иисуса и Его работе, и объясненное в Римлянам, Галатам и других 
книгах, должно быть точным и ясным. (Рим 1:1-16; Гал 1:6-10) 

4. Ветхий и Новый Заветы — чистейший и единственный авторитет, по которому будут судиться все лидеры, 
учители и учения. (2 Тим 3:16-17; 2 Петра 3:16) 

 

Молитва 
Господь, исследуй мое сердце. Есть ли какие-то черты или мотивы лжелидера в моей жизни? (Выделите какое-то 
время, чтобы поискать лицо Господа по этому вопросу. Исповедуйте любой грех или ошибку в вашей жизни, 
лидерстве или служении, которые Дух откроет вам) 
 
Господь, это сложная тема. Мне трудно ее перенести. Я знаю, что я не идеален, но по твоей благодати я хочу 
очистить себя для Твоей работы. Оставляя все свои интересы, я хочу следовать за Тобой и служить Тебе и Твоему 
Царству в смирении и верности. Сотвори во мне чистое сердце и обнови во мне правый дух. Во имя Отца, Сына и 
Святого Духа, Аминь.  
 
*Мы, авторы и редакторы этого документа о Лжелидерах, состоим из 39 лидеров служений, 21 национальности, 
30 деноминаций и благотворительных организаций. Для более сильного погружения в контекст и наше прошлое, 
просим посетить MentorLink.org. 

Уделите минуту для рефлексии или дискуссии: 
1. Какие сферы моей жизни должны более соответствовать путям Иисуса? 
2. С какими верующими я могу обсудить эту тему? 
3. Если бы я мог лично поговорить с лжелидером, кто откровенно обманывает остальных, что бы я ему 

сказал? 
4. Как я могу использовать этот документ, чтобы снаряжать и инструктировать людей, на которых я влияю? 

 

https://mentorlink.org/resources/false-leaders/


 
Мы вдохновляем распространить этот документ остальным. Электронные копии для распространения могут быть 
получены здесь: www.MentorLink.org. Есть разрешение на печать этого документа без изменений.  
 

 
это движение наставников, лидеров, служений, церквей деноминаций и сетей, преданных идее «Развивать лидеров, что 

вести других, как Иисус» 
Мы бы хотели получить обратную связь. Просим писать все вопросы и комментарии на почту FalseLeaders@MentorLink.org 

mailto:FalseLeaders@MentorLink.org

