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НОВОСТИ
из царства культов
Житель Челябинска Василий Середонин
провозгласил себя папой Петром II. Он об
наружил в Библии предсказание пророка
Малахии, что в истории папства будет сто
двенадцать понтификов, имя последнего —
Петр. Нынешний Папа, Бенедикт XVI — но
мер сто одиннадцать. «Единая христианская
церковь» уже приступила к набору кардина
лов. Подать заявку может любой желающий:
для этого надо быть человеком верующим,
честным, разделять взгляды одновременно
Православной и Католических Церквей.
— По материалам сети Интернет
Преп. Сан Мюн Мун призвал построить
туннель под Беринговым проливом. «Воп
лощение этого замысла соединит мир в еди
ное целое, словно единую деревню, — ска
зал Мун в конце 45минутного выступления.
— Соединенные Штаты и Россия могут стать
как единое целое». Мун назвал Берингов
пролив местом, «где Сатана некогда разде
лил Восток и Запад, Север и Юг». Кроме
того, Мун призвал к созданию новой все
мирной федерации мира, которая объеди
нила бы страны так, как это не может сде
лать ООН.
— Connecticut Post
Двадцать лет назад Родни Старк, социо
лог из Вашингтонского университета, обра
тил внимание на необычайно быстрый рост
движения мормонов и провозгласил, что
вскоре оно «приобретет во всем мире коли
чество последователей, сравнимое с коли
чеством главных религий мира». По словам
Старка, церковь мормонов была на пороге
превращения в «первую мировую религию
на земле с тех пор, как пророк Мухаммед
вывел свое племя из пустыни». Однако в
последние годы ученые заметили, что тем
пы роста мормонов замедлились, и отток
людей из церкви существенно возрос. Сле
довательно, причислять мормонов к миро
вым религиям пока рано. Историк мормонс
кой церкви Джен Шиппс предпочитает ха
рактеризовать движение мормонов как «ре
лигиозную традицию», которая находится на
полпути от мировой религии к одной из «глав
ных мировых религий» и в настоящий момент
достигла примерно уровня иудаизма.
— SaltLake Tribune
Районный суд Брянска признал виновным
руководителя сатанистской группы, который
в Вальпургиеву ночь (в ночь на 1 мая) совер
шил убийство члена своей секты. 5 сентября
районный суд вынес приговор — девять лет
лишения свободы. Обвинение вынесено по
части 1 статьи 105 УК РФ (убийство без отяг
чающих обстоятельств).
— АНН

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЦЕРКОВЬ ВСЕОБЩАЯ
И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ
ОСНОВАТЕЛИ: Марк и Элизабет Клэр
Профет.
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 1958 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ: Ежене
дельник Pearls of Wisdom и ежекварталь
ное издание Heart.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: Ин
формация от Великого Белого Братства
передается руководителю, который пе
редает ее членам группы.
ПИСАНИЯ: Для широкой публикации
книг Элизабет Клэр Профет в 1975 году
основала издательство Summit University
Press. Переведены на русский язык сле
СенЖермен
дующие книги Марка и Элизабет Клэр
Профетов: «Наука изреченного слова», «Владыки семи лучей», «Уте
рянные годы Иисуса», «Реинкарнация», «Мантры, медитации и дина
мические веления», серия: «Жемчужины Мудрости», «Фиолетовое пла
мя для исцеления тела, ума и души», «Каббала», «Курс алхимии. Наука
самотрансформации» и другие.
ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕРМИНЫ: Вознесенные Владыки или Мастера —
чоханы семи лучей, Посланники, «Чела» (так называют себя последо
ватели Церкви), Восшедшие Хозяева, Фиолетовое пламя, планетар
ное преображение, чакры Кутхуми и Джавал Кул, динамические веле
ния, четырнадцатый Розарий.
ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: Великое Белое Братство, Движение «Я ЕСМЬ»,
Summit Lighthouse, Summit University.
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ИСТОРИЯ
Исторический анализ Церкви
Всеобщей и Торжествующей
(ЦВТ) лучше всего начать с кон
статации того факта, что она пред
ставляет собой ответвление от по
бочной ветви одной из искажен
ных версий богословия. В 1930х
годах Гай и Эдна Баллард связали
воедино теософию Елены Блават
ской, труды Бэйрда Сполдинга и
Уильяма Д. Пелли и собственное
вдохновение. В результате на свет
появилось эклектическое учение,
ныне именуемое движением «Я
ЕСМЬ».
В 1954 году Томас Принц отко
лолся от «Я ЕСМЬ» и основал
«Мост к свободе». Новая группа
проповедовала почти то же уче
ние, что и «Я ЕСМЬ», включая не
обходимость «очистить душу от
кармы — последствий зла, соде
янного во время предыдущих воп
лощений. Для того чтобы достичь
этой цели, обучающиеся призы
вают божественное присутствие
«Я ЕСМЬ» посредством четко рег
ламентированного ритмического
дыхания и ежемесячных Уроков
Передачи Огня, когда открывал
ся доступ к могуществу какогото
конкретного вознесенного масте
ра» (Encyclopedia of American
Religions, vol. 2, p. 159).
Марк Профет родился в декаб
ре 1918 года и в возрасте 18 лет
начал получать откровения, исхо
дящие от того, что он впослед
ствии назвал Великим Белым
Братством. Элизабет Клэр Вульф
родилась в апреле 1940 года и так
же отвергла традиционное хрис
тианство еще в юности. Они по
знакомились в 1961 году в Бостон
ском университете благодаря
тому, что оба в прошлом были чле
нами «Моста к свободе», и вместе
начали изучать мистические уче
ния этих вознесенных мастеров.
Благодаря этой встрече и роди
лась Церковь Всеобщая и Торже
ствующая. В 1973 году Марк Про
фет скончался от инсульта. Как и
в любой группе, которая основы
вает свои взгляды на одномедин
ственном наставнике, с его смер
тью в ЦВТ образовался вакуум.

Роберт Берроуз пишет: «После
смерти Марка Профета в 1973 году
Элизабет пришлось уживаться с
другими руководителями, кото
рые начали получать откровения,
подрывая тем самым ее авторитет
единственного представителя Ве
ликого Белого Братства. Получив
несколько очень своевременных
сообщений от ключевых возне
сенных мастеров, которые зак
леймили соперников Элизабет
как лжепророков, она отвратила
эту опасность» (Church Universal
and Triumphant: The Summit
Lighthouse, SCP, 1984).

Марк Л. Профет

Обезопасив свое положение,
Элизабет Клэр Профет (Гуру Ма
и Мать Мира), была готова вести
ЦВТ к следующей фазе развития
— в Камелот! Этот студенческий
городок, ранее принадлежавший
Кларетвилльской семинарии в
СантаМонике, стал «наступа
тельным плацдармом Великого
Белого Братства», а следователь
но, и ее плацдармом (Chamelot: A
Thrust for a Purpose, p. 6). По сло
вам Профет, он должен был «от
крыть дверь спасения для милли
онов душ». В Камелоте чела по
лучили возможность «достичь
собственного вознесения к Я
ЕСТЬ ТО, ЧТО Я ЕСТЬ» (там же).
Единственная их проблема
заключалась в отсутствии денег.
В 1978 году ЦВТ разослала своим
чела буклет. За описанием красот

Камелота следовал вывод: к июлю
1980 г. Церкви нужны 7 млн. дол
ларов (там же, p. 33). Но эта цель
так и не была достигнута.
Столкнувшись с целым рядом
других проблем, ЦВТ переехала
туда, где располагается и по сей
день, — в окрестности Корвин
Спрингз, штат Монтана, непода
леку от Йеллоустоунского нацио
нального парка. Однако даже в
этой глухой местности у ЦВТ воз
никли проблемы. Одна из про
блем была связана с предсказани
ем Профет о грядущем холокосте,
которое требовало строительства
бомбоубежищ и покупки оружия.
Руководители и рядовые чле
ны Церкви особенно не распрост
ранялись о проекте создания бом
боубежищ, но в публикации
Pearls of Wisdom, права на кото
рую закреплены за ЦВТ, сообща
лось, что СССР готовится нанести
превентивный ядерный удар по
США, и что членам Церкви сле
дует «приготовиться к выжива
нию под землей» (Missoula, MT
Missoulian, 7 мая 1989). Готовясь
к этой катастрофе, ЦВТ построи
ла несколько подземных убежищ.
Их постройка стала причиной
того, что федеральные власти по
дали на Церковь в суд за нанесе
ние урона окружающей среде
(The Billings Gazette, 19 January
1991, p. 4В).
Создание запасов оружия сто
ило ЦВТ новых неприятностей.
«Церковь Всеобщая и Торжеству
ющая запасала оружие, начиная
с 1974 года, и один бывший член
ЦВТ утверждает, что однажды
ему пришлось переправлять пар
тию оружия и боеприпасов в штат
Монтана для нужд Церкви» (Bo
zeman, MT Daily Chronicle, 12
July 1989). Эта партия оружия
включала в себя «несколько еди
ниц армейского оружия», не
сколько «автоматических винто
вок калибра 0.50, несколько еди
ниц другого армейского воору
жения и 120.000 патронов» (там
же).
Недавно имя Профет попало
на первые строчки новостей в свя
зи с ее заявлением, которое мно
гие чела восприняли как указа
ние на то, что ядерная война нач
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нется 23 апреля 1990 года (New
York Times, 15 March 1990). Две
или три тысячи последователей
устремились в Монтану, чтобы
укрыться от радиоактивных осад
ков в заготовленных убежищах.

остается единородным Сыном
Отца; а Иисус был чистым сосу
дом этого Всеобщего. Он был По
сланником, избранным из Сынов
неба, чтобы воплотить Христа на
земле в качестве аватары, образца
для подражания на двухтысяче
летний цикл Рыб» (p. 214).

УЧЕНИЕ
ТРОИЦА: По словам Марка
Профета, «когда мы говорим о Со
здателе и Его Сознании, мы дол
жны включить в свое понимание
и понятие Бога ОтцаМатери, Су
щества, имеющего и мужское и
женское начало, единство которо
го обнаруживается в совершенном
равновесии энергий Духа и Мате
рии. Если Бог является Отцом
Матерью, что же, в таком случае,
представляет собой Троица? Ког
да мы говорим о БогеОтце, Боге
Сыне и Боге как Святом Духе, мы
в действительности имеем в виду
Бога, как Он обнаруживается в
Духе и в Материи, тем самым при
знавая, что Его Существо и Созна
ние проявляются в личностях Тро
ицы в соответствии с уровнем или
планом индивидуального пони
мания» (Climb the Highest
Mountain, p. 321).
Проще говоря, учение ЦВТ о
Троице сводится к следующему:
«Все в жизни есть Бог. Все суще
ство есть Бог. Все сознание есть
Бог» (Cosmic Consciousness, p. 29).

БОГ СВЯТОЙ ДУХ: ЦВТ рас
сматривает Святого Духа как без
личную сущность или силу. Марк
Профет говорил: «Сущность Свя
того Духа распределена по всему
Космосу как пространство созида
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но, мы отдали бы самую жизнь
свою ради спасения всех» (Cosmic
Consciousness, p. 31).
Даже Иисус не мог преодолеть
космический закон кармы. Марк
Профет поясняет: «Бог Отец не
требовал ни жертвоприношения
Сына своего Христа Иисуса, ни
любого другого воплощения Хри
ста в качестве искупления за гре
хи мира; согласно космическому
закону вообще невозможно, чтобы
какаялибо человеческая жертва
уравновесила первородный грех
или последующие грехи — карму
— одного или многих» («Наука
изреченного слова», с. 132).

ДРУГИЕ УЧЕНИЯ

Элизабет Клэр Профет

БОГ ОТЕЦ: Далее Марк Про
фет пишет: «Бог в Личности Отца
включает принцип Матери, ибо
Он извечно является Двуполым
Целым» (Climb the Highest Moun
tain, pp. 321322).

тельного потенциала, которое
можно измерить лишь в световых
годах. Святой Дух — это энергия,
которую человек использует либо
для распространения Добра, либо
для распространения энергети
ческой вуали» (Climb the Highest
Mountain, p. 132).

БОГ СЫН: ЦВТ различает че
ловека Иисуса и безличное созна
ние Христа. В своей работе The
Lost Teachings of Jesus («Утрачен
ные учения Иисуса») супруги
Профет объясняют: «Иисус одно
временно являлся действитель
ным и символическим представи
телем этой сущности Христа.
Иисус был примером, тем, кто са
мореализовал Разум Христа и все
гда составлял с ним одно целое.
Сам Иисус не был единородным
Сыном Отца. Его Христос был и

УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА: Посред
ством различных церемоний
Огня, взятых из движения «Я
ЕСМЬ», последователи культа,
чела, должны постичь свое соб
ственное сознание Христа, таким
образом, слиться с вознесенными
мастерами. Марк Профет, цити
руя одного из этих мастеров, по
ясняет: «Соединить вас с нами на
всех планах бытия — вот цель на
шего общения. И наша любовь к
развивающемуся человечеству
так велика, что, будь это возмож

1. Вознесенные Мастера —
это группа духовных вождей, в ко
торую входят Иисус, Будда, Эль
Мория, СенЖермен, Марк Про
фет и другие. Как стать вознесен
ным мастером? Марк и Элизабет
Профет объясняли путь СенЖер
мена следующим образом: «Сен
Жермен сказал, что его спасение,
его вознесение, посредством кото
рого он стал Вознесенным Масте
ром, было результатом двух мил
лионов правильных решений,
принятых им. Если же вы остано
витесь и подумаете об этом с мате
матической точки зрения, вы пой
мете, что человеку потребуется
немало жизней, чтобы принять
два миллиона правильных реше
ний» (The Lost Teachings of Jesus,
p. 138).
2. Реинкарнация — это осно
вополагающее учение ЦВТ. Эли
забет Клэр Профет разъясняет ее
необходимость, когда говорит о
титулах Иисуса: Сын Человечес
кий и Сын Давидов. «Оба относят
ся к душевной (солнечной) сущ
ности, которая вновь и вновь пере
воплощается, пока не соединится
с индивидуальной сущностью
Христа, которая в большей части
ветхозаветного писания именует
ся Адонай, что значит „Господь“
или „Учитель“».
«Сущность Христа, в таком
случае, сообщается с Отцом, кото
рый и как Принцип, и как Лич
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ность являет собой Присутствие
Бога, Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ
или Присутствие Я ЕСМЬ. Таким
образом, мы видим, что душа Да
вида, наделенная Святым Духом,
обратилась к своей собственной
Сущности Христа, архетипу Мес
сии, и получила от него сообще
ние, что БогОтец, его собственное
возлюбленное Присутствие Я
ЕСМЬ, обратился к собственной
Сущности Христа со словами:
«Седи одесную Меня, доколе по
ложу врагов Твоих в подножие ног
твоих» (Mysteries of the Holy
Grail: Archangel Gabriel, p. 217).

3. В Библии содержатся не все
учения Иисуса, отсюда вытекает
нужда в современных наставлени
ях от вознесенных мастеров.
4. Закон кармы представляет
собой круговорот добра и зла, ко
торый должен быть пройден путем
бесконечного числа перевоплоще
ний.

та. Посредством этих обрядов, как
учит Профет, каждый чела может
найти свою собственную Сущ
ность Христа, которая, в свою оче
редь, может поддерживать связь
с его Божественным Присутстви
ем Я ЕСМЬ (как уже говорилось в
разделе о реинкарнации).
Рик Бранч

5. Церемонии Пламени Я
ЕСМЬ состоят из бесконечного мо
нотонного пения мантр, ритми
ческого дыхания и имеют своей
целью обретение сознания Хрис

Переведено и издается с разрешения Watchman
Fellowship, Inc. Материал подготовлен в 1993 году,
дополнен в 2000 году.

Пламя Я ЕСМЬ
Ниже представлена своеобразная молитва ЦВТ, которая прекрасно отражает ог
ромное множество богов, которое Профетам пришлось собрать в один пантеон. Ведь,
согласно учению эзотерического христианства, учение не должно иметь границ: прак
тически любые верования могут быть объединены в один духовный путь.
УРАВНОВЕСЬ ТРОЙНОЕ ПЛАМЯ ВО МНЕ!
Во имя возлюбленного могущественного, победоносного Присут
ствия Бога, Я ЕСМЬ во мне, и моего истинного собственного Святого
Я Христа я призываю возлюбленный Гелиоса и Весту и Трехлепест
ковое Пламя Любви, Мудрости и Силы из сердца Великого Централь
ного Солнца, возлюбленного Морию Эль, возлюбленного Господа
Ланто, возлюбленного Павла Венецианца, возлюбленного могуще
ственного Победу, возлюбленную Богиню Свободы и семь могуще
ственных Элохим, возлюбленного Ланелло, единый Дух Великого
Белого Братсва и Мать Мира, элементальную жизнь — огонь, воздух,
воду и землю — уравновешивать, разжигать, расширять и усиливать
Трехлепестковое Пламя в моем сердце до того часа, когда весь я стану
Божьим проявлением и ничего от человеческого не останется.
Установите полное господство и контроль над моими четырьмя ниж
ними телами и возвысьте меня и все сущее мощью триждытрех до
победного воскресения и вознесения в Свет!
Во имя Отца, Матери, Сына и Святого Духа я велю:
Уравновесь Тройное Пламя во мне!
Возлюбленный Я ЕСМЬ!
Уравновесь Тройное Пламя во мне!
Установи господство свое!
Уравновесь Тройное Пламя во мне!
Усиливай ежечасно его!
Уравновесь Тройное Пламя во мне!
Любовь, Мудрость и Мощь!
«Трехлепестковое пламя жизни —
возможность стать Христом»

И в полной вере я осознанно принимаю это явленным, явленным,
явленным! (3х) здесь и сейчас в полную силу, длящимся вечно, все
могущее действенным, постоянно расширяющимся и охватывающим весь мир до того часа, когда все возне
суться в свет и станут свободными!
Возлюбленный Я ЕСМЬ! Возлюбленный Я ЕСМЬ! Возлюбленный Я ЕСМЬ!
СенЖермен. Курс Алхимии. Наука самотрансформации,
М.: «Восьмой луч», 1994. с. 99.
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Христианская критика новых
откровений Профетов
Взгляды Церкви Всеобщей и Торжествующей (ЦВТ), которую возглавляет Элизабет Клэр
Профет, подходят под общее определение «Движение Новой Эры». Последнее обычно описывают
как широкое культурное течение, несущее в западное общество нехристианские (т. е. небиблей
ские) философские и религиозные идеи преимущественно восточного происхождения. Однако
Движение Новой Эры — и это очень важно — никогда не игнорировало центральную Личность
христианства. Самые влиятельные лидеры Новой Эры отводят Иисусу Христу (по крайней мере,
символически) важное место в своем мировоззрении. Некоторые из них даже выдают свои слова
за современные сверхъестественные откровения, полученные от Самого Христа.
Учитывая доминирующую роль хри
стианства в формировании западной
цивилизации, неудивительно, что ли
деры Новой Эры пытаются найти не
кую связь между Иисусом и своими
религиозными взглядами. Но для это
го им приходится вносить в традици
онное понимание учения Иисуса ради
кальные изменения. Ветхозаветные
идеи, такие как единобожие и отличие
Творца от творения, которые обычно
считаются неотъемлемой частью иуда
изма первого столетия н. э., уступают
место пантеизму и монизму, а подчас
и утверждениям, что Иисус про
поведовал некое тайное знание (гно
зис), не вошедшее в Новый Завет.
Однако Иисус — не только религи
озный символ, но еще и историческая
личность, и подробности Его жизни и
учения можно с достаточной точнос
тью установить по дошедшим до нас
историческим документам (в том чис
ле, по книгам Нового Завета). Это об
стоятельство заставляет задуматься
об истинном происхождении взглядов,
которые приверженцы Новой Эры при
писывают Иисусу, и усомниться в том,
есть ли у этих людей достаточные
основания полагать, что эти идеи ис
ходят именно от Него.
Стоит ли говорить об этом всерь
ез? Да, и на то есть две причины: во
первых, Движение Новой Эры, в осо
бенности откровения «Иисуса Новой
Эры», оказывает значительное влия
ние на наше общество; вовторых, от
кровения «Иисуса Новой Эры» по сути
своей неисторичны и зачастую носят
оккультный характер, они резко отли
чаются от уникально историчного биб
лейского вероучения и серьезно иска
жают богословие Иисуса и раннехрис
тианской Церкви.
Из числа самых известных религи
озных групп, исповедующих мировоз
зрение Новой Эры и претендующих на
связь своего учения с Иисусом, наибо
лее полно сформулировала суть пред

ставлений Новой Эры о Его личности и
учении, пожалуй, Церковь Всеобщая и
Торжествующая.
КРИТИКА УЧЕНИЙ ЦВТ
ОБ ИИСУСЕ
Новый Завет и раннехристианская
литература не подтверждают, что Иисус
проповедовал тайное знание. Как ут
верждают Профеты и ЦВТ, каноничес
кий Новый Завет представляет собой
искаженную и неполную версию биогра
фии и учения Иисуса. Например, тай
ное учение, которое проповедовал
Иисус, либо случайно, либо по злому
умыслу в канонический Новый Завет не
вошло. Однако это эзотерическое зна
ние можно воссоздать при помощи дру
гих имеющихся в нашем распоряжении
источников, в том числе древних гнос
тических сочинений, тибетских мифов
и откровений Вознесенных Владык.
ЦВТ основывает свои доводы на
двух допущениях: (1) в Новом Завете
якобы есть указания на то, что Иисус
проповедовал некое тайное учение; (2)
некоторые внебиблейские свидетель
ства можно истолковать в пользу гипо
тезы о тайном учении, которое Иисус
якобы передал внутреннему кругу Сво
их последователей. В Новом Завете
Профеты отыскали целый ряд деталей,
которые, по их мнению, подтверждают,
что Иисус проповедовал тайное уче
ние. К примеру, в допасхальных главах
Евангелий нередко встречаются упоми
нания о том, что Иисус учил, но текст
этих поучений отсутствует.
Поскольку Евангелия не всегда вос
производят то, что говорил Иисус, Про
феты и ЦВТ считают, что многие важ
ные учения утрачены. Но это не более
чем поверхностное предположение —
прежде всего потому, что оно апелли
рует к отсутствию сведений. Посколь
ку у нас нет никаких конкретных при
чин подозревать евангелистов в утаи
вании фактов, мы с полным правом

можем предположить, что они соста
вили для нас репрезентативную выбор
ку хотя бы самых важных учений и клю
чевых событий. Предположение о том,
что раннехристианская община утра
тила или скрыла самую суть послания
Иисуса, нуждается в неопровержимых
доказательствах, и в книгах Профетов
таких доказательств нет.
ЦВТ также отмечает, что Новый За
вет не сообщает никаких подробностей
о юности Иисуса, так называемых «го
дах молчания» в промежутке между
двенадцатилетним и тридцатилетним
возрастом. Профеты поддерживают
популярную в среде Новой Эры теорию
о том, что эти годы Иисус провел в Ин
дии и Тибете, изучая индуистские и
буддистские писания и практически
знакомясь с восточными мистически
ми традициями.
Понятно, что полнота и достовер
ность наших познаний о истории, за
висит от честности летописцев. Одна
ко у нас нет причин подозревать, что
столь важные факты истории, как сем
надцать лет, проведенных Иисусом в
Индокитае за изучением восточных
писаний, и Его последующее возвраще
ние к исповедующим единобожие со
отечественникамиудеям с проповедью
пантеистической религии, могли быть
вычеркнуты из Нового Завета. Публич
ное служение Иисуса — практически
единственная тема, о которой идет речь
в канонических Евангелиях, а наиболь
шее внимание уделяется событиям
Страстной недели — все это помогает
нам понять, в чем евангелисты видели
истинный смысл Его жизни. ЦВТ же, со
своей стороны, не может представить
убедительные доказательства того,
что отсутствующие в Новом Завете
подробности важны для понимания
послания Иисуса, или, говоря конкрет
нее, что эти отсутствующие сведения
могли бы подтвердить предложенную
Профетами радикальную трактовку
Его учения.
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Профеты цитируют и некоторые
другие отрывки из синоптических Еван
гелий и посланий Павла — по их мне
нию, эти тексты свидетельствуют, что
у Иисуса и Павла было некое тайное
учение, предназначенное лишь для
внутреннего круга посвященных. В ка
честве примера Профеты называют
Мк. 4:3334 и 1 Кор. 2:69. В тексте
Марка говорится:
И таковыми многими притчами пропо
ведывал им слово, сколько они могли
слышать. Без притчи же не говорил им,
а ученикам наедине изъяснял все.

При поверхностном прочтении этот
отрывок действительно можно истол
ковать в том смысле, что Иисус при
берегал тайное учение для внутренне
го круга учеников, однако существует
гораздо лучшее и простое объяснение.
Параллельный отрывок из Евангелия
от Луки 8:115 ясно показывает, что
пресловутое тайное учение пол
ностью изложено в канонических Еван
гелиях и, вопреки утверждениям Про
фетов, не имеет ничего общего с ок
культным знанием. Выслушав притчу
о сеятеле (Лк. 8:18), ученики попро
сили у Иисуса разъяснений, которые
и получили от Него (Лк. 8:911).
Интеллектуально и духовно учени
ки Иисуса были точно так же неспо
собны понять Его притчу, как и вся тол
па, перед которой Он эту притчу про
изнес. Единственным их отличием был
более сильный духовный голод, кото
рый побудил учеников остаться и по
просить Иисуса об истолковании. Нич
то (за исключением недостаточного
духовного голода), очевидно, не меша
ло и другим слушателям остаться и
обратиться к Иисусу за разъяснением.
Но, что важнее всего, толкование Иису
са записано в Лк. 8:915, доступно лю
бому читателю и не содержит никако
го оккультного знания.
Наконец, Профеты игнорируют
мнение самого Иисуса, Который кате
горически отрицал, что проповедует
какоето тайное учение. Во время до
проса в синедрионе Иисус сказал:
Я говорил явно миру; Я всегда учил в
синагоге и в храме, где всегда Иудеи
сходятся, и тайно не говорил ничего.
Что спрашиваешь Меня? спроси слы
шавших, что Я говорил им; вот, они зна
ют, что Я говорил (Ин. 18:2021).

Иисус Сам опроверг домыслы о
том, что Он проповедовал тайное уче
ние, и об этом можно прочесть в кано
нических книгах Нового Завета.
Точно так же дело обстоит и с 1 Кор.
2:69. В этом отрывке Павел действи
тельно упоминает о «мудрости», кото
рую он проповедует «между совершен
ными». Но всего несколькими стиха
ми ниже он поясняет, что имеет в виду
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не интеллектуальную, а нравственную
зрелость, которой не могут похвастать
ся плотские младенцы во Христе, веч
но ссорящиеся и завидующие друг дру
гу (1 Кор. 3:13). Как и пресловутое
«тайное учение» Иисуса, тайны Павла
полностью разъяснены в его послани
ях (Рим. 16:2526).
«Тайна» Павла — это не какоето
элитарное оккультное знание, а бла
годать Божья во Христе, ныне явлен
ная более полно. Это знание предна
значено для самой широкой публики,
а потому подробно изложено в обще
доступных посланиях апостола (см.
Еф. 3:46; 1 Тим. 3:16). Предположе
ние о существовании утраченного уче
ния ошибочно и излишне, поскольку
сами новозаветные Писания дают впол
не разумное объяснение всем отрыв
кам, на которые ссылается ЦВТ.
Доказывая необходимость допол
нить новозаветные Писания, ЦВТ так
же ссылается на ряд внешних свиде
тельств о том, что Иисус проповедо
вал ныне утраченное тайное учение.
Профеты приводят ряд отрывков из
святоотеческих трудов, из которых, по
их мнению, следует,
что воскресший Иисус
продолжал являться
ученикам чуть ли не на
протяжении двадцати
лет. Но тщательное
изучение этих отрыв
ков показывает, что ко
рень проблемы — в не
верном толковании.
К примеру, в трудах
Иринея Профеты нахо
дят указания на то, что
после воскресения
Христос являлся учени
кам еще десять или
двадцать лет — срок
«вполне достаточный
для передачи тайного учения». В от
рывке из сочинения «Против ересей»
(кон. II в.), о котором идет речь, Ири
ней спорит с убеждениями гностиков,
которые, очевидно, отрицали реаль
ность физического тела Иисуса, и по
этому старались свести к минимуму
продолжительность Его земного слу
жения. Стремясь опровергнуть взгля
ды, которые он считал опасным доке
тическим1 учением, Ириней утвержда
ет, что Иисус познал все этапы чело
веческой жизни — детство, зрелость и
старость, — чтобы в более полной
мере стать представителем всего
человечества. Он основывается на
словах иудеев в Ин. 8:57: «Тебе нет еще
пятидесяти лет». Ириней утверждает,
что служение Иисуса, к которому Он
приступил в возрасте тридцати лет (Лк.
3:23), продолжалось не один год (как
утверждали гностики), а гораздо доль
ше. В противном случае, пишет он, ев
реи не стали бы упоминать возраст
ную планку в пятьдесят лет. По обще

му признанию, рассуждения Иринея
слабо аргументированы, но из них все
таки явствует, что он, вопреки мнению
Профетов, ничего не говорит о дли
тельном служении Иисуса после вос
кресения.
Далее, Профеты ссылаются на
одно утверждение, приписываемое
Клементу Александрийскому и якобы
свидетельствующее о существовании
внутреннего круга учеников — Иакова,
Иоанна и Петра, — которым было до
верено тайное знание: «Иакову Пра
ведному, Иоанну и Петру Господь пос
ле Воскресения передал высшее зна
ние». Однако в более надежных пере
водах слова «высшее» нет, а контекст
проясняет значение отрывка: «Иакову
Праведному, Иоанну и Петру Господь
после Воскресения передал знание,
они же передали его остальным апос
толам, остальные же апостолы — се
мидесяти…»2
И вновь ЦВТ создает проблему там,
где разумное объяснение лежит на по
верхности. Пресловутое «тайное зна
ние» в действительности оказывается
обыкновенным Евангелием, которое
проповедовали во всеус
лышание.
Профеты также ссылают
ся на тезис, выдвинутый
Илэйн Пейджелс в книге
«Гностические Евангелия».
Суть тезиса сводится к
тому, что новозаветный ка
нон был создан искусст
венно, и гностические по
вествования о жизни Иису
са были несправедливо ис
ключены из него, поскольку
апостолы не хотели, чтобы
политические аспекты зак
люченного в этих евангели
ях богословия подрывали их
авторитет. По мнению ЦВТ,
гностические евангелия доказывают,
что Иисус не претендовал на уникаль
ные отношения с Богом, но пришел по
казать, каким образом все люди могут
достичь божественности:
Гностическое евангелие от Филиппа
повествует о последователе Иисуса,
который во всем следует по Его стопам
уже не как христианин, а как Христос. В
гностическом Евангелии от Фомы
Иисус говорит: «Я не твой господин…
Тот, кто напился из моих уст, станет как
я. Я также, я стану им»3.

Между тем, стремление ЦВТ ис
пользовать точку зрения Пейджел как
аргумент в пользу необходимости ра
дикально пересмотреть наши пред
ставления об историческом Иисусе,
явно выходит далеко за пределы допу
стимого, единодушно установленные
исследователями Нового Завета. Не
так давно группа ученых, изучающих
рукописи НагХаммади и принадлежа
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щих к числу самых преданных цените
лей ранней гностическохристианской
литературы, опубликовала сборник
статей. В этом сборнике они утверж
дают, что такие сочинения, как Еван
гелие от Фомы и Евангелие от Филип
па, вовсе не ставят под сомнение ос
новные черты личности Иисуса, изоб
раженной в каноническом Новом
Завете. К примеру, покойный Джеймс
М. Робинсон пишет:
Со всей определенно
стью можно сказать,
что находка (1945) и
публикация
(1956
1977) кодексов Наг
Хаммади не смогли уг
лубить или сколько
нибудь значительно
изменить наши знания
и представления об
историческом Иисусе4.

Гельмут Кёстер из
Гарвардского универ
ситета, один из самых
ревностных апологе
тов раннего происхож
дения и важности
Евангелия от Фомы, явно не намерен
пересматривать традиционные пред
ставления о смысле учения Иисуса на
основании гностических сочинений,
найденных в НагХаммади. Рассмат
ривая несколько логий (речений) из
Евангелия от Фомы, которые, по его
мнению, могут оказаться подлинными
словами Иисуса, не вошедшими в ка
нон, Кёстер пишет: «…эти немногочис
ленные, возможно, подлинные некано
нические слова Иисуса мало что до
бавляют к нашему пониманию пропо
веди Иисуса»5.
Другие ученые относятся к идее,
что рукописи НагХаммади могут до
полнить наши представления об Иису
се, почерпнутые из канонического Но
вого Завета, в смысле нашего пони
мания Иисуса Христа, с еще большим
скепсисом. Брюс М. Мецгер, напри
мер, пишет:
Если мы примем во внимание ставшие
недавно доступными десятки еванге
лий, деяний, писем и апокалипсисов
из библиотеки НагХаммади, мы уве
ренней, чем когдалибо, сможем ска
зать, что ни одна книга или собрание
книг древней Церкви не могут срав
ниться с Новым Заветом по степени
своей важности для истории и вероу
чения христианства. Уверенность в том,
что в нашем Новом Завете содержатся
лучшие источники о жизни Иисуса, —
самое ценное знание, которое можно
обрести, изучая историю канона6.

Относительно более общей идеи о
том, что ранняя Церковь, формируя
новозаветный канон, не пользовалась

никакими объективными критериями,
Мецгер высказывается совершенно
недвусмысленно. Он говорит, что суж
дения ученых вроде Пейджелс и про
чих, кто считает «случайным» процесс,
в результате которого гностические
писания были исключены из канона,
опираются «не столько на тщательное
историческое рассуждение, сколько
на философское размышление» 7 .
Профеты считают, что на процесс
окончательного форми
рования новозаветного
канона в постКонстанти
новой Церкви сильное
влияние оказывала поли
тика, и утверждают, что
самый первый перечень
канонических книг Нового
Завета был составлен в
367 г. н. э. Но эта дата
неточна, поскольку от
ражает лишь официаль
ное, соборное решение, —
между тем, уже во II веке
богодухновенность и апо
стольность посланий Пав
ла и четырех Евангелий
были общепризнаны. В
«Кембриджской истории
Библии» Роберт М. Грант пишет о си
ноптических Евангелиях, что они, «без
сомнения, пользовались широким при
знанием во втором столетии, а сопер
ничавшие с ними евангелия — нет»8.
Таким образом, христиане, жившие
в тени апостольской эпохи, уже пони
мали, что наши новозаветные Еванге
лия имеют большую историческую и
духовную ценность с точки зрения со
хранности послания Иисуса, нежели
гностические сочинения вроде Еванге
лия от Фомы. Говоря о принципах, ко
торыми руководствовалась ранняя Цер
ковь, признав подлинность книг, вошед
ших в канон Нового Завета, и отвергнув
различные гностические сочинения, на
которые ссылается ЦВТ, Мецгер при
ходит к следующему выводу:
…несмотря на сугубо человеческие
факторы, действовавшие при созда
нии, хранении и собирании книг Ново
го Завета, весь этот процесс можно
считать плодом Божественного про
мысла (providentia Dei)9.

И неизбежный вывод: Профетам не
удалось найти в Новом Завете и ран
нехристианской литературе надежные
подтверждения их теории о том, что
Иисус проповедовал тайное знание, не
записанное в Новом Завете.
ВЫВОД
Пресловутые откровения Иисуса
Новой Эры ставят их приверженцев в
безвыходное положение. Чтобы пове
рить любому из этих откровений, че
ловек должен понимать, что в их осно
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ве лежат определенные предпосылки
— реальность исторического Иисуса
и Его исключительное значение как ис
точника духовной истины, надежды и
спасения. Но эти откровения в самой
своей основе противоречат тому, что
мы знаем о Нем из достоверных исто
рических данных. Эту проблему невоз
можно решить, отвергнув Новый Завет,
ведь нас интересует историческая лич
ность Иисуса Христа, и у нас есть все
основания полагать, что именно о Нем
идет речь в Новом Завете. Принять
Иисуса таким, как Он описан в Новом
Завете, значит отказаться от Иисуса
ЦВТ. Отвергнуть же Новый Завет — это
все равно, что стереть из истории лич
ность Иисуса, в которую можно верить.
Таким образом, как принятие, так и
отрицание Нового Завета одинаково
губительны для созданного ЦВТ обра
за Иисуса.
Откровения ЦВТ, полученные от
Иисуса Новой Эры, — это «бегство от
истории» и бегство от здравого смыс
ла. Бегство от истории, потому что они
игнорируют исторические данные,
подменяя их субъективными совре
менными переживаниями. Бегство от
здравого смысла, потому что считать
их достоверными можно лишь в том
случае, если игнорировать это вопию
щее противоречие. Иисус, которого
проповедует ЦВТ, — это «иной» (2 Кор.
11:4), т. е. ложный Иисус.
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В ПОИСКАХ
РЕАЛЬНОСТИOO
СВИДЕТЕЛЬСТВО АНДРАША САЛАИ, БЫВШЕГО ДЗЕНБУДДИСТА

Я не хотел быть буддистом, но всетаки стал им. Мне казалось, что буддисты —
такие же люди, как я, живо интересующиеся реальностью. Потом, после многих
лет, отданных буддизму, я стал христианином. Я не хотел этого. Это не было
мимолетным духовным побуждением. Сама реальность прикоснулась ко мне.
Чокнутые…
Я был обыкновенным подростком
с типичными для этого возраста про
блемами. Я не знал себя, я ненави
дел себя, и в шестнадцать лет я пус
тился в долгий путь в поисках само
го себя и истины об окружавшем
меня мире.
Мне было восемнадцать лет, ког
да я нашел книгу под названием «Ко
аны дзен». Это было нечто совершен
но новое. Я взял книгу домой и быс
тро пролистал. Учителя дзен пока
зались мне совершенно чокнутыми
людьми, и на следующий день я вер
нул книгу в магазин. «Нет уж, —

думал я. — Это не для меня!» Биб
лиотекарь только улыбнулся и дал
мне другую книгу, которая называ
лась «Основы буддизма».
Эта книга была написана более
понятно, к тому же я нашел в ней
адрес буддистской миссии. Я почув
ствовал, что духовность такого рода
может сильно повлиять на мою
жизнь. Я мучился вопросом: «Кто
я?» Но Будда отвечал: «Что ты? Что
представляет собой это «я», которое
ищет себя?» Это был действительно
серьезный вопрос!
Я отправился в миссию, где по
знакомился с женщинойбуддист
кой. Она не была сумасшедшей; она

Дзэн (дзен, чань) — японское название одной
из школ буддизма махаяна, в основном сфор
мировавшейся в средневековом Китае. Дзэн
зародился в Индии благодаря деятельности
монаха Бодхидхармы. Основа дзэн — идея
невозможности выразить истину человечес
ким языком и образами, бесполезности слов,
действий и интеллектуальных усилий для до
стижения просветления. Согласно учению
дзэн, состояние просветления достигается
внезапно, самопроизвольно, исключительно
путем внутренних переживаний. Для достиже
ния такого состояния используется практичес
Бодхидхарма
ки весь спектр традиционных буддийских тех
ник. Достижение просветления может быть
вызвано и внешним раздражителем — например, резким криком, ударом
и т. п. В области обрядности и догматики дзэн довел до крайности буд
дийское отрицание авторитета, нравственности, добра и зла, правильно
го и неправильного, положительного и отрицательного.
Наивысшего расцвета в Японии дзэн достиг в период Муромати (XIV
XVI вв.), когда монастыри превратились в центры религиозной, полити
ческой и культурной жизни. Усвоив некоторые черты японской культуры,
дзэн проповедовал воинское искусство как путь к совершенству, анало
гичный медитации.
В XX веке дзэн приобрел известность в странах Европы, особенно бла
годаря деятельности Д. Т. Судзуки (школа Риндзай). Дзэнбуддизм ока
зал сильнейшее воздействие на европейцев, прежде всего благодаря воз
можности «мгновенного» достижения просветления и отсутствию продол
жительных упражнений, направленных на самосовершенствование. Во
многом идеи дзэн в Европе стали отождествлять с буддизмом как тако
вым. Такие черты дзэнбуддизма, как вседозволенность и устремленность
«внутрь», хорошо сочетались с европейским мировоззрением и легли в
основу движения хиппи. (http://ariom.ru/wiki/Dzen)

была очень приветлива. Она объяс
нила мне, как найти буддистский
книжный магазин на другом конце
города, и, прежде чем закрыть дверь,
сказала нечто интересное: «Нельзя
увидеть, кто является буддистом, а
кто нет. Это внутри человека, пони
маешь?» Я не знал, так это или нет,
но ее слова звучали разумно: действи
тельно важные вещи должны оста
ваться внутри нас. У нас должна быть
невидимая, внутренняя сила.

Очарование
Мужчина в буддистской миссии
сказал мне: «Я не скажу тебе, есть
Бог, или Его нет. Просто прочти эти
книги, — я купил дюжину книг, —
попробуй медитировать, следуй ука
заниям учителя, а если у тебя воз
никнут вопросы, приходи, я помогу
тебе, если смогу». В его доме было
множество статуэток и изображений
Будд и монахов, а в комнате прият
но пахло благовониями. Я был уве
рен, что он настоящий буддист — и
он на самом деле знал о буддизме
очень много.
В первый год меня влекло ко все
му, что связано с буддизмом. При
влекательная культура, азиатский
образ жизни, спокойствие и самооб
ладание, боевые искусства и т. д. Я
изучал историю буддизма, учения
Будды и различных направлений
буддизма. Я учился в «Институте
буддизма» и хотел стать монахом.
Целью нашего духовного развития
было пройти через исторические эта
пы развития буддизма — от индийс
кой хинаяны до тибетской ваджра
яны. И всетаки я остановился на
дзен, потому что мне были очень
близки радикальные идеи этого уче
ния. Если реинкарнация действи
тельно существует, думал я, то са
мый лучший способ освободиться от
власти кармы — это самый ради
кальный способ. Я даже снова взял
ся за коаны, которые вначале пока
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зались мне бессмысленными. Я учил
китайский и японский языки и со
ставил словарь понятий буддизма и
будо на четырех языках.

Практика и еще раз практика!
Буддизм — эмпирическая рели
гия. Мой наставник сказал мне: «Ты
не должен принимать ничего на веру
на том лишь основании, что некто
так сказал, если ты сам не испытал
этого». Таким образом, меня учили
принимать собственные решения,
основанные на собственном опыте.
Что это означало для та
кого духовного исследова
теля, каким был я?
Я не нуждался ни в ка
ких «божественных от
кровениях». Все «откро
вения» претендуют на
звание единственной ис
тины, однако противоре
чат друг другу, тогда как
истина не должна зави
сеть от веры — каждый
должен быть способен ее
познать. Попросту гово
ря, если я не мог это ис
пытать, это не могло быть
истиной. В отличие от
Моисея и Иисуса, я не видел и не
слышал никакого «Бога», так что
ни Библия, ни Коран, ни Бхагавад
гита мне были не нужны.

Нет ничего абсолютного
Я начал медитировать способом
дзадзен («сидячая медитация», про
поведуемая школой Сото Дзен), сле
дуя наставлениям учителя Cюнрю
Судзуки. Сначала мой разум был на
столько переполнен всякими мысля
ми и переживаниями, что, хотя тело
мое и расслаблялось, в голове у меня
в то время не было настоящей тиши
ны. Я был слегка обескуражен, но
практические наставления Судзуки
помогли мне продвигаться все даль
ше и дальше.
Через несколько лет я уже мог
спать, есть, работать переплетчиком
и заниматься карате, в то время как
мой ум пребывал в состоянии меди
тации. Я не был монахом, но вел
жизнь монаха. Со стороны никто бы
не сказал, что я буддист (хотя мно
гие об этом знали). Я работал и жил,
как все, но моя внутренняя реаль
ность отличалась от реальности ок
ружавших меня обычных людей.
Медитируя, я осознал, что учение
Будды истинно. Иными словами, я

испытал то, о чем он говорил. Одним
из самых удивительных пережива
ний в буддистской медитации явля
ется постижение того, что «никаких
абсолютов не существует». Всё и все
(даже «я»!) — это всего лишь иллю
зорный набор изменчивых составля
ющих, таких как рождающиеся и
отмирающие клетки тела, мимолет
ные мысли, эмоции или желания.
Всё относительно находится в зави
симости от относительных взглядов.
В мире нет ничего абсолютного, не
изменного, независимого или безус
ловного — ни вокруг меня, ни во
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Тем не менее, мне было все труд
нее и труднее сохранять такое состо
яние духа и такое отношение к жиз
ни. Городская жизнь — далеко не
самая идеальная обстановка для ме
дитации. Действительно, буддизм
— это путь монахов и монахинь! И я
хотел быть монахом. Повседневная
жизнь все больше и больше раздра
жала меня.
Когда человек становится Буд
дой, он утрачивает всякие реальные
чувства по отношению к людям, за
исключением чистой жалости. Это
не сочувствие и не сострадание, по
скольку такие чувства
предполагали бы призна
ние реальности человечес
кого «я». Поэтому мне
было немного жаль своих
близких, и я надеялся, что
они достигнут просветле
ния в одной из будущих
жизней. Буддизм —рели
гия для избранных. Я знал
это, и Будде нечего было
сказать моим близким и
другим таким же людям.

На пороге
мне. Но как быть с реинкарнацией
— скитаниями безличных вечных
частичек духа из одного тела в дру
гое? И это всего лишь иллюзия: ни
какой реинкарнации нет — для про
светленных! В действительности,
это просто дурной сон, полный боли,
как и учил Будда.
Как учил Судзуки, наша «истин
ная сущность — это сущность Буд
ды». Прежний Андраш, ищущий
высшую истину, был, наконец, сво
боден от самого себя, свободен от лю
бых привязанностей — таких как
похоть или ненависть. Теперь мое
«я» пробудилось к осознанию реаль
ности: в «Мире Противоречий» боль
ше нет иллюзий. Противоположнос
ти (вы и я, истина и ложь, белое и
черное, Бог и сатана) стали двумя сто
ронами одной и той же реальности.

Не останавливаться
Итак, мои проблемы, вроде бы,
разрешились. Если у меня когда
нибудь и были проблемы с моим под
ростковым «я», буддизм убедитель
но внушал мне, что никаких про
блем нет, потому что «я», у которо
го могли бы быть какието пробле
мы, просто не существую!

Я пережил и еще один
трудный момент. Както раз, по
здним летним вечером, после долгих
занятий в Институте буддологии, я
вышел из лекционного зала на све
жий воздух. Я поднял глаза к чер
ному, как дыра, небу, и на меня вне
запно обрушилось такое острое чув
ство пустоты, какое я никогда ранее
не испытывал. Я увидел не просто
пустое черное небо, но пустоту во мне
самом и в окружающем мире. За все
ми вещами, событиями и людьми
этого мира я увидел безграничную
пустоту. Я стоял на пороге. Стоит
мне пошевелиться, стоит мне ска
зать этой реальности «да», и я наве
ки буду «выброшен в космос». Мира
иллюзий и боли больше не будет…
И тут мне стало грустно. В голо
ве возник вопрос: «Неужели это
все?» Неужели эта прекрасная при
рода — деревья, птицы, люди —
лишь «материализованная иллю
зия», лишь «множество иллюзий,
мечтающих обрести самостоятель
ную жизнь»? Неужели эта пустота
— действительно единственное, что
стоит за миром? Увидел ли я всю ре
альность, или за пределами того,
что мое сознание способно постичь
через медитацию или каклибо ина
че, может существовать чтото еще?
В моем представлении «Бог» был не
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личностью, а просто «состоянием
сознания» — тем, что я мог и дол
жен был постичь разумом.

Звонок
Конечно, при помощи медитации
я выкинул или, по крайней мере,
попытался выкинуть из головы все
тревожащие вопросы, порождающие
карму. Я достиг того уровня, когда
моя обширная библиотека уже не
представляла для меня интереса, и
я захотел раздать или распродать все
книги. Я также утратил интерес к
учителям и наставникам, посколь
ку я просто хотел жить в монастыре
и быть монахом. Я должен был дер
жать себя в руках, чтобы сохранить
состояние Будды.
Однажды мне позвонили. Это был
мой знакомый по занятиям боевы
ми искусствами, который несколь
кими месяцами ранее прислал мне
письмо из Германии. Он писал, что
«теперь у него другая точка зрения
на такие вещи» (в предыдущем пись
ме я рассказал ему, что собираюсь
стать монахом), и что он расскажет
мне об этом, когда приедет. Его «дру
гая точка зрения» сильно меня бес
покоила, поскольку во всех религи
ях я «находил» буддийскую истину.
Мой знакомый пригласил меня к
себе на чашку чаю.

Присутствие
У меня были плохие предчув
ствия по поводу нашей встречи, но я
знал, что пойти придется. Я пола
гал, что смогу сохранить душевное
равновесие и безмятежность в любой
ситуации. Я рассматривал нашу
встречу, как возможность для моего
знакомого сделать еще один шаг
вдоль кармической спирали. Итак,
я пошел. Я сразу заметил, что мой
знакомый стал какимто другим. Он
показывал мне свои новые христи
анские книги о «Евангелии и рели
гиях мира», о «последних днях» и
т. п., хотя все это было мне безраз
лично. Мне приходилось усилием
держать себя в руках — и не потому,
что он говорил убедительно (вовсе не
так!), и не потому, что он мог ука
зать мне на логические ошибки в
философии буддизма (он не знал буд
дизма). Он просто говорил о… На са
мом деле, я даже не помню о чем, но
в тот момент мне было все равно. Я
смотрел на него, как будто прислу
шиваясь к его словам, и время от
времени кивал, он продолжал гово

рить, и мы пили чай. Я ни на что не
реагировал, потому что мое внима
ние было приковано к другому: я
чувствовал, что в комнате был Кто
то еще. Я чувствовал чьето могучее
Присутствие, и я знал, что это Бог,
потому что Он хотел, чтобы я знал
— Он был там...
Я пытался выкинуть из головы
Его Присутствие. Я знал, что это не
иллюзия и не галлюцинация. Я по
нял, что не могу ничего сделать с
этим могучим Присутствием — оно
было недосягаемо для моего разума.
Я пытался контролировать свои
эмоции перед моим другом, но через
полчаса попрощался и ушел.

Из ада в рай
После этого я прошел через два
дня ада. Тем вечером, вернувшись
домой, я хотел кричать: «Бог есть!
Он не просто состояние сознания, а
Личность. Судья моей жизни, моих
мыслей, слов и дел!» Я видел все свои
грехи — не «кармические ошибки»,
а грехи, совершенные против Него,
против моих родных и против дру
гих людей. Я видел себя Его глаза
ми, и это было ужасно. Медитиро
вать было бессмысленно. Весь буд
дистский экзистенциализм испарил
ся, все результаты, достигнутые ме
дитации пошли прахом, а моя дол
гая и упорная работа над собой даже
мне самому стала казаться верхом
эгоизма.
На третий день, я вновь встре
тился с другом и услышал Благую
Весть: Судья моей жизни умер за
меня, вместо меня, потому что Он
любил меня и не хотел меня нака
зывать. Иисус понес на кресте все
наказание, которое я заслужил, и
умер вместо меня — более того, из
за меня. И Он воскрес, Он жив, Он
здесь, и я могу сказать Ему: «Бла
годарю тебя, Господи!»

О, я сказал «да»! Я заглянул в Его
глаза и увидел не только ненависть
к греху, но и невыразимую любовь к
грешнику. Я не смог бороться с этой
убийственной любовью.
Весь груз, который я носил на сво
их плечах двадцать четыре года, сва
лился навсегда. С того момента я
знаю, что такое быть свободным. Я
встал с престола своей жизни, пре
клонил колени перед Его престолом
и поднял глаза на Того, кто есть, был
и всегда будет Царем Царей. И я воз
нес Ему хвалу.

Только Он может убедить нас
За пределами досягаемости наше
го разума есть Некто, знающий нас,
говорящий с нами и — что чудеснее
всего — любящий нас больше жиз
ни. Я никого не смогу убедить в
этом. Я знаю лишь, что Бог смог про
будить во мне веру в Его существо
вание и Его удивительные качества.
И сейчас, после тринадцати лет хри
стианской жизни, я просто благода
рю Его за любовь и милость.
Если вы еще не знаете Его, пожа
луйста, дайте себе шанс: попросите
Его открыться вам. И Он сделает это
так или иначе — тем способом, ко
торый нужен именно вам.

Если вы ищете Его,
вы Его найдете.
Даже если вы не ищете Его,
Он найдет вас.
Если вы постучитесь к Нему
в дверь, Он вас не прогонит.
Даже если вы когдато прогнали
Его, Он вновь постучит
в вашу дверь.
Он любит вас, и больше у вас
ничего нет. Здесь, сейчас и всегда.

Коан — относительное и абсолютное; выражение гармонии пустой еди
ничности и мира частностей; тема для выяснения. В дзадзэн коан — это
задача, заданная учителем ученику для решения. Ученик должен решить
задачу самостоятельно, хотя учитель может ему помогать. Для работы над
коаном необходимо изо всех сил стараться решить его; а это возможно,
только если вы просто рассматриваете коан, не размышляя о нем. Чем ча
ще вы возвращаетесь к смыслу коана, тем труднее найти решение. Вот при
мер коана: «Две ладони, ударяя друг о друга, производят звук. А каков звук
одной ладони?» Если вы решите, что такого звука нет, вы лишаете себя
неповторимой возможности.
Людям, далеким от дзэн, коан кажется просто вздором. Работа ума,
сколь бы возвышенной или утонченной она ни была, никогда не поможет
решить коан; фактически коан и дается ученику для того, чтобы побудить
его выйти за пределы интеллекта (http://ariom.ru/wiki/Koan)
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НОВОСТИ
из царства культов
Президент Центра обществ сознания
Кришны России (ЦОСКР) Бхактивигьяна Гос
вами (Вадим Тунеев) — единственный из
российских вайшнавов принявший санньясу
(отречение от мира, являющееся высшей
ступенью духовной жизни), совершил пер
вую церемонию инициации (посвящение но
вых последователей). Как правило, вайшна
выкришнаиты не принимают себе учеников,
пока жив их собственный гуру. Однако Рад
ханатх Свами, духовный учитель Тунеева, дал
свое разрешение на то, чтобы его ученик из
России сам давал посвящение. Первыми ини
циацию получили 46 человек.
Сейчас лидеру кришнаитов 49 лет. К вере
в Кришну он пришел в начале 80х гг., когда
учился на биохимика в МГУ. За веру его из
гнали из академического института, и он вы
нужден был скрываться за рубежом.
Лишь с началом перестройки Тунеев смог
вернуться в Россию. В 1996 г. он вошел во
Всемирный руководящий совет Междуна
родного общества сознания Кришны, а с
1998 г. возглавляет Центр обществ созна
ния Кришны в России.
— Мир религий
Вскоре после беседы с президентом Пу
тиным 15 представителей комитета «Мате
ри Беслана» во главе с Сусанной Дудиевой
вновь приехали в Москву. На этот раз они
прибыли в столицу по приглашению Григо
рия Грабового.
Григорий Грабовой долгое время был про
сто одним из многочисленных нетрадицион
ных целителей и предсказателей — до тех
пор, пока в прошлом году он не объявил
себя сначала Иисусом Христом во втором
пришествии, а потом и триединым Богом
отцом.
Последняя фишка Грабового — прогноз
о том, что в 2008 году он станет президен
том России и первым делом издаст закон о
запрете смерти для всей страны. Он уже
создал партию ДРУГГ (Добровольные рас
пространители учения Григория Грабового)
и провел пять ее съездов. На 6й, внеоче
редной съезд ДРУГГа и приехали в Москву
матери Беслана.
— Известия
На прошедшей в Донецке Сельскохозяй
ственной выставке на стенде секты после
дователей Анастасии вниманию участников
и посетителей, помимо специального плос
кореза и пропагандистской литературы, была
представлена брошюра, содержащая интер
вью с главой Совета муфтиев России (СМР)
Гайнутдином и его супругой, одобрительно
отзывающихся о деятельности секты.
Как сообщил Ислам.Ру руководитель
прессслужбы СМР Радик Амиров, подоб
ных интервью Равиль Гайнутдин никому не
давал. Если после дополнительных проверок
вся информация подтвердится, СМР наме
рен подать в суд на издателей книги. «В этом
случае мы примем адекватные меры в соот
ветствии с Конституцией РФ», — заверил Р.
Амиров.
— Ислам.ру
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«Спасай взятых на смерть, и неужели
откажешься от обреченных на убиение?»
(Притчи 24:11)
2728 августа в Санкт
Петербурге, в здании лю
теранской церкви св. Миха
ила, состоялась первая в
России конференция быв
ших Свидетелей Иеговы.
Конференция была органи
зована Центром апологети
ческих исследований по
инициативе группы бывших
культистов.
За годы существования
Общества Сторожевой баш
ни — в особенности за пос
ледние 20 лет — из этой
организации, разочаровав
шись в ее учениях и нравственных прин
ципах, ушло большое количество лю
дей. Некоторые из них отдали Обще
ству по шесть, восемь, а то и больше
лет своей жизни — уйдя из организа
ции, они оказались в пустоте и одино
честве, без друзей, без привычного
окружения. Многие из них годами не
могут преодолеть эмоциональный и
психологический кризис, а некоторые
страдают от клинической депрессии.
К сожалению, даже уйдя из культа,
большинство бывших Свидетелей
Иеговы не приходит в христианские
церкви: одни навсегда разочаровались
в организованной религии, другие по
прежнему отвергают веру в Троицу и
прочие исторические христианские
учения. Да и сами христиане далеко
не всегда внимательны к нуждам быв
ших культистов — а многие пасторы и
священники просто не знают, как вес
ти себя с такими людьми.
Прошедшая в Петербурге конфе
ренция задумывалась как возможность
в спокойной обстановке, без споров и
агрессии, поговорить с бывшими куль
тистами об их проблемах и предложить
им реальные пути выхода из духовного

и психологического кризиса. Для со
трудников Центра это был совершен
но новое предприятие — ранее мы ни
чего подобного не делали, поэтому по
лученный опыт ценен для нас вдвойне.
Главным докладчиком была амери
канка Кэрол Хартман, которая прове
ла в организации Свидетелей Иеговы
36 лет. Она специально приехала в Пе
тербург на несколько дней, чтобы
встретиться с российскими товарища
ми по несчастью и поделиться с ними
своим опытом жизни после выхода из
Сторожевой башни.
За два дня на конференции побыва
ло около 35 человек, 25 из которых —
бывшие культисты или пассивные Сви
детели Иеговы, остающиеся в органи
зации только по личным причинам.
Большинство участников проживает в
Петербурге и Ленинградской области,
но были и гости из Москвы, Саранска
и Воронежа.
Не все получилось так, как было зап
ланировано, однако большинство уча
стников считает, что подобные конфе
ренции необходимы. Мы тоже надеем
ся, что в будущем такие мероприятия
станут регулярными и привлекут к себе
новых участников — как быв
ших Свидетелей Иеговы, так и
христиан, готовых поделиться
с ними Божьей любовью.
Если у Вас есть знакомые
бывшие Свидетели Иеговы, ко
торым эта информация будет
полезна, если Вы сами хотите
принять участие в будущих кон
ференциях или готовы поддер
жать ЦАИ в служении бывшим
и сегодняшним культистам,
пишите нам — мы будем рады
с Вами познакомиться.
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ПОДПИСКА НА «ВЕСТНИК ЦАИ» 2006

КАК ПРИСЛАТЬ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Наш Центр продолжает бесплатную рассылку «Вестника
ЦАИ» пасторам и служителям церквей. Чтобы получать его и
в 2006 году, вам необходимо подтвердить свою подписку. Для
этого вышлите на адрес Центра письмо с подтверждением и
своим обратным адресом. Тому, кто не пришлет такое письмо,
«Вестник» в 2006 году высылаться не будет.
Всем желающим Центр предлагает платную подписку на 2006
год стоимостью 100 руб. (4 номера, включая почтовые расходы).
Чтобы подписаться, пришлите соответствующее пожертвование
на адрес ЦАИ и сообщите свой почтовый адрес.

Наша организация существует, главным
образом, на средства жертвователей. Мы сер
дечно благодарим всех, кто уже поддерживает
нас и обращаемся к вам с просьбой и далее
жертвовать средства на издание «Вестника ЦАИ»
Если вы решили пожертвовать на служение
ЦАИ какуюлибо сумму, пошлите ее почтовым
(или банковским) переводом. На почтовом блан
ке в графе «назначение платежа» напишите: «По
жертвования» без указания назначения пожер
твований. Квитанцию вложите в письмо, в кото
ром укажите назначение этих пожертвований.

НОВЫЙ

ПРОЕКТ Ц ЕНТРА
НОВОСТИ ИЗ МИРА КУЛЬТОВ
По адресу http://subscribe.ru/archive/religion.apologia вы мо+
жете подписаться на бесплатную рассылку «Новости Центра
апологетических исследований». Еженедельно по электронной
почте вы будете получать свежую информацию о событиях в
мире культов, а также о новых проектах и изданиях Центра.

Реквизиты для почтового перевода:
194044, Россия, СПетербург, а/я 954,
Центр апологетических исследований.
Реквизиты для банковского перевода:
СПб ОО «Центр апологетических исследова
ний» ИНН 7826053249, КПП 782601001
Р/с 40703810849000001515 в ОАО «Банк
«СанктПетербург», БИК 044030790,
корсчет 30101810900000000790

Наша почта

З дравствуйте, сотрудники ЦАИ. Я
учусь, работаю и являюсь прихожанином
церкви в Санкт!Петербурге. Несколько
дней назад в магазине «Слово» я купил
компакт!диск со сборником ваших ма!
териалов о различных культах. Двигало
мной тогда желание познакомиться с
культом Свидетелей Иеговы, а в итоге
именно на вашем диске я нашел инфор!
мацию о культе, с которым сам непос!
редственно столкнулся совсем недавно.
В середине июля в Алма!Ате мне до!
велось познакомиться с женщиной (ус!
ловно назовем ее Е.), которая, как ока!
залось, вот уже семь лет является при!
верженкой взглядов Е. Марченко и ее уче!
ния. Когда мы познакомились, она
предпочла умолчать о том, для чего едет
в СПб, однако попросила помочь ей с ус!
тройством жилья. Сказала, что едет на
какой!то семинар, и что мы все сами уз!
наем уже в Питере. У меня не возникло
никаких подозрений, кроме робкого пред!
чувствия. Как потом выяснилось, это
оказалась «Радастея».

Мы все поняли в первый день ее приез!
да в СПб, когда я проводил эту женщину
до касс Ледового дворца, где и увидел рек!
ламу «Радастеи». В тот же день вече!
ром наш проповедник беседовала с этой
женщиной. Та все внимательно слуша!
ла, но осталась при своем мнении и даже
говорила, что оказалась здесь она не слу!
чайно. Ее приезд в СПб и встреча с нами
— это якобы шанс для нас самих увидеть
и соприкоснуться с тем, во что она ве!
рит и что практикует.
Получилось так, что я договорился
встретиться с Е. у Ледового. Пока я сто!
ял и ждал, я наблюдал за толпой, кото!
рая потоком устремлялась за двери
спорткомплекса. Кто!то нес с собой оди!
наковые пакеты, кто!то дорожные сум!
ки. Видимо, эти люди прямо с вокзала
примчались на мероприятие. Эта кар!
тина и побудила меня сегодня, не от!
кладывая в долгий ящик, написать вам
письмо.
Мы хотим проповедовать Е. и ее до!
черям, а также тем людям, кто, так
или иначе, связал себя с этой организа!
цией. Мы верим, что познакомились с Е.
не случайно, и что Бог хочет достучать!
ся до нее. Мы хотим проповедовать им
об Иисусе Христе. Конечно, основную

работу будет делать Господь, но мы со
своей стороны хотим сделать все что
можем. Однако без достаточных зна!
ний об этом культе и опыта мы не смо!
жем эффективно работать.
Сегодня утром, например, когда я
стоял у касс Ледового, во мне возникло
желание раздать каждому по какой!ни!
будь брошюре, прочитав которую, они
хотя бы задумались над тем, во что ве!
рят, отобразить в ней, в чем истинный
путь спасения, КАКАЯ ЖИЗНЬ их ожи!
дает в Господе Иисусе Христе, и что
ждет их, если они отвернуться от Него.

Р. Санкт!Петербург
В от уже как год я освобожден от сек!
ты мормонов. Многое пришлось пройти
и вынести, и истина восторжествова!
ла. В нашем городе растет численность
мормонов и Свидетелей Иеговы, они
очень активны в завоевании душ для
тьмы. Когда!то я сам был таким «за!
воевателем», но по милости Господней,
Он усыновил меня. И мне бы очень хоте!
лось помогать заблудшим людям узна!
вать Истину.
В. А. Ижевск
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