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НОВОСТИ
из царства культов
В Калининграде прошел суд по иску регио
нального управления Минюста о ликвидации
религиозной организации «Свидетели Иего
вы». Это первая в России (не считая Москвы)
попытка борьбы с сектами в рамках имеюще
гося гражданского законодательства.
Поводом послужили два конгресса, кото
рые провели в январе и мае этого года в Кали
нинграде «Свидетели Иеговы», зарегистриро
ванные в налоговой службе как общественная
организация. По словам представителя Мин
юста, помещения в городских домах культуры
арендовались на третьи лица. Мероприятия
же проводились «Свидетелями», причем с от
правлением культов. А такое в общественных
местах запрещено законом «О свободе совести
и религиозных объединениях». Все это послу
жило основанием для обращения в суд с тре
бованием о ликвидации секты в соответствии с
законом об общественных объединениях.
— Российская Газета, 15.07.2009
В прошлом году внимание правоохрани
тельных органов привлекло содержание жур
налов «Пробудитесь!» и «Сторожевая башня»,
которые распространялись, в частности, в
городе Асбесте. По мнению местных специа
листов, проводивших лингвистическое и рели
гиоведческое исследование этих журналов по
заданию местного отделения ФСБ, вышеука
занные печатные издания содержат информа
цию, направленную на возбуждение вражды,
пропаганду исключительности и унижение че
ловеческого достоинства по признаку отноше
ния к религии. В связи с этим было возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ, и были
начаты следственные действия, в том числе
розыск иеговистов.
Однако суды первой и второй инстанций
Свердловской области приняли решение о не
обоснованности предупреждения, вынесенно
го прокуратурой города Асбеста в мае 2008 г. в
адрес «Свидетелей Иеговы», и уголовное дело
было прекращено. 31 июля этого года поста
новлением руководителя СУ СКП РФ по СО
принятое следователем решение о прекраще
нии этого уголовного дела отменено, а произ
водство по нему возобновлено.
— Портал-Credo.Ru, 17.08.2009
Фрэнсис Хантер, пионер служения исце
ления, скончалась во вторник утром в возрасте
93 лет. На протяжении более двух лет Фрэнсис
страдала почечной и сердечной недостаточно
стью. Врачи считают, что именно это и стало
причиной смерти, — сообщает христианский
мегапортал invictory.org со ссылкой на Christian
Telegraph и Charisma News Online.
— НХМ, 16.07.2009

НЛО

в современной культуре
С

реди новых религиозных движе ным воздушным кораблем, появившимся
ний, появившихся за последние в 1897 году на Среднем Западе США, и
шестьдесят лет, едва ли можно необъяснимыми аномалиями, описания
найти более притягательные и более которых сохранились с античных вре
противоречивые, чем
мен. Еще в середине
те, что связаны с НЛО
XVI века придворный
и внеземными циви
сочинитель Пьер Бо
лизациями. Пришель
эстюо заметил:
цы быстро освоились
в роли космических
Небесный лик так час
покровителей чело
то изменялся боро
вечества, а контакты с
датыми и косматыми
инопланетянами при
кометами, факелами,
обрели фольклорные
огнями,   колоннами,
и
мифологические
копьями,
щитами,
черты. Тема пришель
драконами, лунами,
цев и внеземных ци
многочисленными
вилизаций настолько
солнцами и другими
прочно укоренилась
вещами подобного
в общественном со
рода,   что, если бы
знании, что милливозникло
желание
оны жителей планеты
подсчитать явления,
сейчас утверждают,
произошедшие
от
будто НЛО являются
Рождества Христова,
реальными объекта
и отыскать причины
ми. По данным Инс
их возникновения, то
Иллюстрация к рассказу К. Арнольда
титута
Социологии
и человеческой жиз
о летающих дисках на обложке первого
РАН, пять процентов номера журнала Fate («Судьба») за 1948 г. ни не хватило бы2.
россиян верят в НЛО
и инопланетян1.
Разоблачители мифов пытались охла
С тех пор, как 24 июня 1947 года дить энтузиазм общественности, вы
гражданский пилот Кеннет Арнольд, ступая с прозаическими научными объ
пролетая над Каскадными горами в за яснениями, но увлечение «летающими
падной части штата Вашингтон, увидел тарелками» не ослабевало. Астроном
девять блестящих объектов, феномен Дональд Мензел, в шутку называвший
НЛО стал неотъемлемой частью попу себя «убийцей Санта Клауса», призывал
лярной культуры. Растиражированное публику критически оценивать рассказы
прессой заявление Арнольда вызвало о наблюдаемых явлениях и искать наи
такой ажиотаж среди населения, что ко более простое и реалистичное объяс
личество последующих сенсационных нение «неопознанным летающим объ
сообщений о «летающих тарелках» об ектам». Так, в 1953 году Мензел писал:
рушилось на США, словно снежная ла «Я совершенно уверен, что тарелки Ар
вина. Ученые сравнивали наблюдаемые нольда появились, прежде всего, благо
явления с «огненными истребителями»
Продолжение на стр. 2
времен Второй мировой войны, загадоч
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даря вихрям, возникающим над горным
хребтом; это те самые воздушные по
токи, из-за которых самолет попадает в
„болтанку“, пролетая над сильно пересе
ченной местностью»3. Однако его девиз
— «летающие тарелки действительно
существуют; их видели, но они совсем
не то, за что их принимают»4 — наводил
скуку на воодушевленных сограждан.
Некоторые сочли веру в НЛО отлич
ным поводом для розыгрыша, и с неба
посыпались диски из картона и фанеры,
колеса с приделанными к ним железно
дорожными фонарями, деталями ста
рых вентиляторов, эмблемой серпа и
молота и большими красными буквами
«СССР»5. Один шутник на спор демонс
трировал доверчивой публике «марси
анина» — обритую и усыпленную хло
роформом обезьяну — до тех пор, пока
ветеринар не прекратил этот балаган6.
Другим от страха повсюду чудились
вражеские агенты: испуганная женщина
сообщила в Федеральное бюро рассле
дований, что «представители какой-то
иностранной державы летают по небу
и что-то пишут, пользуясь неизвест
ным кодом»7. Между тем, это была все
го лишь безобидная реклама напитка
«Pepsi»! Третьи призывали к решитель
ным мерам и предлагали «сбивать все
летающие тарелки, диски, тазы и лохан
ки, но только иностранного происхожде
ния, а не американского»8. Встречались
и совсем абсурдные сообщения про ле
тающие тарелки с надписью «НЛО».
Из США «тарелочный» бум распро
странился на Западную Европу, Юж
ную Америку и Австралию. Наблюдение
загадочных явлений в странах, грани
чащих с Восточным блоком, вызвало
серьезное беспокойство в правитель
ственных и военных кругах Америки.
В 1947 году Военно-воздушные силы
США начали сбор и систематизацию
сообщений об НЛО, поступающих с сек
ретных объектов и ядерных полигонов
в Нью-Мексико, Неваде и Калифорнии,
чтобы выяснить их военное назначение.
Первые проекты «Сайн» и «Градж» опро
вергли гипотезу о человеческом проис
хождении НЛО: наблюдаемые объекты
не были сверхсовременными летальны
ми аппаратами стран — потенциальных
противников. Однако советская сторона
не преминула обвинить Запад в оче
редной провокации, назвав появление
НЛО уловкой, с помощью которой СССР
вынуждают наращивать вооружения9.
Время подтвердило несостоятельность
этой гипотезы. В 1967 году на конфе
ренции Американского Общества ин
женеров-механиков докладчик Джордж
Эрли подвел шутливый итог:
Если бы НЛО производили русские, то
наша встреча проходила бы под эгидой
Общества механиков-инженеров СССР,
а меня бы уполномочили выступить пе
ред вами с лекцией о прикладном марксизме. Если бы НЛО принадлежали
Америке, то мы бы не расходовали три
надцать миллионов долларов в день на
финансирование проекта «Аполлон»10.

Учитывая внимание общественно
сти и правительства к многочисленным
сообщениям об НЛО, в 1953 году ЦРУ
организовало сбор фактов силами ар
мии и разведки. Анализ данных осуще
ствляла группа экспертов   под руково
дством Говарда Робертсона. Изучив
факты, специалисты установили, что
90% сообщений об НЛО имели либо
астрономическое, либо метеорологиче
ское объяснение. Это заключение укре
пило позиции гипотезы о естественном
происхождении феномена. Комиссия
постановила, что НЛО не представля
ют прямой угрозы безопасности США,
но создают помехи для ВВС и других
разведывательных служб. Поскольку
чрезмерный интерес к феномену мог
привести к развитию массового психо
за, руководство нового проекта «Синяя
книга» получило следующие рекомен
дации: 1) ориентировать изучение НЛО
на дискредитацию проблемы, 2) успо
каивать общественность, 3) отслежи
вать деятельность «неблагонадежных»
уфологических организаций11.
Если разоблачение межпланетной
теории тарелок не нашло большого от
клика у публики (потому что обывателям
хотелось верить в космические кораб
ли, которые постоянно курсировали над
Землей)12, то в академических кругах к
гипотезе внеземного происхождения
НЛО относились враждебно. Физик
Джеймс Макдональд отмечал, что про
блема НЛО нетрадиционна, она изоби
лует невероятными событиями и явле
ниями, на которые у современной науки
нет готовых ответов, и поэтому ученые
не воспринимают ее всерьез13. Кон
сультант ВВС США астрофизик Джозеф
Аллен Хайнек, на ранних этапах иссле
дований скептический относившийся к
проблеме НЛО, отмечал:
Вопрос о существовании НЛО не дол
жен быть битвой за веру. Он должен
стать предметом спокойного, разум
ного, научного анализа. Возможно, что
мы имеем дело с каким-то природным
явлением, которое еще не можем объ
яснить или даже представить. Ведь сто
лет назад мы не только ничего не знали о
ядерной энергии, но даже не знали, есть
ли у атома ядро. Кто может предсказать,
какие поразительные факты мы будем
знать через сто лет?14

Хайнек полагал, что высмеивание
проблемы НЛО недостойно идеалов
научного познания и рекомендовал Ко
митету по науке и астронавтике создать
механизм, позволяющий досконально
изучить сообщения, полученные из до
стоверных источников15.
С 1966 по 1968 год американское
правительство финансировало рабо
ту тридцати семи экспертов под ру
ководством специалиста по атомной
энергии профессора Эдварда Кондо
на. Предвзятое отношение руководи
теля «проекта Колорадо» к изучаемой
проблеме привело к расколу: фракция
меньшинства обнародовала служебную

записку, «из которой следовало, что у
Комиссии… не было намерения браться
за проблему НЛО всерьез»16. Отчет ко
миссии, который содержал подробный
анализ пятидесяти девяти сообщений об
НЛО, рассмотрел специальный комитет
Национальной Академии Наук США. В
заключительной части документа, опуб
ликованного в начале 1969 года, Эдвард
Кондон категорически отвергал вне
земную гипотезу происхождения НЛО и
рекомендовал прекратить дальнейшее
изучение проблемы. Вскоре проект «Си
няя книга», успешно работавший в тече
ние семнадцати лет, был закрыт. К этому
времени в его архиве накопилось более
12 600 сообщений об НЛО, из которых
около 80% перешли в категорию ОЛО,
т.е. «опознанных» как астрономические
и атмосферные явления, объекты искус
ственного происхождения и просто мис
тификации. Часть явлений не подлежала
идентификации в силу малой информа
тивности сообщений17.
Общественность неоднозначно от
реагировала на «Доклад Кондона» и за
ключения других экспертов. Аллен Хай
нек отметил методологическую ошибку
проекта: вместо изучения феномена
члены комиссии рассуждали, являются
ли НЛО пришельцами из космоса, то
есть подменили анализ явления в целом
оценкой одной из выдвинутых гипотез18.
Коллега Хайнека, математик Жак Валле
расценивал отчет Эдварда Кондона как
«образец научной беззаботности»19.
Уфологи были склонны продолжать
исследования НЛО, поэтому параллель
но с государственными комиссиями во
многих странах появились группы энту
зиастов и общественные организации,
которые стали проводить сбор и анализ
информации самостоятельно. Напри
мер, в США начали действовать Наци
ональный комитет по исследованию
атмосферных явлений (NCIAP), Органи
зация по исследованию атмосферных
явлений (APRO) и Центр по изучению
НЛО (CUFOS). Во Франции Группа изу
чения неопознанных аэрокосмических
явлений (GEIPAN), созданная в 1977
году при содействии Дж. Аллена Хай
нека и Жака Валле, стала первой на За
паде государственной организацией по
исследованию НЛО.
В Советском Союзе программа изу
чения феномена была принята после
массового наблюдения аномального
«Петрозаводского явления» в 1977 году:
исследования проводились до 1990
года силами двух засекреченных групп
экспертов при Министерстве обороны
и Академии наук, работавших по теме
«Сетка»20, Комиссии по аномальным яв
лениям в окружающей среде и секций
по исследованию аномальных явлений
при Научно-техническом обществе ра
диотехники, электроники и связи име
ни А.С.Попова в Москве, Ленинграде,
Горьком и Киеве21. В целом выводы со
ветских ученых совпали с точкой зрения
американских экспертов.
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Отношение к «проблеме НЛО» может
быть разным, от ажиотажного трепета
перед возможностью контакта с внезем
ной цивилизацией, до отрицания реаль
ности самих наблюдений. Результаты,
полученные в рамках этой работы, по
казали, что исследования «аномальных
явлений» представляют несомненный
как научный, так и прикладной интерес,
однако «гипотеза», точнее даже легенда
об «НЛО» как проявлении земной дея
тельности внеземных цивилизаций ока
залась совершенно несостоятельной22.

Сегодня лидером в области изу
чения феномена НЛО является Фран
ция; по мнению специалистов GEIPAN,
в большинстве случаев речь идет о
«естественных природных явлениях,
неправильно истолкованных наблюда
телями». Часть так называемых «аэро
космических явлений типа D» остаются
неопознанными «ввиду неточности на
блюдений и низкого качества матери
альных свидетельств»23.
В России действуют сотни уфологи
ческих организаций и клубов; например,
общество «Космопоиск», основанное в
начале 1980-х годов, имеет десятки фи
лиалов по всей стране. Официальные
научные исследования проводятся толь
ко по программе SETI (Поиск Внезем
ного Разума средствами радиосвязи):
проанализировав весь массив открытых
звезд, российские астрономы соста
вили список из ста ближайших к Земле
звездных систем, из них пятьдесят во
семь — потенциальные объекты SETI.
В последнем десятилетии с радиолока
ционного телескопа в Евпатории были
отправлены три послания, содержащие
цифровую и аналоговую информацию.
Ответ ожидается не раньше 2059 года24.
Но пока Вселенная молчит: результаты
SETI-экспериментов отрицательны, и
деятельность внеземных цивилизаций
не выявлена25.
Космическое пространство,
фольклор и новая космология
После окончания Второй мировой
войны перед научным сообществом
стояла задача популяризации новых
идей. Технологические достижения со
здали огромный потенциал для разви
тия промышленности; финансирование
военно-промышленного комплекса по
высило спрос на теоретические иссле
дования. В США государственная поли
тика способствовала развитию науки в
качестве формирующего принципа со
временного общества, что подразуме
вало понимание важности научных ис
следований всеми гражданами страны.
В 1950-е годы человечество стоя
ло на пороге осуществления заветной
мечты о полетах в космос. Однако в
битве за космос американской стороне
пришлось не только состязаться с со
ветской наукой, но и устранять внутрен
ние мировоззренческие противоречия.
Освоение космического пространства
неизбежно привело к противостоянию

науки и религии, посеяло страх и тре
вогу среди верующих. Конструктор Вер
нер фон Браун, «отец» американской
космической программы, неоднократно
заявлял, что его исследования не про
тиворечат Божьим замыслам, и все же
запуск ракет сопровождался нескончае
мым потоком писем, в которых выража
лась обеспокоенность тем, что ученые
причиняют вред творению26.
Толкование новой картины мира
предложила научная фантастика. Дис
куссия о месте человека во Вселенной,

Игрушечные модели гуманоида Клаату
и робота Горта, героев фильма
«День, когда Земля остановилась» (1951)

перенесенная в область художествен
ного вымысла, со временем примири
ла общество с присвоением небесной
сферы и сформировала популярную
культуру космического пространства.
Этот сравнительный молодой жанр ис
кусства играл двоякую роль: с одной
стороны, фантастика популяризировала
науку, разъясняя суть новейших дости
жений, а с другой — мистифицировала
ее, используя интерес человека ко всему
необычному, выходящему за пределы
повседневного опыта. Споры о природе
НЛО не возникли на пустом месте; кни
ги, журналы, комиксы, полнометражные
фильмы и ТВ сериалы приучали публику
к мысли о существовании инопланетно
го разума и возможном контакте с ним.
Те, кто серьезно верил в гипотезу
внеземного происхождения таинствен
ных летающих объектов, считали их
предвестниками величайшего собы
тия в истории человечества: контакта
с внеземной цивилизацией. Среди них
были свои пророки, так называемые
контактеры, которые утверждали, что
они уже общались с ангелами косми
ческой эпохи27. Таинственные вестники
обращались к землянам с предупреж
дением о грядущем конце света или
техногенной катастрофе, порой настав
ляли в мудрости (фильм «День, когда
Земля остановилась»,1951). Время от
времени инопланетяне представали


в образе чудовищ, поскольку не все
пришельцы благоволили человечеству
(фильмы «Война миров», 1951, и «Не
что», 1957). Конечно, среди контактеров
были помешанные, шарлатаны и просто
жаждущие внимания люди. Фантазеров
«типа Джорджа Адамски»28 специалисты
распознавали довольно быстро, одна
ко публика не спешила расставаться со
своими «героями» и охотно внимала их
рассказам о полетах на другие планеты.
Чтобы ни стояло за контактами с
НЛО, человек запрограммирован на
восприятие их со страхом и трепетом.
Их появление в небесах, воспринимае
мое как религиозные знамение (неред
ко подкрепляемое «знаками» матери
ального присутствия), способно вызвать
сложную ответную реакцию, так как не
бесное явление отождествляется с выс
шим знанием, силой и властью29. Неуди
вительно, что описания контактов с НЛО
нередко носили мистический, оккульт
ный или просто абсурдный характер.
Очевидцы сообщали об удивительных,
загадочных случаях, нарушивших спо
койное течение их жизни. Суть их рас
сказов сводилась к описанию mysterium
tremendum, завораживающего чувства
прикосновения к ужасающей тайне, «ос
толбенелого изумления», вызываемого
«чужеродностью» феномена. Контакте
ры описывали случаи столкновения со
«священным», вызывающим  состояние
благоговения, страха и трепета, ужаса и
величия30. Элементы «священного» наи
более точно характеризуют опыт встре
чи с НЛО. Но их перестали толковать с
религиозной точки зрения: в современ
ном обществе консенсус научных убеж
дений устанавливает стандарты истины
в физическом мире, поэтому общество
склонно рассматривать феномен НЛО
с материалистической, а не метафизи
ческой точки зрения31. Они понимаются
как физические объекты, странствую
щие по Вселенной космические кораб
ли, управляемые представителями вы
сокоразвитых цивилизаций.
Вышедший на экраны в 1956 году
фильм «Вторжение похитителей тел»
предвосхитил   рассказы о похищени
ях людей инопланетянами. Очевидцы
сообщали о медицинских процедурах,
насильственных половых контактах с
пришельцами, введенных в тело им
плантантах, ощущении остановившего
ся и выпавшего времени. Американский
фольклорист Томас Баллард, пред
ложивший одну из трактовок НЛО как
культурного феномена, утверждает, что
современная вера в инопланетян имеет
фольклорные параллели в прошлом32.
Советский исследователь Валерий Са
наров относит рассказы о встречах с НЛО
к жанру несказочной прозы – меморатам
или быличкам, то есть к повествованию
о конкретном случае, связанном с опре
деленной местностью и определенными
лицами. В отличие от повествований о
нечистой силе, современные мемораты
сообщают о необычных летающих объ
ектах и инопланетянах, которые порази
тельно напоминают персонажей старин
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ных историй. При сравнении рассказов о
чертях, леших и инопланетянах выявля
ются сходные детали:
Антропоморфные черты пришельцев:
существа исполинского роста до трех
метров, человечки ростом около од
ного метра и карлики чуть выше три
дцати сантиметров, вровень с тра
вой, покрытые волосами с большими
клыками или с зелеными лицами,
красной кожей и круглыми рыбьими
глазами.
Время и место действия: наблюдения
НЛО и встречи с пришельцами про
исходят, как правило,  в темное время
суток, в сельской местности.
Сопутствующие явления: остановка
транспорта, внезапное появление и
исчезновение НЛО, необычные ощу
щения очевидцев.
Последствия: потеря памяти или запрет
говорить о случившемся.
Трагический исход: нервное потрясе
ние, болезнь, иногда смерть33.
21 октября 1954 г., 21 ч. 30 мин. Пузу
(Франция): Некий мужчина и его сын (4  
года) родом из Шарбонье внезапно по
чувствовали острые покалывания, как
при воздействии электрического тока;
ребенок   заплакал. Боль усиливалась
по мере того, как машина продвигалась
вперед. Внезапно машина останови
лась, и фары погасли. Они были ослеп
лены сильным красным светом, который
переходил в оранжевый. Он исходил из
объекта, который висел над дорогой.
Как только объект исчез, все пришло в
норму34.
Из странного предмета появился высо
кий мужчина в серебристом костюме
и поманил ее жестом. Александра ото
ропела от неожиданности. Время еще
темное, на улице ни души... Хотела крик
нуть, но почувствовала, что от страха не
может сказать ни слова, хотела бежать
— а ноги словно онемели. Незнакомец
подошел к ней и, взяв за руку, проводил
к своей машине…35
30 марта, после солнечного затмения,
мне приснился сон. Было сильное ощу
щение реальности произошедшего.
Пару раз я пыталась выбросить этот сон
из головы, но на меня находила депрес
сия…  Это довольно мучительное состо
яние. Стоит мне принять сон как реаль
ность — и все разом успокаивается36.

Консультант НАСА математик Жак
Валле, сопоставив упоминания об ано
малиях в исторических хрониках, преда
ния о «малом народце» и сообщения о
контактах с НЛО, пришел к следующему
выводу:
Параллель между этими современными
представлениями и средневековыми
легендами близка как никогда: точно
такие же мысли высказывались в про
шлом веке относительно интимных от
ношений с эльфами! Как мы уже видели,

волшебные сказки переполнены исто
риями о кражах детей, о подменышах и
о похищениях мужчин и женщин с целью
породнения с джентри37 и воспроизве
дения потомства38.

В 1996 году кыштымский карлик
Алеша (таинственная личность, встре
ча с которым сулила беду) буквально
за считанные месяцы обрел статус гу
маноида39. Сомнительные показания
«очевидцев», внезапно обретенные
мощи серого человечка, повышенная
активность уфологов невольно наводят
на мысль о розыгрыше. Шутники даже
обыграли известное выражение «скелет
в шкафу»!40 А легенда живет: страшилка,
некогда бытовавшая в Челябинской об
ласти, стала достоянием всех россиян.
Однако фольклор — это не только
причудливые верования прошлого, пе
редаваемые из уст в уста, из поколения
в поколение. Фольклор может быть все
го лишь «неофициальной» культурой,
т. е. верованиями народа, которые нахо
дятся в оппозиции к официальной точке
зрения. Скептики отвергали внеземную
гипотезу происхождения НЛО, полагая,
что рассказы о космических кораблях,
«зеленых человечках» и похищениях  
— дурная шутка, плод разыгравшегося
воображения психически нездоровых
или впечатлительных людей; правитель
ственные круги разделяли их мнение.
Уфологи, в свою очередь, постоянно
обвиняли власти в заговоре и сокрытии
информации. Напряжение, создавае
мое противостоянием полярных взгля
дов, делало НЛО предметом фолькло
ра. Например, сюжет комедии «Люди в
черном» (1997) основан на ходивших в
народе слухах о зловещей организации,
которая якобы запугивала очевидцев
НЛО и энтузиастов-уфологов. Создате
ли фильма предложили свою версию го
родской легенды: агенты MIB представ
ляли правительственную организацию,
скрывающую от простых обывателей
инопланетную деятельность на Земле, в
то время как американцы рассказывали
байки о гуманоидах, внушающих нуж
ные им мысли с помощью телепатии.
В 1987 году Томас Баллард проана
лизировал структуру 270 сообщений о
похищениях и определил общую схему
повествования, состоящую из восьми
эпизодов (не все могут иметь место
в каждом конкретном случае): 1. По
хищение. 2. Медицинский осмотр. 3.
Переговоры. 4. Экскурсия по кораблю.  
5. Путешествие в другие миры. 6. Бо
жественное послание. 7. Возвращение
к нормальной жизни. 8. Последствия
(физического, психического и пара
нормального характера)41. Сопоставив
форму и содержание сообщений, Бал
лард пришел к выводу, что далеко не все
пострадавшие пересказывали город
ские легенды: у многих пережитый опыт
вызывал столь интенсивный эмоцио
нальный отклик и оказывал на них воз
действие такой силы, что определить,
насколько этот опыт объективен или
субъективен, фольклористу не пред

ставлялось возможным42. Таким обра
зом, у Балларда зародились сомнения
в том, что истории об НЛО и иноплане
тянах — всего лишь продукт народного
творчества, в котором отразилась со
временная жизнь.
Жак Валле выдвинул ряд положений,
опровергающих представления об ино
планетянах как «братьях по разуму», пу
тешествующих на космических кораблях
с гайками и болтами. Он утверждает, что
«НЛО представляют собой физические
проявления, которые невозможно по
нять вне их психической   и символиче
ской реальности»; они – продукт «некой
духовной системы, воздействующей на
людей и находящей свое применение в
людях»43. Валле определил три уровня
воздействия НЛО:
Физический.   НЛО проявляют себя как
небольшая замкнутая область про
странства, в пределах которой скон
центрировано колоссальное количе
ство энергии.
Биологический. Встречи с НЛО вызыва
ют видения, галлюцинации, потерю
ориентации в пространстве и во вре
мени, различные физиологические
реакции (временную потерю зрения,
паралич, изменение ритма сна), па
ранормальные способности.
Социальный. Информация об НЛО про
никает во все слои общества, постав
ляя сюжеты для индустрии развле
чений. Этот опыт формирует новые
мировоззрение и типы поведения.
В широком смысле рассказы об НЛО
принадлежат к жанру мифа, понимае
мого как система знаний, дающая чело
веку фундаментальные представления о
мире. Религиозная мифология отвечает
на вопросы о начале и конце света и о
том, как следует жить на земле. Мифо
логия НЛО не создала всеобъемлющей
картины мира, однако рассказы об НЛО
и пришельцах постепенно сформиро
вали мировоззрение, предлагающее
свое видение прошлого, настоящего
и будущего человечества44. Социолог
Бренда Денцлер, проводившая иссле
дование американских уфологических
сообществ, пишет, что жертвы похище
ний нередко полностью переосмысли
вают свои религиозные убеждения. По
результатам проведенного ею опроса,
77% респондентов признали, что они
стали гораздо больше задумываться о
духовных материях, 65% опрошенных
заявили, что их религиозная вера пре
терпела изменения, 56% респонден
тов пересмотрели обрядовую сторону
веры, при этом 55% сообщили, что их
стала меньше интересовать организо
ванная форма религии. С одной сторо
ны пришельцы поощряли «веру в Бога»,
а с другой настойчиво отвращали своих
«подопечных» от церковной жизни. По
словам одной женщины, похитители
сообщили ей, что Церковь, священни
ки и церковные уставы не от Бога, и им
не следует доверять. Другому мужчине
инопланетяне поведали, что «у них та
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кой же Бог, но нет Христа». Некоторым
пленникам «духовные существа» вну
шали пантеистические представления
о мире: все от Бога, и все есть Бог, все
материальные объекты обладают душой
и телом, у тела есть сознание, и Вселен
ная находится в непрерывном процессе
созидания. Некоторые жертвы заявля
ли, что они избраны служить примером
для остального человечества и учить
людей общению с вселенским светом45.
Многие считали инопланетян предста
вителями высшей расы, которая восхи
тит верующих во времена глобальной
катастрофы, приведет человечество на
новый уровень развития и превратит
людей в «граждан космоса»46.
Заключение
В конечном итоге, не так уж и важно,
являются ли НЛО реальными физиче
скими объектами, поскольку вера в них
имеет субъективные последствия. Такие
исследователи, как Жак Валле, вплот
ную приблизились к пониманию истин
ной природы феномена, но не готовы
поступиться научным мировоззрением.
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Многие годы феномен НЛО служил
опорой человеческому воображению,
основой для человеческой трагедии,
фабрикой грез. Мы отразили его в кино,
поэзии, музыке, фантастике. А он отра
зился в нас. Феномен функционирует
как операционная система символи
ческой коммуникации на уровне всего
земного шара... Он влияет на то, что мы
называем духовной жизнью. Он затраги
вает нашу политику, историю, культуру.
Он был характерной чертой нашего про
шлого. Несомненно, он явится и неотъ
емлемой частью нашего будущего47.

Писание подсказывает, что исто
рии об НЛО необходимо оценивать с
библейской точки зрения. Послания
пришельцев создают замешательство
в умах и порождают сомнение в ду
шах: подражая форме Божественного
откровения, они противоречат Слову
по содержанию. Вера в особое пред
назначение внеземных цивилизаций
не нуждается в искупительной жертве
Спасителя Христа. Признав авторитет
таких откровений, мы попадаем в сети
искусного обмана. Лживые откровения
создают иллюзию выбора между дву
мя реальностями — созданной Богом
и навязанной НЛО. Принимая лживое
откровение на веру, мы начинаем са
мостоятельно судить о реальности. Мы
с легкостью судим о делах Божьих и
всерьез противопоставляем благодать
обещаниям гностической мудрости. Но
Единородный Сын уже сошел с небес,
воплотился в человека и пострадал за
наши грехи. Бог прошел сквозь время
и пространство для встречи со Своим
творением. Эта встреча уже состоялась,
и Господь грядет вновь.
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Инопланетные боги:

религиозное измерение веры в летающие тарелки

5

июня 2009 года Раэльское Дви
жение объявило о планах стро
ительства в Лас-Вегасе нового
«УФОлэнда» — религиозно-развлека
тельного комплекса, объединяющего в
себе функции штаб-квартиры раэлизма,
музея истории контактов человечества с
инопланетными цивилизациями и 1000местной аудитории, в которой основа
тель движения Клод Ворильон (Раэль)
будет читать публичные лекции.
Раэльское Движение — лишь одна
из десятков, если не сотен религиозных
групп, известных под названием «уфоло
гических культов», существенной частью
учения и практики которых является вера
в существование инопланетного разума
или активное общение с ним. Всем этим
группам в той или иной степени присущи
три взаимосвязанных убеждения: (1)
летающие тарелки существуют на самом
деле; (2) инопланетные цивилизации
вступают в контакт с человечеством; (3)
послания, получаемые человечеством
от этих цивилизаций, имеют огромную
важность. Как правило, деятельность
таких групп сосредоточена вокруг хариз
матичных, нередко даже эксцентричных
личностей, претендующих на обладание
эзотерическими знаниями, полученными
от представителей инопланетных рас1.
В настоящей статье мы рассмотрим
некоторые основные направления,
сложившиеся в среде уфологических
культов за последнее столетие, и дадим
краткую характеристику наиболее ярким
представителям этого движения.

Предтечи современных
уфологических культов
Тема общения с представителями
инопланетных цивилизаций появилась
в эзотерических и оккультных учениях
задолго до начала всеобщего увлечения
«летающими тарелками». Самые ранние
упоминания о таких контактах появились
в контексте спиритических «астральных
путешествий» — парапсихологи и ме
диумы утверждали, что они, выходя из
тела, якобы посещали другие обитаемые
миры во вселенной.
В 1785 году известный шведский уче
ный-естествоиспытатель, изобретатель,
теософ и мистик Эммануил Сведенборг опубликовал трактат «О землях в
нашем солнечном мире, именуемых пла
нетами; и о землях в звездных небесах:
об их обитателях, а также о тамошних
духах и ангелах; на основании услы
шанного и увиденного» (De Telluribus in

Mundo Nostro Solari, quæ vocantur planetæ:
et de telluribus in coelo astrifero: deque
illarum incolis; tum de spiritibus & angelis
ibi; ex auditis & visis)2. В этом сочинении
Сведенборг поведал миру о том, как он
духовным образом посетил различные
планеты солнечной системы и других
звездных миров и общался с обитающи
ми на них людьми, духами и ангелами.
В 1900 году психолог Теодор Флур
ной3 опубликовал отчет о своих беседах
с французским медиумом Хеленой
Смит (настоящее имя Катерина-Элиза
Мюллер), которая называла себя реин
карнацией некоей индийской принцессы
и французской королевы Марии-Антуа
нетты и утверждала, что в 1890-х годах в
состоянии транса совершила путешес
твие на Марс. Смит рисовала картинки
марсианской флоры и фауны и говорила
на «марсианском языке», который якобы
выучила во время своего путешествия.
В 1930 году в США было опубликова
но собрание из девяти статей умершего
в 1926 году парапсихолога и целителя
Уилларда Магуна4. В одной из статей
говорилось, что еще в юности под дейст
вием некоей «невидимой силы» Магун
вышел из тела и был перенесен на Марс,
где обнаружил весьма продвинутую ци
вилизацию. По его словам, автомобили
на электрической тяге появились у мар
сиан задолго до того, как земляне при
думали безлошадные кареты, а мощные
радиостанции — задолго до рождения
Маркони. Ко всему прочему, марсиане
были невидимы, и он мог только чувс
твовать их присутствие5.
Антропоморфные черты, которыми
упомянутые спиритисты и медиумы
наделяли обитателей других миров,
очевидны. По сути, их фантазия не могла
вырваться за пределы известного им
мира, и они переносили земные реалии
на выдуманные ими миры.
Начало совершенно иному подходу
к описанию инопланетных обитателей
положила теософия Елены Петровны
Блаватской, которая в книге «Тайная
доктрина» решительно отвергла до
стоверность существовавших прежде
спиритических теорий:
И, действительно, во всех романах,
так же, как и во всех, так называемых,
научных вымыслах и спиритических
«откровениях», приходящих с Луны,
Звезд и Планет, мы находим просто
лишь новые комбинации или изменения
в людях и вещах, в страстях и формах
жизни, обычных для нас, несмотря на то,

что природа и жизнь на других планетах
нашей Солнечной Системы совершенно
отличаются от тех, что существуют на
нашей Земле. Сведенборг, главным
образом, выделялся распространением
такого ошибочного верования! <…>
Многочисленны романы и рассказы,
некоторые чисто фантастичные, другие
блистающие научными знаниями, авторы
которых пытались представить и описать
жизнь на других Планетах. Но все они, как
один, дают лишь некоторую искаженную
копию драмы окружающей нас жизни.
Они, по мнению Вольтера, или люди на
шей собственной расы под микроскопом,
или же, согласно де Бержераку, лишь
грациозная игра воображения и сатиры;
но мы всегда находим, что новый мир яв
ляется по существу лишь тем, на котором
мы сами живем. И так сильна эта склон
ность, что даже большие, прирожденные,
хотя и не посвященные, ясновидцы,
становятся жертвами этого заблуждения,
если они не были воспитаны в должном
направлении; примером тому служит
Сведенборг, который заходил настолько
далеко, что наряжал жителей Меркурия,
встречаемых им в мире духов, в одежды,
носимые в Европе.6

Однако сама Блаватская, несомнен
но, верила во множественность обитае
мых миров вселенной, хотя и настаивала
на том, что обитатели их радикально
отличаются от земных жителей:
Даже великие Адепты (конечно, пос
вященные), несмотря на то, что они
являются испытанными Ясновидцами,
могут утверждать полное ознакомление
с природою и видимостью планет и их
обитателей, принадлежащих лишь к на
шей Солнечной Системе. Они знают,  что
почти все Планетные Миры обитаемы,
но — даже в духе — они могут достигать
лишь находящихся в нашей Системе; и
также они знают, как трудно даже для них  
вполне объединиться сознанием с пла
нами сознания внутри  нашей Системы,
ибо они настолько разнятся от состояний
сознаний, доступных на нашем Земном
шаре, например те, которые существуют
на Цепи Сфер на трех планах за предела
ми плана нашей Земли. <…> Тем не ме
нее, остается фактом, что большинство
Планет, как Звезды за пределами нашей
Солнечной Системы обитаемы, факт,
признанный даже самими учеными7.

Блаватская утверждала, что на эво
люцию человечества оказывали влияние
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некие сверхъестественные существа,
которых она называла Вознесенными
Мастерами, и что некоторые из этих
существ обитают на Венере. Это учение
получило дальнейшее развитие в трудах
таких теософов, как Анни Безант, Алиса
Бейли, Чарльз Ледбитер:
Наша земная эволюция получила цен
нейший толчок благодаря помощи, ока
занной нам нашей планетарной сестрой,
Венерой. Венера в настоящий момент
находится в пятом воплощении своей
цепи и в седьмом цикле этого воплоще
ния, так что ее обитатели опережают нас
в эволюции на полтора периода цепи. И
поскольку, таким образом, ее обитатели
настолько более развиты, чем мы, было
сочтено желательным, чтобы некоторые
Адепты из эволюции Венеры были пере
мещены на нашу Землю, чтобы помочь
во время особенно трудного периода,
как раз перед закрытием двери, в се
редине четвертой коренной расы. Эти
величественные Существа именовались
Господами Пламени и Сынами Огня, и
Они оказали чудесное воздействие на
нашу эволюцию... Большинство из Них
оставались с нами лишь до конца того
критического периода нашей истории;
немногие из Них все еще остаются с нами
и занимают высочайшие посты в Великом
Белом Братстве до тех пор, пока люди на
шей собственной эволюции не достигнут
такой высоты, что смогут сменить своих
величественных Посетителей8.

Естественно, что первый зафикси
рованный в истории религиозный культ,
основанный на контактах с представите
лями инопланетной цивилизации, вырос
на фундаменте теософии. Это было
движение под названием. «Религиозная
деятельность Я ЕСМЬ» (I AM Religious
Activity), основанное в начале 1930-х го
дов в США Гаем Баллардом. В 1934 году
Баллард опубликовал под псевдонимом
Годфри Рэй Кинг книгу «Раскрытые тай
ны» (Unveiled Mysteries)9. В этой книге
есть упоминание о том, что однажды под
Новый Год, по настоянию Вознесенного
Мастера графа Сен-Жермена10, он и
еще 105 человек отправились в пещеру
в горах Ройал Тетон, где им явились 12
Мастеров с планеты Венера, которые
с помощью большого зеркала проде
монстрировали собравшимся картины
из жизни технологически и духовно про
двинутой расы венерианцев11. По словам
Балларда, впоследствии представители
венерианской цивилизации регулярно
передавали через него послания все
мирному сообществу контактеров.
Тем не менее, «Религиозную деятель
ность Я ЕСМЬ» еще нельзя назвать уфо
логическим культом в полном смысле
этого слова, поскольку главный акцент
это учение делало на контактах не с

инопланетянами как таковыми, а с воз
вышенными Мастерами, такими как граф
Сен-Жермен, и было построено на таких
теософских понятиях, как «присутствие
Я ЕСМЬ», карма, реинкарнация и т. п.
По существу, Баллард просто встроил
тему инопланетной цивилизации в уже
существовавшее теософское учение12.

Переломный момент
Вечером 9 октября 1946 года многие
жители Сан Диего вышли на улицу, чтобы
посмотреть на метеорный дождь. Однако
вместо падающей звезды они увидели
некий темный летающий объект, по
форме напоминающий вытянутую пулю
с крыльями, как у летучей мыши. Объект
находился в небе около полутора часов,
то ускоряя, то замедляя полет и время от
времени опуская на землю луч прожек
тора, после чего скрылся.


Гай Баллард якобы встретился с графом
Сен-Жерменом) полет девяти светящих
ся дисков; 8 июля американская военная
авиабаза в г. Розуэлл, штат Нью-Мек
сико, опубликовала пресс-релиз, в
котором говорилось, что на территории
расположенного неподалеку ранчо были
найдены обломки «летающего диска».
После этих событий градом посы
пались сообщения о столкновениях с
неопознанными летающими объектами
и телепатических контактах с инопла
нетными существами — как правило,
благонамеренными и желающими зем
лянам только добра. 3 июля 1947 года
малоизвестный оккультист Оле Снейде
в интервью газете «Сан-Франциско Кро
никл» сделал революционное заявление,
сообщив, что все летающие тарелки
являются космическими кораблями с
других планет, и что у них должна быть
база на обратной стороне Луны. Эту ин
формацию он якобы получил, регулярно
путешествуя по галактике с помощью
телепортации.

Религия летающих тарелок

Джордж Адамски
Волею обстоятельств в толпе зевак
оказался и местный медиум по имени
Марк Проберт, который к тому времени
уже некоторое время получал послания,
посвященные космической философии,
от духовных наставников, в числе которых
был и тибетец 500-тысячелетнего воз
раста по имени Йада Ди-Шиит13. Проберт
позвонил своему знакомому оккультисту
по имени Н. Мид Лейн, который посове
товал ему попробовать вступить с экипа
жем НЛО в телепатический контакт. По
словам Проберта, эксперимент удался,
и пришельцы сообщили ему много под
робностей о себе, о своей расе, о своих
целях, а также об устройстве корабля
(который, кстати, носил имя «Карита»).
Таким образом, Марк Проберт вошел в
историю как первый «контактер».
Однако по-настоящему переломным
моментом в эволюции уфологических
религий стало лето 1947 года, когда
почти одновременно произошли два
исторических события: 24 июня амери
канский бизнесмен Кеннет Арнольд
заявил о том, что наблюдал над Каскад
ными горами (кстати сказать, примерно
там же, где двумя десятилетиями ранее

Одним из первых воспользоваться
открывшимися возможностями сумел
теософ Джордж Адамски. Начиная с
1940-х годов в его книгах появилась тема
инопланетных существ. В рассуждениях
Адамски на эту тему не было ничего но
вого — он лишь повторял то, что до него
не раз говорили другие, более извест
ные авторы14. Известность он приобрел
лишь благодаря тому, что первым сумел
удачно приспособить свои теософские
убеждения к охватившей мир «инопла
нетной лихорадке».
В 1944 году Адамски поселился у
подножия горы Паломар, на которой рас
положена знаменитая астрономическая
обсерватория, а в 1949 году опубликовал
фантастический роман по названием
«Пионеры космоса: путешествие на
Луну, Марс и Венеру» (Pioneers of Space:
A Trip to the Moon, Mars and Venus), в
котором говорилось о контактах с иноп
ланетными существами. 20 ноября 1952
года, по словам Адамски, его фантазии
стали явью: он сам и небольшая группа
его друзей увидели сигарообразный
летательный аппарат, который призем
лился неподалеку. На месте посадки они
встретили невысокого, довольно моло
дого на вид гуманоида с зелеными гла
зами и длинными волнистыми светлыми
волосами. Тот представился как Ортон
и сообщил, что прилетел с Венеры, но
в одной из своих предыдущих жизней
был землянином. Впоследствии Адамски
рассказывал, что еще не раз встречался
с представителями инопланетных ци
вилизаций и даже совершил несколько
полетов на космических аппаратах. На
борту этих аппаратов он якобы позна


комился с Вознесенными Мастерами и
учителями, а один учитель даже поде
лился с ним наставлениями, на удивле
ние похожими на прежние теософские
убеждения Адамски, — суть их сводилась
к тому, что в процессе реинкарнации дух
человека развивается и перемещается с
одной планеты на другую.
Экстравагантные заявления Адамски
вызвали большой ажиотаж, и в 1959 году
он даже удостоился аудиенции у короле
вы Нидерландов. Он продолжал настаи
вать на правдивости своих рассказов до
самой смерти в 1965 году и даже объявил
подделкой снимки обратной стороны
Луны, сделанные советским спутником,
на которых, естественно, не было ни го
родов, ни космодромов, якобы виденных
им во время космических путешествий.
Кончина Адамски не стала концом
его дела — преданные последователи,
стремясь сохранить и преумножить
его наследие, создали в г. Виста, штат
Калифорния, «Фонд Джорджа Адамски»
(George Adamski Foundation), сущес
твующий до сих пор. Кроме того, его
идеи до сих пор распространяются и
эксплуатируются множеством мелких
групп, которые социологи собирательно
называют «группами Адамски».
В 1954 году Дэниел Фрай, сотрудник
компании «Аэроджет», занимавшейся
разработками систем слежения за
ракетами, опубликовал книгу «Проис
шествие в Уайт-Сэндз» (The White Sands
Incident)15, в которой утверждал, что 4
июля 1950 года в пустыне неподалеку
от ракетного испытательного полигона
Уайт-Сэндз он стал свидетелем призем
ления космического корабля. Корабль
выглядел как приплюснутый эллипсоид
высотой 5 и диаметром 10 метров и,
как выяснилось, представлял собой
дистанционно управляемый траспорт
ный катер с большого корабля-матки,
находившегося в тот момент полутора
тысячах километров от Земли. Пилот по
имени Алан, находившийся на большом
корабле, пригласил Фрая на борт катера
и прокатил его до Нью-Йорка и обратно,
причем полет занял всего полчаса.
Во время полета и последующих
контактов Алан сообщил Фраю ряд не
известных фактов относительно законов
физики, происхождения человечества, а
также «неверно переведенных» библей
ских текстов16. Он также объяснил, что 30
тысяч лет назад между обитателями кон
тинентов Лемурия и Антлантида вспых
нула война, в ходе которой вся земная
цивилизация погибла. Выжили только
экипажи шести летательных аппаратов,
которые укрылись от гибели в Тибете.
Посовещавшись, часть выживших реши
ла начать новую жизнь на Марсе, природ
ные условия на котором в то время были
пригодны для человека. Раса, к которой
принадлежал Алан, произошла именно
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от них. Другая часть выживших решила
обосноваться в Тибете, где уровень ра
диации был достаточно мал17.
Вскоре после выхода книги в свет
Фрай не сумел пройти проверку на
«детекторе лжи»18, а представленная им
16-мм пленка, на которую он заснял пре
словутый «космический корабль», при
ближайшем изучении производит впе
чатление подделки19. Несмотря на это в
1955 году в г. Эль-Монте, штат Калифор
ния, вместе с девятью последователями
он создал некоммерческую организацию
«Понимание» (Understanding), которая в
течение следующего десятилетия вы
росла в международное движение с 1500
оплачиваемых сотрудников и примерно
60 отделениями в США. Вплоть до 1979
года организация издавала газету «По
нимание» объемом 20 полос (всего вы
шло 240 с лишним номеров). Сам Фрай
почти бесплатно читал публичные лекции
в клубах, на радио и телевидении, а так
же написал несколько книг и брошюр.
Однако к началу 70-х годов финансовое
положение Фрая начало ухудшаться,
и одновременно стало сокращаться
количество членов организации. В 1978
году Фрай отошел от дел и переехал в
г. Аламогордо, штат Нью-Мексико, где

Дэниел Фрай
и прожил до самой кончины в 1992 году,
однако без его руководства «Понима
ние» продержалось совсем недолго и в
1979 году было распущено.
Некоторые критики считали орга
низацию «Понимание» религиозным
культом, однако сам Фрай последо
вательно утверждал, что его последо
ватели не обязаны придерживаться
никаких определенных убеждений. В
начале 1970-х профессор Роберт Элвуд
из Университета Южной Калифорнии,
занимавшийся изучением новых рели
гиозных движений, посетил собрание
последователей «Понимания» в г. Ин
глвуд, штат Калифорния, и отметил:
«Собрание не сопряжено ни с какими
конкретными религиозными обрядами,
хотя, что интересно, в качестве вступи
тельной молитвы был использован текст
из сочинений Алисы Бейли»20.
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НЛО :
духовная опасность

Н

икогда не забуду, как в Южной
Калифорнии я впервые в жиз
ни пережил землетрясение.
Земля у меня под ногами начала
двигаться. Все вокруг двигалось. Я
услышал скрип и треск — это мой
дом раскачивался взад-вперед.
Свисающий с потолка на цепи све
тильник мотался туда-сюда. Вода в
кошачьей кормушке плескала через
край.
А потом все закончилось. Зем
летрясение продолжалось всего
семь секунд. Но семь секунд тянутся
очень долго, когда все вокруг тебя
движется.
Мы с моей женой Керри тут же
включили телевизор и услышали, что
на самом деле пережитое нами зем
летрясение было довольно слабым
— примерно четыре балла по шкале
Рихтера. Если это было «слабое»
землетрясение, подумал я про себя,
не хотел бы я попасть в сильное.
Тем же вечером из новостей мы
узнали, что во время землетрясе
ния никто не пострадал, и никако
го серьезного ущерба зданиям и
предприятиям в нашей местности
нанесено не было. Но, как обычно,
репортеры воспользовались воз
можностью напомнить зрителям,
что, хотя это землетрясение и было
слабым, «сильное» должно произой
ти в ближайшие лет тридцать, так что
жителям Калифорнии лучше быть к
этому готовыми.
Видите ли, мало того, что во вре
мя мощного землетрясения почва
двигается резко и сильно, это еще
и происходит на протяжении не
скольких минут. Последствия таких
землетрясений могут быть ужасны
ми. Фундаменты зданий могут быть
сильно повреждены или разрушены.
Стены и перекрытия могут сложить
ся, словно карточный домик.
В течение последних нескольких
десятилетий Америка переживала
мощное «землетрясение» — потря
сение мировоззренческих устоев.
Что такое «мировоззрение»? Это
наши представления об окружающем
нас мире. Это механизм, посредс
твом которого мы интерпретируем
получаемую извне информацию. И
за последние тридцать лет в том, как
американцы смотрят на мир и пони
мают его, произошли разительные



НОВОСТИ
из царства культов
Префект Северного административного
округа Москвы Олег Митволь на встрече с пре
зидентом Ассоциации индийцев России Джха
Санджитом подтвердил, что кришнаитский
храм, вызывающий неоднозначные мнения
москвичей, будет построен в Молжаниновском
районе округа, передает РИА «Новости».
Как и планировалось, комплекс разместит
ся на участке площадью 2 гектара на Новосход
ненском шоссе в деревне Верескино и будет
включать храм на 800 человек, планетарий,
несколько музеев, выставочный зал, библио
теку индийской литературы, оздоровительный
комплекс, ресторан и кафе индийской кухни.
— NEWSmsk.com, 21.07.2009
Сотни членов Церкви Иисуса Христа Свя
тых последних дней (мормоны) собрались в
субботу, 19 сентября, в Киеве, чтобы наблю
дать за установкой статуи Ангела Морония на
шпиль первого на территории бывшего СССР
строящегося храма. Ожидается, что строи
тельство нового храма будет закончено в конце
будущего года.
— Портал-Credo.Ru, 23.09.2009

«Злой» марсианин из голливудского
фильма «Марс атакует» (1996)

перемены. «Почва» мировоззрения
сдвинулась у нас под ногами.
Одна из перемен в мировоззре
нии связана  тем, что мы качнулись
в сторону еще большего интереса
к паранормальным и оккультным
явлениям. По сути, оккультизм стал
в Америке господствующей тенден
цией, и в ближайшем будущем ситу
ация лишь усугубится. Похоже, пара
нормальные явления прочно вошли
в нашу жизнь, и потому христианам
сегодня важнее, чем когда-либо,
укреплять свою духовную защиту.
Поскольку землетрясения в Юж
ной Калифорнии происходят часто,
дома здесь проектируются и строят
ся с таким расчетом, чтобы они вы
держали колебания и раскачивания,
которыми всегда сопровождаются
эти катаклизмы. Нам следовало бы
извлечь из этого урок. Как христиане
мы должны удостовериться, что наш
духовный фундамент достаточно
прочен, чтобы никакие атаки, кото
рым подвергается наше мировоз
зрение — например, со стороны
оккультизма, проявляющегося, в
частности, в виде необычайно попу
лярного уфологического движения,
— не смогли поколебать и разрушить
нашу духовную жизнь (см. Мф. 7:2427). Либо христиане научатся укреп
ляться могуществом силы Господа,
либо они станут жертвами грядущих
духовных катаклизмов (Еф. 6:10).

Международная миссия «Семья» (прежде
известная под именем «Дети Бога») — кро
хотная псевдохристианская община, пропо
ведующая общинную жизнь, внебрачный секс
и апокалиптические идеи, переживает период
активной внутренней перестройки.
Четыре десятка лет спустя после того,
как харизматичному проповеднику Дэвиду
Бёргу удалось увлечь тысячи хиппи в Южной
Калифорнии своими проповедями о том, что
у верующих все — тела, пища, дети и дома —
должно быть общим, основанное им движение
вновь проходит через мучительный процесс
самоопределения. В 1960-х на движение об
рушились обвинения в сексуальном растлении
детей, жалобы со стороны разочаровавшихся,
постаревших членов и чувство неудовлетво
ренности устаревшим богословием.
«Многие желают увидеть нечто новое,
более профессиональное и современное»,
— заявила на прошлой неделе в своем первом
в истории публичном выступлении Карен Зер
би, известная под именем «Мария», одна из
духовных и административных лидеров секты.
— «Мы должны определить, какие элементы
нашего богословия, нашей культуры и нашего
контекста устарели и больше не актуальны».
Зерби, вдова Бёрга, унаследовавшая власть
над движением после его смерти в 1994 году,
поделилась своими планами реорганизации
«Семьи» на ежегодной конференции Центра
изучения новых религий в Солт-Лейк-Сити.
Вступление Зерби в штате Юта было ча
стью кампании по выводу «Семьи» в свет, ска
зал адвокат Майкл Хомер, один из спонсоров
конференции: «„Семья“ приняла решение
начать создавать более открытый публичный
имидж. Она планирует расширить свое при
сутствие в Интернете и адаптировать свое
учение к тем культурам, в которых существу
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ет. Также она планирует открыть возможность
стать членами группы для тех, кто не является
полновременным миссионером и не хочет в
обязательном порядке посвящать весь свой
день деятельности „Семьи“. Возможно, чле
нам группы будет позволено жить отдельно и
не участвовать в коммунальной жизни».
— The Salt Lake Tribune , 25.06.2009
Самый серьезный в истории процесс про
тив Саентологической церкви по обвинению в
мошенничестве начался в этом мае в Париже.
Мало того, что шесть влиятельных француз
ских саентологов оказались на скамье под
судимых за сговор с целью мошенничества и
незаконную фармацевтическую деятельность
(они продавали витамины, которые во Фран
ции относятся к лекарственным препаратам),
но и сама Саентологическая церковь впервые
была обвинена в сговоре с целью мошенниче
ства. Прокурор принял историческое решение,
потребовав, чтобы суд распустил два головных
саентологических центра в Париже: Центр
знаменитостей и книжный магазин. Приговор
будет вынесен в конце октября, и весь мир на
блюдает за ходом процесса. Если парижские
центры будут закрыты, деятельность саенто
логии во Франции будет ограничена, а ее дея
тельность во всем мире сильно осложнится.
Когда в октябре будет оглашен приговор,
он, возможно, будет включать в себя не только
требование о роспуске основных подразде
лений саентологов в Париже, но и штрафы на
общую сумму в 4 миллиона фунтов, а также
суровые приговоры шести конкретным лицам,
в числе которых Ален Розенберг (генеральный
директор парижского Центра знаменитостей и
один из немногих французских саентологов,
достигших высшей степени очищения и про
светления).
— guardian.co.uk, 29.08.2009
Конституционный суд РФ отказал в рас
смотрении жалобы «Сайентологической церк
ви Москвы», выигравшей в Европейском суде
по правам человека дело против России, пере
дает «Интерфакс-Религия».
В апреле 2002 года религиозное объеди
нение обратилось с жалобой против России
в Европейский суд по правам человека. Суд
своим постановлением от 5 апреля 2007 года
признал нарушение 11-й Конвенции о защите
прав человека и основных свобод с учетом по
ложений ее статьи 9, выразившееся в необос
нованном вмешательстве публичной власти в
право на свободу религии и объединения.
В жалобе религиозного объединения в
КС РФ оспаривалась конституционность ч. 2
ст. 392 ГПК РФ. В определении говорится,
что Европейский суд неоднократно в своих
решениях указывал, что к его функциям не от
носится разрешение ошибок в оценке фактов
и применении правовых норм, предположи
тельно допущенных национальными судами,
а решать вопросы толкования и применения
национального законодательства в первую
очередь должны национальные органы власти,
а именно суды.
— Благовест-инфо, 08.09.2009

Иисус предостерегал нас
об обольщении
Сегодня ветер перемен про
должает продувать американский
религиозный ландшафт, и ни один
христианин не имеет права оста
ваться безразличным к результатам
этого воздействия. Грозные темные
тучи продолжают собираться на го
ризонте, истории об НЛО и контак
тах с инопланетянами продолжают
множиться, но многие христиане
остаются беззаботными, не обра
щая внимания на то, что происходит
вокруг. Им стоит прислушаться к
предостережениям Иисуса!
Иисус ясно предупредил Своих
учеников о религиозном обольще
нии, которое придет в последние
дни: «Тогда соблазнятся многие,
и друг друга будут предавать, и
возненавидят друг друга; и многие
лжепророки восстанут, и прельстят
многих» (Мф. 24:10-11). Еще до того
Иисус наставлял учеников «беречь
ся лжепророков, которые приходят
к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные» (Мф. 7:15). Как
я уже показал в предыдущих главах
книги, так называемые инопланетяне
выдают себя за доброжелательных
«братьев», но в действительности
это хищные бесовские волки, стре
мящиеся сбить нас с пути. Апостол
Павел сурово предостерегал: «Сам
сатана принимает вид Ангела све
та, а потому не великое дело, если
и служители его принимают вид
служителей правды» (2 Кор. 11:14).
Попросту говоря, внешность бывает
обманчивой. Вот почему мы должны
твердо держаться за неизменно ис
тинное Божье Слово.
Апостол Иоанн дает нам такое
наставление:
Не всякому духу верьте, но ис
пытывайте духов, от Бога ли они,
потому что много лжепророков
появилось в мире. Духа Божия
(и духа заблуждения) узнавайте
так: всякий дух, который испове
дует Иисуса Христа, пришедше
го во плоти, есть от Бога; а вся
кий дух, который не исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во
плоти, не есть от Бога, но это
дух антихриста, о котором вы
слышали, что он придет и теперь
есть уже в мире (1 Ин. 4:1-3).
Исходя из одних только слов
Иоанна, инопланетяне не могут
считаться посланниками истинного
Бога. Вспомните факты, с которыми

мы познакомились в предыдущих
главах:
1. Главная цель «инопланетян» — из
менить представления людей о Боге
и Его Слове (Библии) и заменить
христианство, называющее себя
единственной истиной, идеологией
универсализма.
2. «Инопланетяне» никогда не под
тверждают, что Библия — Божье
Слово.
3. «Инопланетяне» никогда не говорят
ничего, что хотя бы косвенно про
славляло бы Христа.
4. «Инопланетяне» никогда не упоми
нают о греховности человека и его
нужде в искуплении.
5. «Инопланетяне» никогда не говорят
об искупительной крестной смерти
Христа.
6. «Инопланетяне» предлагают новые,
богохульные толкования воплоще
ния Христа, утверждая, к примеру,
что пришельцы оплодотворили
Марию семенем существа из дру
гого мира. Другие говорят, что Сам
Иисус был пришельцем с другой
планеты.
7. «Откровения», которые приносят
эти так называемые «братья из кос
моса», не только последовательно
противоречат библейскому учению,
но и столь же последовательно про
пагандируют мировоззрение Новой
Эры.
8. «Откровения», полученные от этих
существ, содержат поддельное,
сатанинское описание событий
последних времен, которое вклю
чает в себя некое «восхищение»
(искаженная, поддельная версия
подлинного библейского Восхище
ния), «время очищения» (искажен
ная, поддельная версия библейской
Великой Скорби) и «Новую Эру»
просветления и гармонии (искажен
ная, поддельная версия грядущего
Тысячелетного Царства Христа).
9. Это поддельное описание событий
последнего времени полностью
соответствует тому, как сатана под
делывает истину в других случаях:
у сатаны есть собственная церковь,
«синагога сатаны» (Отк. 2:9); у
него есть собственные служите
ли, служители тьмы, приносящие
ложное учение (2 Кор. 11:4-5); он
сформулировал свою собственную
богословскую систему, именуемую
«учениями бесовскими» (1 Тим.
4:1); его служители проповедуют
его евангелие — «не то, что мы
благовествовали вам» (Гал. 1:7-8);
у него есть собственный престол
(Отк. 13:2) и собственные поклон
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ники (13:4); он организует появ
ление лжехристов и самопровоз
глашенных мессий (Мф. 24:4-5); он
использует лжеучителей, которые
вводят «пагубные ереси» (2 Пет.
2:1); он посылает лжепророков (Мф.
24:11); он призывает лжеапосто
лов, которые подражают истинным
(2 Кор. 11:13).
10. Как правило, жертвами похищений
объявляют себя те, кто и прежде
увлекался оккультизмом. Как прави
ло, после похищения эти люди еще
глубже втягиваются в оккультные
практики, в т. ч. экстрасенсорику,
ясновидение, телекинез, автома
тическое письмо, контактерство,
левитацию и выходы из тела.
11. Рассказы о похищениях зачастую
имеют много общего с тем, что
испытывали люди, принимавшие
участие в оккультных шаманских
ритуалах посвящения.

«апологетика» происходит от гре
ческого слова apologia, что значит
«защита».
С учетом всего, что я сказал об
НЛО в предыдущих главах, понят
но, что потребность в апологетике
сегодня велика, как никогда. Ве
рующие должны осознать, что мы
живем в постхристианскую эпоху,
когда множество религий, культов
и оккультных систем непрерывно
сражаются за умы и за самые жизни
людей. Самый последний оккульный
соблазн пришел из глубокого кос
моса — и этот соблазн совершенно
реален!  Мы должны встретить этот
соблазн во всеоружии.
Апологетика дает людям хорошо
аргументированные объяснения
того, почему им следует предпо
честь христианство любой другой
религии — в том числе, религиям,
которые предлагают уфологи-энту

12. Исследовали постоянно обращали
внимание на то, что эти пресло
вутые инопланетяне появлялись
ниоткуда, из другого измерения.
Это вполне укладывается в рамки
предположения о бесовских про
явлениях.
13. Иногда эти НЛО имеют призрачный
облик и якобы обладают способ
ностью проплывать сквозь твердые
объекты. Это соответствует духов
ной природе бесов.
14. Некоторые исследователи пришли к
выводу, что НЛО — это вовсе не ме
ханические летательные аппараты,
а живые существа (что также вполне
укладывается в рамки предположе
ния о бесовских проявлениях).
15. Эти пришельцы отказываются от
намерения похитить человека,
заслышав имя Иисуса. Это также
соответствует тому, что нам извес
тно из Писания (см. Мф. 17:18; Мк.
9:25).

Когда мы «испытываем духов»
(1 Ин. 4:1-3), следуя наставлению
апостола Иоанна, становится впол
не очевидно, что эти «инопланет
ные существа» в действительности
представляют собой бесовские
духи, намеренно обманывающие
человечество (2 Кор. 11:14; см. тж. 2
Фесс. 2:9-12). Писание разоблачает
этих существ и показывает, кем они
являются на самом деле — лживыми
зловредными духами.
Апологетика в эпоху НЛО
Когда мы говорим о христианс
кой апологетике, мы говорим не об
искусстве побеждать в споре. Слово

зиасты (например, Урантия, Небес
ные Врата, Общество «Aetherius» и
раэлиты). Апологетика показывает,
что все прочие варианты, которые
предлагает людям религиозный
«шведский стол», — это вовсе не
варианты, поскольку они ложны.
Апологетика не только защи
щает истину, но и дает ощущение
безопасности христианам, кото
рым нужно быть уверенными, что
их вера — это не шаг в пропасть с
завязанными глазами, а убеждение,
основанное на факте. Апологетика
показывает, почему мы верим в то,
во что верим. Апологетика не заме
няет веру, а создает для нее твердое
основание. И, откровенно говоря,
апологетический ответ на феномен
НЛО очень нужен сегодня, поскольку
многие христиане неосторожно по
падаются в ловушку уфологических
теорий. Именно поэтому я и написал
свою книгу.
Готовые дать ответ
Писание призывает христиан
всегда быть готовыми объяснить,
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почему они верят в то, во что верят.
1 Петра 3:15 гласит: «Будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением».
Единственный способ быть всег
да готовым дать ответ всякому
— вооружиться апологетическими
аргументами. Что касается фено
мена НЛО, я надеюсь, что книга,
которую вы держите в своих руках,
вооружила вас тем, что вам нужно
знать, чтобы дать столь нужные отве
ты людям, жаждущим истины. Ваши
ответы могут изменить их жизнь. Так
что наберитесь мужества и говорите
правду прямо в лицо незваному ок
культному гостю.
Поистине печально, что многие
христиане сегодня живут, словно
тайные агенты, не позволяющие не
возрожденному миру раскрыть свое
инкогнито. Реальность такова, что
многие христиане не оказывают ни
малейшего влияния на окружающий
мир, не пытаются познакомить его
ни с Христом, ни с христианскими
ценностями.
Многие подобные христиане, как
удачно подметил д-р Уолтер Мартин,
страдают навязчивой идеей под
названием «не надо раскачивать
лодку». Эта идея так эффективно
нейтрализовала христиан, что ок
культизм получил возможность рас
пространяться в Америке с неверо
ятной, беспрецедентной скоростью.
Вспомните: безумие НЛО охватило
кино, телевидение, книги и журна
лы и т. д. Христиане повсеместно
должны говорить правду о том, что
происходит на самом деле.
К сожалению, нынешние христи
ане настолько боятся «раскачивать
лодку», что упорно молчат и хранят
свои христианские убеждения в
себе. Им кажется, что, заговорив о
Христе и христианских ценностях в
этом по преимуществу антихристи
анском и одержимом оккультными
идеями мире, они могу кого-то
оскорбить или сами подвернуться
насмешкам и унижениям.
Если эта болезнь и далее будет
свободно распространяться, можно
с уверенностью предсказать, что
оккультизм будет еще больше про
цветать, а нашу страну ждут гораздо
худшие времена. Если христиане
ничего не делают, делать будут
оккультисты. Идет война — вы как
христианин можете быть либо сол
датом в гуще схватки, либо трупом
на обочине. Что вы предпочтете?
Ron Rhodes. Alien Obsession: Abductions, Sightings, and the Attraction
to the Paranormal, рр. 213-219.
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Уважаемые читатели!
Мы приносим вам искренние извиненения за задержку с рассылкой печатной версии «Вестников
ЦАИ». Приходится экономить,
поскольку печать и рассылка 800
номеров обходится примерно в
18 000 руб., и в будущем мы планируем рассылать по два номера в
одном конверте.
Тем не менее, «Вестники
ЦАИ» в электронном виде продолжают выходить регулярно —
их можно бесплатно скачивать на
нашей странице в Интернет или
получать по электронной почте,
подписавшись на еженедельную
бесплатную рассылку ЦАИ:
subscribe.ru/catalog/religion.apologia
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КАК ПРИСЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Наша организация существует, главным образом, на средства
жертвователей. Мы сердечно 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 какую-либо сумму, пошлите
ее почтовым (или банковским) переводом.  На бланке в графе «назначение
платежа» напишите: «Пожертвования на уставную деятельность».
Квитанцию, или ее копию вложите в письмо и вышлите по адресу Центра.
Реквизиты для почтового перевода:
194044, Россия, С-Петербург, а/я 954, Центр апологетических
исследований.
(в том случае, если потребуется фамилия руководителя: Столяров П.Н.)

Реквизиты для банковского перевода:
СПб ОО «Центр апологетических исследований» ИНН 7826053249, КПП
783801001 Р/с 40703810849000001515 в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», БИК
044030790, корсчет 30101810900000000790

Наша почта

Здравствуйте!
Пишет вам служитель одной из
евангельских общин города Тюмени
(Западная Сибирь). Мне бы хотелось, чтобы вы выслали брошюру
«“Перевод Нового мира” более правильный вариант Библии?», так как
мне приходится общаться со СИ.
Недавно общался с двумя женщинами, задавал множество вопросов.
Чтобы было проще разговаривать, я
не представился служителем, но объяснил, что изучаю Библию. В ответ
они предложили мне изучать Библию
вместе с ними, и я согласился, чтобы подготовиться говорить с ними по
конкретным местам Библии.
Большинство информации, которую я нахожу по данной теме,
устарела, так как СИ говорят уже

по-другому. Например, относительно их несбывшихся пророчеств, они
заявляют: «Да, это было неправильно. А кто не ошибается? Сейчас
у нас чётко говориться, что никто
не знает ни дня, ни часа». Про Архангела Михаила объясняют не так,
как раньше и т. д.
Я увидел, что с нимим трудно
говорить о двух вещах — о спасении,
так как у них нет уверенности в нём,
и ещё сложнее о переводе, они просто
доверяют ему.
Поэтому мне и хотелось бы иметь
эти брошюры.
С уважением, Ш. Р.
Я посещаю церковь, в которой
поддерживаются многие взгляды
Движения Веры. А я уже соглашаюсь
с тем, что оно имеет огромные проблемы с богословием. Но как теперь
мне двигаться дальше? Что делать с
этим моим знанием? Понимаете, я
как бы без почвы под ногами осталась.

Конечно же, есть Слово Божье, оно со
мной всегда, я знаю, что могу обращаться к нему и только к нему и надо
обращаться в таких ситуациях. Но,
как бы точнее объяснить, пустота в
основании образовалась. Теперь её
нужно заполнить истиной. Только
лишь понимания того, что было не
правильно в том богословии, согласно
которому я столько лет верила, не
достаточно. Недостаточно, чтобы
чувствовать уверенность в выбранном мной пути на сегодняшний день,
недостаточно даже, чтобы с кем-то
из своей церкви поговорить об этом.
Недостаточно, чтобы учить, теперь
уже переосмыслив ошибки ДВ.   Я в
вере с 1994 г. Все мои друзья в Боге и
я принимали учение ДВ как молоко.
Не знаю, что теперь делать со всем
этим. Надеюсь, что книга «Движение Веры: искушение преуспеванием»
поможет навести порядок в моих
мыслях.
Приморский край
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