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НОВОСТИ
из царства культов
Æèòåëü Êàëãàðè Ëîóðåíñ Õüþç ïîäàë â ñóä íà
Îáùåñòâî Ñòîðîæåâîé Áàøíè. Îí óòâåðæäàåò,
÷òî Ñâèäåòåëè Èåãîâû âèíîâíû â ñìåðòè åãî äî÷åðè, êîòîðàÿ ñêîí÷àëàñü 5 ñåíòÿáðÿ 2002 ãîäà â
âîçðàñòå 17-òè ëåò. Â èñêîâîì çàÿâëåíèè Õüþç
óòâåðæäàåò, ÷òî åãî áûâøàÿ æåíà Àðëèññ è äðóãèå Ñâèäåòåëè óáåæäàëè Áåòàíè íå äåëàòü ïåðåëèâàíèå êðîâè, ïðîâîäÿ ñâîè ìîëèòâåííûå ñîáðàíèÿ ïðÿìî â áîëüíè÷íîé ïàëàòå. Â êàêîé-òî
ìîìåíò ìàòü äàæå ïîïûòàëàñü âûòàùèòü êàïåëüíèöó èç âåíû äåâî÷êè. Âðà÷è ïîäòâåðäèëè, ÷òî
Áåòàíè áûëà äîñòàòî÷íî âçðîñëîé, ÷òîáû ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü òàêèå ðåøåíèÿ, íî ñóä ïðèçíàë, ÷òî äåâî÷êà íàõîäèëàñü ïîä ðåëèãèîçíûì
äàâëåíèåì, è ÷òî åå ðåøåíèå íå áûëî ñâîáîäíûì è îñîçíàííûì. Âåðõîâíûé Ñóä Êàíàäû îòêëîíèë àïåëëÿöèþ Ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Àäâîêàò
Âîí Ìàðøàëë ñêàçàë: «Ñóä áóäåò ãîâîðèòü îò
èìåíè Áåòàíè, ïîñêîëüêó îò ñâîåãî èìåíè îíà
ãîâîðèòü íå ìîæåò».
Canadian Press, 27.08.2004
Öåðêîâü Èèñóñà Õðèñòà Ñâÿòûõ ïîñëåäíèõ äíåé â
Ðîññèè ñîçäàëà ñâîþ îôèöèàëüíóþ ñòðàíèöó â
ñåòè Èíòåðíåò (www.latter-daysaints.ru). Íà ñàéòå îïóáëèêîâàíû ñîîáùåíèÿ î íàèáîëåå âàæíûõ
íåäàâíèõ ñîáûòèÿõ, â òîì ÷èñëå î ñîçäàíèè íà
Óêðàèíå ïåðâîãî â Âîñòî÷íîé Åâðîïå êîëà. Ýòî
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìîðìîíñêîé öåðêîâíîé îðãàíèçàöèè, îáúåäèíÿþùåå íåñêîëüêî
êðóïíûõ ïðèõîäîâ, áûëî îáðàçîâàíî 30 ìàÿ 2004
ãîäà â Êèåâå íà ñïåöèàëüíîé êîíôåðåíöèè, êîòîðîé ðóêîâîäèë àïîñòîë Ðàññåë Ì. Íåëüñîí. Íîâûé êîë îáúåäèíÿåò 1.100 âåðóþùèõ, âîçãëàâëÿåò
åãî ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Êàí÷åíêî, è äâà ñîâåòíèêà: Àëåêñàíäð Äàâûäîâ è Âèêòîð Âàùåíêî. Âñåãî íà Óêðàèíå 8.500 ìîðìîíîâ è 280 ìèññèîíåðîâ. (Â Ðîññèè îêîëî 16.000 ìîðìîíîâ è îêîëî
650 ìèññèîíåðîâ).
Áëàãîâåñò-èíôî, 02.09.2004
Èæåâñêèå êðèøíàèòû ñîâåðøèëè íà öåíòðàëüíîé
ïëîùàäè ãîðîäà îáðÿä «õàðèíàìà», ïðèçâàííûé
î÷èñòèòü ãîðîä îò íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è ïðåñòóïíîñòè. Ïî÷òè òðè ÷àñà êðèøíàèòû, îáëà÷åííûå â êóëüòîâûå îäåæäû, ñîâåðøàëè óëè÷íîå
øåñòâèå ñ âîñïåâàíèåì èìåí Áîãà ïîä àêêîìïàíåìåíò èíäèéñêèõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ.
Ïî èõ ñëîâàì, ýòîò îáðÿä, èìåþùèé áîëåå ÷åì
5-òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ, î÷èùàåò ìåñòíîñòü îò
âîçäåéñòâèÿ çëûõ ñèë è òåì ñàìûì ïîçâîëÿåò
ëþäÿì èçáàâèòüñÿ îò ïàãóáíûõ ïðèñòðàñòèé.
Ìèð Ðåëèãèé, 29.07.2004

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОЛДОВСТВО, ВИККА
И НЕОЯЗЫЧЕСТВО

В

ы в кругу. Звучат мольбы о защи
те, обращенные к Богине или раз
личным духам. Голоса взывают к
элементам земли, огня, воздуха и
воды. Вы начинаете танцевать, двига
ясь по кругу, сначала медленно, а за
тем все быстрее. Звучат заклинания.
Темп ускоряется, группа «накаплива
ет энергию». Все участники готовы к
любому ритуалу, будь то мольба о за
щите, исцелении, покое или чьей
либо благосклонности. Так, как пра
вило, выглядели языческие ритуалы,
в которых я принимала участие, когда
была астрологом. В разных группах и
Ведьмы, вызывающие бурю
[из книги Ульриха Молитора
даже у разных людей ритуалы неоди
«De Lamiis», 1489]. // Роб
наковы. Сведения, которые вы най
бинс, Рассел Хоуп. Энцикло
педия колдовства и демоно
дете в этой статье, основаны на моем
логии. М.: Астрель, МИФ,
личном общении с колдунами и нео
АСТ, 2001. С. 96
язычниками — мы попытаемся не
столько изучить историю колдовства, сколько познакомить
ся с миром современных колдунов и их мировоззрением.
Сама я никогда не принадлежала к числу ведьм, но многие
колдуны и язычники из разных групп пользовались моими
услугами как астролога и были моими друзьями.
Продолжение на с. 2
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Основные составляющие
Три основополагающих элемента
колдовства и большинства нео
языческих культов (равно как и
некоторых восточных вероуче
ний) — пантеизм, монизм и, как
правило, политеизм.
Пантеизм — это вера в то, что
всё есть Бог (Богиня), и Бог (Бо
гиня) есть всё. Таким образом, бо
жественные силы присутствуют в
каждом человеке и в природе.
Монизм предполагает, что все
сущее едино, что некая мистичес
кая сила (жизненная сила) соеди
няет нас с природой и позволяет
нам прибегать к помощи тайных
сил окружающего мира и мани
пулировать ими. Эта сила естест
венна, а не сверхъестественна.
Мистическое единство означает,
что между людьми, равно как и
между человеком и природой, на
самом деле нет никакого разли
чия.
Политеизм (многобожие) —
это вера в существование множес
тва богов и богинь или многочис
ленные самостоятельные прояв
ления одного и того же бога (боги
ни) или вселенской силы.
Викка — это название совре
менной языческой версии кол
довства. Большинство колдунов
и виккан согласны с т. н. Виккан
ским наставлением: «Делай, что
хочешь, если это никому не вре
дит». Они также верят в закон
троекратного воздаяния: «За все,
что ни делает человек, ему воздас
тся втрое». Эти этические прин
ципы якобы доказывают, что Вик
ка преследует благие цели.

между колдовством и Виккой.
Колдовские и неоязыческие груп
пы сильно различаются между
собой ритуалами, техническими
приемами, верованиями и целя
ми.
Никакой единой организации
с официальным вероучением не
существует. Кстати, многих при
влекает именно эта неформальная
атмосфера. Языческие религии
притягивают к себе неординар
ных людей, остро чувствующих
свою исключительность, тех, кто
разочаровался в традиционных
мировых религиях, тех, кто счи
тает, что Бог их оставил, непри
емлющих старый порядок вольно
думцев, изгоев, отвергнутых се
мьей и обществом, бунтарей и тех,
кого манят оккультные, мисти
ческие переживания.
Некоторые колдуны называют
себя не колдунами, а викканами,
белыми магами или язычниками.
Считается, что «Wicca» — это древ
нее английское название колду
на, и некоторые используют это
понятие как альтернативное на
звание колдовства. Нередко кол
дуны называют свое учение про
сто «Ремеслом» или «Старой ре
лигией». Название «Земные ре
лигии» также используется для
описания колдовства и языческих
верований.
Не пытайтесь классифициро
вать этих людей и втискивать их в
рамки какихто групп или кате
горий. Просто постарайтесь разо
браться, что именно привлекло их
в колдовстве или язычестве. Как
правило, за желанием отвергнуть
иудеохристианского Бога и стать
колдуном скрывается глубокая
эмоциональная пустота.

Множество имен
Язычество (его возрождение в на
ши дни называют «неоязычест
вом») — это собирательное поня
тие, за которым скрываются та
кие учения, как колдовство, Вик
ка, друидизм, Асатру, одинизм и
другие. Многие считают, что по
нятия «колдовство» и «языче
ство» взаимозаменяемы, но не все
с этим согласны. Более того, даже
среди самих колдунов и язычни
ков нет единого мнения о том, что
следует считать колдовством, а
что — язычеством. Нет единого
мнения и о том, есть ли разница

Множество путей,
множество методов
Колдовство и Викка — это сочета
ние довольно большого числа
убеждений. Вот некоторые из них:
· В каждом человеке есть божество
(богиня).
· Нужно развивать в себе естествен
ные способности к гаданию или
оккультной магии.
· Ритуалы сопровождаются призы
ванием божественных сил или ду
хов природы.

· Богиня, будь то реальное существо
или символ, является центром по
клонения.
· Природа и земля — это священ
ные проявления Богини.
· Каждый должен идти своим соб
ственным духовным путем.
· Ритуалы и празднества привяза
ны к временам года и фазам Луны.

Медитация, визуализация, за
клинания (призывы, обращен
ные к силам или духам), горящие
свечи и необычные ритуалы вы
зывают у человека ощущение
чегото таинственного и укрепля
ют его веру в учение. Участники
подобных ритуалов нередко вхо
дят в экстатическое состояние и
сталкиваются с паранормальны
ми явлениями. Это объясняется
двумя причинами: желанием са
мого человека и существованием
сил, которые готовы это желание
исполнить.
Нередко языческие группы
основывают свои верования на ми
стических традициях разных на
родов — кельтском или сканди
навском язычестве, греческой,
римской или древнеегипетской
мифологии, восточном шаманиз
ме, духовном опыте американс
ких индейцев.
Колдуны и язычники говорят,
что практикуют белую магию и
используют свои силы и способно
сти в благих целях. Они с благого
вением относятся к природе, вы
— мир, который, по их словам, не
будет достигнут, пока общество
не придет в гармонию с природой
и не перестанет небрежно отно
сится к нашей материЗемле (из
вестной также под именем Геи).
Такие способы предсказания бу
дущего, как карты Таро, астроло
гия, руны, «И Цзин», ясновиде
ние, магия свечей и другие ок
культные приемы, считаются не
только приемлемыми, но и жела
тельными (хотя и практикуются
не всеми).
Что касается ритуальных ма
гов, которые накладывают закля
тия и практикуют колдовские
приемы, они следуют иной эзоте
рической системе и обычно не
отождествляют себя с колдов
ством.
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Множество символов
Колдуны часто украшают себя
символами, к числу которых от
носятся пентаграмма (применяет
ся для защиты, заклинаний, вы
зывания духов), Анкх (египетс
кий символ в виде креста с харак
терной петлей наверху, связыва
емый с поклонением Изиде), по
лумесяц (символ Богини), крис
таллы (якобы обладающие цели
тельными и духовными свойства
ми). Считается, что изначально
змея была символом вечной жиз
ни, а также духовного пробужде
ния или власти женщины. В ин
дуистской йоге и медитации про
светление достигается посред
ством пробуждения силы «кунда
лини», также известной как сила
змеи, которая якобы лежит, свер
нувшись кольцом, у основания
позвоночника.
Рогатый бог — это мужское на
чало созидательной силы. Наибо
лее известное его воплощение —
греческий бог Пан. У него чело
веческие голова и торс, но козли
ные ноги и рога; он — лесной бог,
существо с земными страстями,
олицетворяющий собой чувствен
ность, девственные леса и воль
ную жизнь. Будучи в дурном на
строении, Пан порождает хаос и
беспорядок. Мифы говорят, что
он любил пугать путешественни
ков в лесах (отсюда и слово «пани
ка»). Пан — супруг Богини, ко
торую иногда называют «Великой
Матерью» или «Царицей небес».
Многие колдуны почитают Бо
гиню в трех ипостасях: девствен
ницы, матери и старухи. Эти три
образа богини и женской приро
ды часто ассоциируются с расту
щей, полной и убывающей Лу
ной. Девственница молода, любит
жизнь и удовольствия; слово «дев
ственница» указывает не на ее
сексуальную чистоту, но, скорее,
на то, что она еще не принадлежит
никакому мужчине. Мать — это,
прежде всего, кормилица и защит
ница. Этот образ часто связан с
культом Земли как нашей мате
ри, кормилицы и целительницы.
Последняя стадия, Старуха, счи
тается вершиной мудрости и оли
цетворяет независимость и силу.
Стереотипный образ колдуньи —
старая женщина с острым подбо
родком и бородавкой — по мне
нию колдунов, представляет со

бой извращенный образ Старухи.
Три ипостаси Богини — это нич
то иное, как подделка христианс
кой Троицы; некоторые колдуны
даже утверждают, что христиан
ская Троица была скопирована с
Богини в трех ипостасях.

Колдуны — не сатанисты!
Колдуны и сатанисты — это раз
ные течения. Хотя некоторые кол
дуны увлекаются сатанизмом, а
некоторые сатанисты считают
себя колдунами, в большинстве
случаев эти две группы четко раз
делимы. Граница между ними
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злое начало, уравновешивающие
друг друга, или в то, что негатив
ное можно преобразовать в пози
тивное (основной постулат сред
невековой алхимии). Колдуны
возмущаются изза того, что сата
нисты создают им дурную репу
тацию. Сатанисты же смотрят на
колдунов свысока, считая, что им
не хватает смелости стать настоя
щими нонконформистами и от
вергнуть все нравственные нормы
общества, к чему стремятся сата
нисты.

Христианская точка зрения
Иногда колдуны утверждают, что
Библия не осуждает колдовство,
поскольку еврейское слово, пере
веденное как «колдовство», в дей
ствительности обозначает черную
магию или гадание.
Ответ: Колдуны практикуют
гадание и магию, которые Библия
однозначно осуждает.
Колдуны могут возразить, что
целям зла служит черная магия,
а они практикуют белую магию,
которая служит добру.
Ответ: Библия не делит магию
и гадание на «добрые» и «злые».
Любая магия имеет один и тот же
источник и одинаково отврати
тельна в глазах Бога (см. отрывки
из Библии в конце статьи).

Колдун, едущий на шабаш [из книги Ульриха Мо
литора «De Lamiis». 1489], // Роббинс, Рассел Хоуп.
Энциклопедия колдовства и демонологии. М.: Ас
трель, МИФ, АСТ, 2001. С. 272.

несколько расплывается, когда
речь идет о людях младше 20 лет,
склонных хвататься за самые раз
ные учения и смешивать их. Но
считать колдунов сатанистами ни
в коем случае не следует! Такое
предположение весьма оскорби
тельно для них, поскольку они не
верят в сатану, связывая этот об
раз с христианским мировоззре
нием, которое якобы гораздо мо
ложе их собственной религии, и
считают его выдумкой христиан
ской Церкви.
Большинство колдунов не ве
рят в абсолютное добро и абсолют
ное зло. Скорее, они придержива
ются мировоззрения Новой Эры,
которое допускает веру в доброе и

Колдовство зачастую является
отдушиной для феминистских
настроений. По словам его при
верженцев, исторически колду
нами (колдуньями) были женщи
ныцелительницы, которые не
подчинялись мужской церковной
власти и подвергались гонениям
за свою непокорность. Они заяв
ляют, что первоначальная рели
гия была построена вокруг фигу
ры Богини, а христианство, буду
чи патриархальной религией, уп
разднило все виды поклонения
Богине, в том числе и колдовство.
Ответ: Как показывают архео
логические и исторические иссле
дования, многие культуры дей
ствительно поклонялись богиням,
однако эти богини были супруга
ми или копиями боговмужчин.
Впрочем, всякие споры по этому
поводу бессмысленны, поскольку
некоторые историкифеминисты
утверждают обратное. Эффектив
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нее будет заметить, что Бог есть
Дух и не имеет пола, однако в Сво
ем Слове Он высказывает совер
шенно определенное желание,
чтобы мы называли Его Отцом,
приходя к Нему через веру во
Христа. Кроме того, именно хрис
тианские Писания говорят о ра
венстве женщины и мужчины —
в других культурах и религиях
эта идея отсутствует. Иисус, на
пример, разговаривал у колодца
с самаритянкой (Ин. 4), хотя в те
времена и в той культуре это был
немыслимый для еврея поступок.
Господь же не просто говорил с
ней, но явил ей Себя как Мессию,
и она, деревенская распутница,
принесла эту весть мужчинам.
Пустой гроб Иисуса первыми на
шли женщины. Библия говорит
о том, что мужчине и женщине
предназначены разные роли, но
также учит мужей любить своих
жен, как собственные тела, как
Христос любит Свою Церковь (Еф.
5:25, 28). Идея о превосходстве
мужчин не имеет основания в Пи
саниях.
Колдуны и язычники утвержда
ют, что их религия древнее хрис
тианства.
Ответ: Христос как Сын Бо
жий и БогСын, вечен, то есть у
Него не было начала. Он древнее
любой религии (Ин. 8:5658; Кол.
1:1517; 1 Пет. 1:1920; Отк. 1:17;
13:8).
Как правило, колдуны и неоязыч
ники не знают истинного Еванге
лия. Их антагонизм направлен
против организованной религии,
в которой они видят подавляющую
систему власти и правил.
Ответ: Да, именно так зачас
тую и выглядит религия! Но биб
лейское христианство — это вза
имоотношения с Личностью, со
Христом, а не система правил и
обрядов и не философия. У мно
гих колдунов и неоязычников ос
тались неприятные впечатления
от общения с церковью. На это
христианин может ответить: ни
кто из нас не соответствует образ
цу праведности, Богу (Рим. 3:23
24); человека образцом считать
нельзя. Именно поэтому и при
шел Христос (Рим. 8:14).
Неоязычники и колдуны неред
ко открыты для разговора на ду
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ховные темы. Христиане должны
молиться о такой возможности и
помнить, что диалог подразумева
ет умение не только говорить, но
и слушать. Как и многие другие,
язычники ищут ответы на духов
ные вопросы; за их самоуверен
ным видом могут скрываться из
раненные сердце и дух. Язычни
ки нуждаются в Евангелии не
меньше любых других людей. Раз
ве Христос не умер и за них тоже?
Вопросы, над которыми
язычникам следует подумать
Если все мы — часть одной силы и
никак не отделены от природы,
чем мы ценнее, скажем, камня
или мухи? Если ничем, смущает
ли это вас? (Объясните, что мы со
творены по образу и подобию Бога,
каковой факт отделяет нас от про
чей тварной природы. Объясните
также, что Бог вездесущ, но не
составляет одно целое с природой.)
Есть ли какието свидетельства
того, что ваша богиня существу
ет? Заботится ли она (лично) о вас?
Если она всего лишь символ или
существует только внутри нас,
возможно ли, что гдето есть не
кая личность, которая заботится
о нас? (Пс. 138 и Мф. 10:2931 сви
детельствуют о том, как Бог забо
тится о нас.)
Что будет с вами после смерти?
Если вы вернетесь на землю,
сколько таких воплощений пона
добится, чтобы достичь совершен
ства, просветления или усвоить
все полученные уроки? Что с вами
будет потом? (Сравните спасение
по благодати и спасение по делам
— это самое яркое отличие хрис
тианства от других религий.)
Кто определяет, что именно
«Викканское наставление» счита
ет вредным? (Критерии субъек
тивны, поскольку в Викке, кол
довстве и неоязычестве не сущест
вует абсолютных стандартов доб
ра и истины, то есть нет и четкого
представления о вреде. Утвержде
ние «Абсолютной истины [добра,
зла] не существует», само по себе
претендует на абсолютную истин
ность, а следовательно, само себе
противоречит.)
Является ли вашей конечной
целью слиться со Вселенной или
с Землей и утратить всякую инди
видуальность? Если да, считаете

ли вы это правильным? (Бог сотво
рил нас уникальными индивиду
альностями [Пс. 138:116] и хочет
общаться с нами [Отк. 3:20]. Как
могли бы люди, стремящиеся к
личным взаимоотношеням, ухо
дить от безличной силы и возвра
щаться к ней? Наша личностная
природа — отражение личност
ной природы Бога.)
Не беспокойтесь о том, что от
ветит ваш собеседник. Самое глав
ное — слушать его с искренним
интересом и смотреть на него гла
зами Христа. Будьте готовы с кро
тостью и благоговением ответить
на их вопросы (1 Пет. 3:15), в том
числе и на возражения против хри
стианства или поступков хрис
тиан.
Вот библейские отрывки, в ко
торых идет речь о гадании, кол
довстве и магии: Исх. 22:18; Лев.
19:26, 31; 20:6, 27; Втор. 18:1012;
1 Цар. 15:23; 4 Цар. 23:24; 1 Пар.
10:13; Ис. 2:6; 8:1920; 47:1314;
Иез. 13:2023; Дан. 2:2728; 5:15
17; Деян. 13:710; 16:1618; Гал.
5:1920; Отк. 22:15.
Переведено и используется с раз
решения автора.
Marcia Montenegro. Witchcraft,
Wicca and Neopaganism.
www.cana.userworld.com.canawicca.html

Дорогие братья и сестры,
Центр апологетических исследований об
ращается к вам с просьбой о помощи в изу
чении различных культов и лжеучений. Мы
очень благодарны за письма, которые вы
нам присылаете, за ваши свидетельства,
вопросы и предложения.
В своих публикациях мы не раз отмеча
ли, насколько сильно и быстро разраста
ются культы, — у нас не всегда хватает сил,
чтобы уследить за всеми новыми вения
ми. Поэтому любая ваша помощь будет
ценна.
1. Если у вас есть публикации культов,
и если вы можете выслать их в Центр, это
будет большим подспорьем в наших ис
следованиях. Мы обязательно возместим
вам все затраты на пересылку, но если по
чтовые расходы превышают 200 руб.,
просим предварительно согласовать с
нами.
2. Если вы посещали какиелибо собра
ния культистов, пожалуйста, пришлите
нам свое свидетельство. Кроме того, нам
очень важны контакты с бывшими члена
ми культов.
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Трактовка понятия «оккультизм»
в современной христианской литературе
Есть два равносильных и противоположных заблуждения относитель
но бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный
и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым
восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии.
К. С. Льюис. «Письма Баламута»

С

талкиваясь с любым сложным во
просом (например, пытаясь по
нять, что следует считать оккультиз
мом), мы стремимся опереться на
мнение какогонибудь авторитетного
человека и чаще всего обращаемся к
книгам — благо за последние годы пол
ки христианских книжных магазинов в
России наполнились публикациями на
самые разные темы. Естественно, мы
хотим найти книгу, которая выражала
бы некую общепринятую, «правиль
ную» точку зрения. Беда в том, что в
отношении понятия «оккультизм» по
добной точки зрения попросту не су
ществует.
Христианские авторы, пишущие на
данную тему, соглашаются между со
бой только в одном: оккультизм — это
плохо, и любая оккультная практика для
христианина запрещена. Далее всякое
согласие практически отсутствует.
Главная проблема заключается в от
сутствии четкого общепринятого опре
деления оккультизма — все сущест
вующие определения настолько рас
плывчаты, что их можно применить
практически к чему угодно.
Размытостью понятий пользуются
идеологи так называемого «служения
освобождения» (Нил Андерсон, Кен и
Ненси Кертис, Ревекка Браун, Чарльз
и Фрэнсис Хантеры, Чарльз Х. Крафт
и многие другие1). От некоторых из них
можно услышать о существовании
«духа СПИДа»2 или о том, что от «ок
культного обременения» страдает
едва ли не любой человек, предки ко
торого — пусть даже в четвертом по
колении — занимались «оккультной
деятельностью» (например, гадани
ем). Такой подход заставляет читате
ля жить в постоянном страхе, подозре
вать всё и всех вокруг, и самым нега
тивным образом отражается на каче
стве нашей христианской жизни. Более
того, подобная тактика запугивания
дает авторитарным лидерам возмож
ность манипулировать окружающими и
эффективно подчинять их своей воле.
Однако в настоящей статье я не хочу
углубляться в полемику с теми или
иными авторами, пишущими об оккуль
тизме. Моя задача более проста и прак
тична: я хочу дать вам представление
о том, какой спектр мнений относи
тельно сути оккультизма существует в

современной христианской литерату
ре, и предостеречь вас от опасности
поверхностного изучения проблемы.
Наиболее популярные и серьезные
христианские публикации об оккуль
тизме на русском языке можно разде
лить на три группы в зависимости от
того, какой подход к проблеме избрали
их авторы. Это даст вам некоторое
представление о тенденциях в совре
менной критике оккультизма и поможет
сделать более обоснованный выбор в
пользу той или иной точки зрения. Од
нако приведенная классификация до
статочно условна, поскольку границы
между категориями не вполне очевид
ны, а некоторые публикации в принци
пе трудно отнести к той или иной кате
гории.
ПОДХОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОРМЫ
Сторонники этого подхода называют
оккультизмом всё, что имеет внешние
признаки, традиционно связываемые с
понятием «оккультного» (ритуалы, сим
волы, одежда, заклинания и т. п.) или
попадает в традиционно сложившийся
список оккультных практик (магия, га
дания, шаманизм и т. п.). Наиболее важ
ным критерием становится внешняя
форма: если человек одет в темную
одежду, носит украшения с непонятны
ми символами и увлекается «тяжелой»
рокмузыкой, — это оккультист. Таким
образом, оккультным считается доволь
но широкий, но все же ограниченный
круг явлений и практик. Данный подход
имеет много сторонников из числа лю
дей, которые считают, что по форме
всегда можно судить о содержании.
У. Боймер. «Нам нужна только
твоя душа. Рок сцена и оккуль7
тизм: даты факты, подоплека».
CLV.
Автор пытается дать духовную
оценку роккультуре 70х и 80х го
дов. Вот характерная цитата из кни
ги: «Когда рокмузыкант открыва
ет себя демоническим силам и в ре
зультате получает одного или
несколько сопутствующих духов, то
они постоянно пребывают вблизи
него и делают его носителем „ок
культной“ энергии. Посредством
этой демонической энергии музы

кант способен на медиальном
уровне обращаться к своим слуша
телям и создавать условия для про
никновения этих сил в подсознание
своих жертв» (с. 67). На основании
такого анализа автор приходит к
выводу, что в современном обще
стве происходит «оккультный
взрыв». «Современное поклонение
идолам и волшебство — это ок
культная катастрофа, обрушивша
яся в апокалиптических размерах
на отпадшее от Бога человечество,
и роксцена3, находясь под влия
нием оккультного, есть только вер
хушка айсберга» (с. 79).
Джеффри Стеффон. «Сатанизм и
новое язычество». Москва: Изда
тельство Францисканцев – Брать
ев Меньших Конвентуальных, 1997.
Под оккультизмом автор понима
ет, главным образом, сатанизм, но
также включает в это понятие каб
балу, спиритизм, контактерство,
теософию, лечение кристаллами,
Трансцендентальную Медитацию,
колдовство, астрологию и т. д. Кро
ме того, Стеффон распространя
ет понятие «оккультизм» на все, что
имеет отношение к нехристианс
ким религиям: «Произведения ис
кусства, изображающие языческих
богов, могут служить приглашени
ем для злых сил. Вполне есте
ственно, что если распятие несет
в себе благословение Христово, то
изображения африканских или во
сточных богов (например, Будды),
также обладают определенной си
лой» (с. 57).
ПОДХОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ
Сторонники этого подхода считают,
что оккультизм может не иметь оче
видных внешних проявлений, и что
скрытое оккультное содержание мо
жет присутствовать практически во
всем, причем выявить последние мож
но лишь посредством особого духов
ного различения. Авторы, избирающие
этот подход, часто говорят об оккульт
ной революции или глобальном «за
говоре» против христианства. Имен
но этому подходу, как правило, сле
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дуют идеологи «духовной войны» и
«служения освобождения».
Борис Зудерманн. Оккультизм –
взгляд под маску. Библейская
миссия /CEO.
С точки зрения автора, оккуль
тизм — это духовный мир бесов,
«оковы сатаны», к числу которых
относятся вера в паранормальные
и экстрасенсорные способности
человека, эзотреческие учения,
спиритизм, НЛО, колдовство, раз
личного рода энергии и биополя.
Автор следует так называемой
«умеренной» теории о демониза
ции (с. 35) окружающего нас мира.
Он утверждает, что даже незначи
тельная связь с оккультизмом мо
жет остановить духовный рост це
лых церквей (с. 161162).
От чего нас хотят «спасти» НЛО,
экстрасенсы, оккультисты,
маги: сборник. Москва: Данилов
ский благовестник, 2001.
Авторы сборника вводят понятие
«оккультной революции», под кото
рой понимается не только любое
нехристианское духовное воздей
ствие, целительство, экстрасенсо
рика или интеллектуальный со
блазн (эзотерика, масонство,
НЛО), но и весь «нынешний образ
жизни, навязываемый молодежи».
В мире существует глобальный ок
культный заговор против христи
анства, то есть всевозможные
формы оккультизма выступают
единым фронтом с целью низвер
жения христианства.

Сульженко Г. А., Улыбка Веель7
зевула: (СПб.: Шандал, 2001). В
главе «Список оккультизма» автор
приводит довольно длинный пере
чень того, что могло бы «огорчить
Христа и Бога». Наряду с традици
онными оккультными практиками
в него включены такие пункты:
«...приверженец марксизмалени
низма, коммунизма, советского
социализма; считал ли секулярную
науку и ее достижения истиной в
последней инстанции; считал ли
языческое прошлое нашей страны
культурной и духовной ценностью
и пропагандировал ли его, полагая,
что традиции, обычаи и предания
предков — самое главное в нашем
развитии; увлекался ли буддиз
мом, исламом, даосизмом, тибет
ской и другой восточной филосо
фией и медициной, теориями, ос
нованными на фэншуй и т. п.; ув
лекался ли научной фантастикой,
романами в стиле „фэнтази“, рок
музыкой, фильмами ужасов,
„мыльными“ операмителесериа
лами; клеветал ли на себя и ближ
них, занимаясь самооговором,
проклиная себя и других, лгал ли,
воровал». Список, занимающий
примерно две страницы текста,
заканчивается следующими слова
ми: «Это далеко не полный список
оккультизма, где перечислены те
грехи идолопоклонства, в которых
обязательно следует признаться
Богу и покаяться, если только мы
когдалибо совершали их» (Том 2.
С. 366369).

ПОДХОД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПИСАНИЯ
Сторонники этого подхода стремятся
удерживаться в рамках библейских по
нятий. Они стараются вообще не ис
пользовать слово «оккультизм», но по
просту перечисляют конкретные дей
ствия, которые Библия называет «мер
зостью» перед Богом: магию,
волхвование, предсказания и т. п. Лич
но меня такой подход привлекает боль
ше всего. Ктото может возразить, что
он слишком узок и не способен охва
тить все многообразие современных
нам реалий. Но именно такая «узость»,
возможно, и избавляет нас от искуше
ния видеть оккультизм в любом сомни
тельном явлении. Отличительной осо
бенностью данного подхода является
то, что он отвергает понятие «пассив
ного» оккультизма (невольное или слу
чайное вовлечение в оккультные дей
ствия).
Эмиль Кремер. Открытые глаза.
М., 1992.
Автор называет мерзостью любые
действия, связанные с идолопок
лонством: обращение к помощи
ложных богов и тайных сил в поис
ках здоровья, счастья, благослове
ний, защиты, совета в принятии
решений или ответов на вопросы.
В список «мерзостей» автор вклю
чает веру в приметы, заклинания,
гадания, лечение заговорами, ме
дицину Новой Эры, колдовство,
магию, спиритизм, веру в НЛО, ас
трологию, эзотерические учения.
«Эти современные движения, кото
рые проникают во все общество

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
ЛУЧШАЯ КНИГА О СВИДЕТЕЛЯХ ИЕГОВЫ

Рон РОУДС. Рассуждая со
Свидетелями Иеговы при
помощи Писания/ Пер. с
англ. СПб.: СПб ОО «Центр
апологетических исследо
ваний», 2004. 408 с.

Известный исследователь культов др Уолтер Мартин когдато сказал, что
средний Свидетель Иеговы примерно за 30 секунд сделает из богословских по
знаний среднего христианина «хорошо прожаренную отбивную». Между тем,
Вы можете смело и с достоинством ответить на доводы Свидетелей — и книга
«Рассуждая со Свидетелями Иеговы при помощи Писания» покажет Вам, как
это сделать.
Настоящее издание имеет много уникальных особенностей, которые помо
гут Вам с любовью донести до Свидетелей Иеговы истину Божьего Слова: ци
таты из современных публикаций Сторожевой Башни; подробный анализ из
любленных аргументов Свидетелей Иеговы — и действенные библейские отве
ты на каждый из них. Сложные богословские вопросы представлены в понят
ной и доступной форме. Книга изобилует большим количеством практических
рекомендаций и вопросов, которые помогут в разговоре с собеседником.
По вопросам приобретения обращайтесь в наш Центр. При заказе по почте
стоимость от 1 до 10 книг — 145 руб., с учетом НДС и пересылки каждая; от
11до 20 книг — 125 руб. Существуют специальные предложения для книж
ных магазинов. Индекс заказа К007
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под маской христианства и науки,
имеют все свое демоническое про
шлое частью в старом язычестве
Востока и частью в современном
спиритизме и оккультизме Запад
ной Европы и Америки» (с. 137).
Дэвид Хувер. «Ответ оккультиз7
му». СанктПетербург: Фонд «Лю
теранское наследие», 2000.
Автор разделяет все «оккульт
ные» феномены на три основные
категории: 1) гадание; 2) магия; и
3) спиритизм. Он говорит об «ок
культном взрыве» (с. 7), происхо
дящем в современном обществе.
Хувер описывает ветхозаветный
оккультизм как идолопоклонство,
«дела безбожного языческого об
щества, противящегося Всевышне
му и Его избранному народу»
(с. 43), а новозаветный оккультизм
— как «открытое противостояние
Иисусу Христу и Его искупительно
му служению» (там же).
Джош Макдауэл. «Мир оккульт7
ного».
Автор рассматривает оккультизм
как бесовское воздействие или об
щение с бесами в форме магичес
ких ритуалов. Он согласен с други
ми христианскими авторами, гово
рящими о современном «взрыве
оккультизма». С точки зрения Мак
дауэла, оккультизм проявляется, в
первую очередь, очевидным обра
зом: в форме колдовства, гадания,
астрологии, а также современных
форм парапсихологии и экстра
сенсорного воздействия.

тельно подчиняет себя или входит в
контакт с потусторонними силами с
помощью медитативных практик, мо
литв, заклинаний, транса или химичес
ких препаратов.
...обращение или поклонение... —
участие человека должно быть актив
ным, обвинить в оккультизме можно не
любого человека, случайно зашедше
го в языческое капище, но лишь созна
тельного участника оккультного дей
ства.
...скрытым/тайным силам... — сло
во «оккультный» само по себе означа
ет «сокрытый, тайный». Смысл оккуль
тизма как такового заключен в обра
щении к тайным силам природы или
духам, якобы управляющим Вселенной.
Оккультисты стремятся уйти от обще
принятых религиозных концепций и
найти новый, ранее неизвестный ис
точник силы.
...ради получения знаний, силы или
практической выгоды. — Оккультные
действия преследуют практические,
прагматические цели. Вся философия
оккультизма нацелена на сиюминут
ные выгоды: предсказание будущего,
обретение власти над людьми, управ
ление природой и т. п.
Это определение не следует счи
тать окончательным или абсолютным,
однако оно позволяет существенно
ограничить спектр того, что мы назы
ваем оккультными проявлениями. На
пример, гомеопатию как альтернатив
ную медицину нельзя назвать оккульт
ной, кроме случая, если будет доказа
но, что целители прибегают к помощи
тайных духовных сил и используют за
говоры, магические действия или зак
линания.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОККУЛЬТИЗМА
Приведенный выше обзор дает лишь
общее представление о подходах к про
блеме оккультизма, которые можно
встретить в современной христианс
кой литературе. В завершение статьи
я хотел бы предложить вам свое опре
деление оккультизма. В его основу лег
подход с точки зрения Писания, а так
же ценные наблюдения светских уче
ных: Дж. Фрезера, Б. Малиновского и
К. Зелигманна.
С моей точки зрения, оккультизм
можно определить как сознательное
религиозное духовное и физическое
поклонение скрытым/тайным силам
или обращение к ним ради получения
знаний, силы или практической вы
годы.
Сознательное религиозное духов
ное и физическое... — за оккультиз
мом стоят духовные силы, обращение
к которым носит религиозный или ри
туальный характер. Человек созна
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В следующих номерах Вестника мы хо
тели бы уделить особое внимание воп
росу экзорцизма и его современных
учителей.
Кен и Ненси Кертис. Мучимый? 1990.
— с. 107
Очень интересную точку зрения о влия
нии религиозных идей на рокмузыку
можной найти в книге Стива Тёрнера,
Лестница в небо / Пер. с англ.. М.: Три
ада, 2001, 288 с.
Обратите внимание на разницу между
понятиями «оккультный взрыв» (массо
вое распространение оккультизма) и
«оккультная революция» (заговор) с це
лью смены христианского мировоззре
ния на оккультное.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Меня часто спрашивают, вовлечен ли
христианин в оккультную деятель
ность, если он держит у себя в биб
лиотеке эзотерические книги или
пользуется альтернативной медици
ной. К решению подобных вопросов
я подхожу с точки зрения Писания.
Конечно, описанная ниже методика не
универсальна, но она помогает избе
жать принципиальных ошибок и не
запутаться в выводах.
Допустим, речь идет о человеке,
купившем газету, в которой опубли
кован гороскоп. Специально огово
римся, что газета была куплена вов
се не ради гороскопа. Попал ли этот
человек под оккультное влияние?
1. Прежде всего, постарайтесь
понять, что именно в действиях этого
человека вызывает у вас беспокой
ство. Изложите ваши сомнения на бу
маге.
2. Далее обратитесь к Библии и
постарайтесь найти цитаты или эпи
зоды, которые могут пролить свет на
возникшие у вас вопросы. Изучите со
ответствующие библейские примеры
(если они есть). Спросите себя, со
ответствуют ли действия человека
данному выше определению оккуль
тизма. Если нет (а в нашем случае
никаких ритуалов и никакого обще
ния с потусторонними силами не
было), то ваше беспокойство напрас
но — вы просто поддались эмоциям.
Вот пример возможных непра
вильных рассуждений: в газете есть
гороскоп; гадание и служение Астар
те ясно запрещены Богом (1 Цар. 7:3);
таким образом, человек, купивший
гороскоп, внес в свой дом заклятое
(Втор. 7:2526) и навлек на себя Бо
жье проклятие; ему требуется особая
духовная помощь.
3. Перепроверьте свои выводы,
предложив комунибудь из знакомых
проследить цепочку ваших рассужде
ний с самого начала. Возможно, он
увидит в них ошибку, которую вы сами
не заметили. Если мы рассуждаем
так, как описано в примере из п. 2, у
вашего друга есть все основания
спросить: «Почему ты думаешь, что
сегодня гороскоп является закля
тым?». Или: «Разве сегодня есть что
либо заклятое в ветхозаветном смыс
ле этого слова?»
4. Если ваши мнения не совпали,
попытайтесь определить, где вы мог
ли допустить ошибку, и проделайте
все рассуждения с самого начала. Об
ратитесь за помощью к серьезным
исследованиям.
В любом случае, непрестанно мо
литесь и просите у Бога мудрости для
понимания вопроса, но никогда не
принимайте скоропалительных реше
ний. «Когда же приидет Он, Дух ис
тины, то наставит вас на всякую ис
тину» (Ин. 16:13).
Павел Столяров
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НОВОСТИ
из царства культов
17 ñåíòÿáðÿ â ñàðàòîâñêîé ãîñòèíèöå «Âîëãà» ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ íîâûõ êíèã Èîàííà Áåðåñëàâñêîãî. Àôèøè ïðèãëàøàëè âñåõ æåëàþùèõ íà
ïðåçåíòàöèþ äóõîâíîé ëèòåðàòóðû ìîñêîâñêîãî
èçäàòåëüñòâà «Ìèð Ñîôèè». Çàèíòåðåñîâàâøèõñÿ êíèãîëþáîâ âñòðå÷àëè ñîòðóäíèêè èçäàòåëüñòâà, ïðåäñòàâëÿâøèåñÿ êàê «îòåö Àëôåé», «îòåö
Èëüÿ» è «îòåö Ôåîäîñèé». Âñåãî â Ñàðàòîâå íå
áîëåå äâóõ-òðåõ äåñÿòêîâ ïîñëåäîâàòåëåé Áåðåñëàâñêîãî, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ îíè ïðîÿâëÿþò ïîâûøåííóþ àêòèâíîñòü. Òåïåðü èõ ïîâûøåííîå âíèìàíèå îáðàùåíî íà äåòåé è ïîäðîñòêîâ
7-13 ëåò. Óæå èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà îíè îáðàùàëèñü ê ðóêîâîäèòåëÿì ÂÓÇîâ Ñàðàòîâà ñ ïðåäëîæåíèÿìè î ïîìîùè â «äóõîâíîì îáðàçîâàíèè»,
ïðè÷åì, ïðåäñòàâëÿÿñü, äåëàëè àêöåíò íà ñëîâà
«Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü».
Ïðàâîñëàâèå.Ru, 22.09.2004
Âåëèêèé øàìàí Êîíñòàíòèí Ðóäíåâ, îí æå Øðè
Àâàòàðà Ìóíè, îðãàíèçàòîð ðåëèãèîçíîé ñåêòû
«Àøðàì-Øàìàáàëà», àðåñòîâàí â Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè. Îí óæå íå ïåðâûé ãîä ÷èñëèëñÿ â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå, íî âñå ýòî âðåìÿ ñïîêîéíî
æèë â äåðåâíå â îêðóæåíèè ãàðåìà èç äåâÿòè
ïîñëåäîâàòåëüíèö, ìëàäøåé èç êîòîðûõ íå èñïîëíèëîñü è 18 ëåò. Ñèáèðñêèé ãóðó çàäåðæàí
ìèëèöåé óæå âî âòîðîé ðàç. Â 1999 ãîäó ñóä
íàïðàâèë åãî â ïñèõèàòðè÷åñêóþ áîëüíèöó, íî
ñïóñòÿ ìåñÿö îí îòòóäà ñáåæàë.
Ñâîþ ñåêòó Ðóäíåâ îðãàíèçîâàë â íà÷àëå
90-õ ïîñëå òîãî êàê áûë êîìèññîâàí èç àðìèè ñ
äèàãíîçîì «ïñèõîïàòèÿ». Ñíà÷àëà îí âîçãëàâèë
ñèáèðñêóþ àññîöèàöèþ éîãîâ, çàòåì Àêàäåìèþ
îêêóëüòíûõ íàóê, è òîëüêî çàòåì ñòàë îñíîâàòåëåì ñåêòû «Àøðàì-Øàìáàëà».
Çà 10 ëåò Ðóäíåâ âûñòðîèë ñòðîãóþ èåðàðõèþ. Âî ãëàâå — îí ñàì. Ïî äàííûì ïðîêóðàòóðû, èì óäàëîñü çàâåðáîâàòü â ñåêòó îêîëî 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, òàê íàçûâàåìûõ «ñàäõàêîâ». Ìíîãèå ñàäõàêè ïåðåä âñòóïëåíèåì äîëæíû áûëè
æåðòâîâàòü ó÷èòåëÿì êâàðòèðû, à ïîñëå èõ çàñåëÿëè â îáùåæèòèÿ. Îíè ñïàëè ïî 3-4 ÷àñà â ñóòêè,
â òóàëåò âûõîäèëè òîëüêî ïî ðàçðåøåíèþ íàñòàâíèêà è ó÷èëèñü ïèòàòüñÿ ÷èñòîé ýíåðãèåé. Âñå ýòî
äîëæíî áûëî ïîìî÷ü èì ïåðåðîäèòüñÿ â ëþäåé
øåñòîé ðàñû.
ntv.ru, 27.09.2004

Чудеса и магия
Согласно Библии, существуют
критерии для отделения чудес от тех
необычных явлений в оккультизме
или течении Нью Эйдж, которые
можно назвать «магией». Чудо есть
предначертанное Богом сверхъесте%
ственное вмешательство в мир. Ма%
гия — это сверхнормальные мани%
пуляции силами природы. В ниже%
следующей таблице очерчены эти
отличия:

Чудеса

• Распущенность (Еф. 2:2%3).
• Самообожествление (Быт. 3:5;
Ис. 14:12).
• Ложь (Ин. 8:44).
• Идолопоклонство (1 Кор. 10:19%20).
• Законничество и самовольные
ограничения (Кол. 2:16%23;
1 Тим. 4:1%4).
Многие из тех, кто практикует и
пропагандирует пантеистические

Магия

Под властью Бога

Под властью человека

Не происходят по заказу

Осуществляется по заказу

Сверхъестественные силы

Сверхнормальные силы

Сочетаются с благом

Сочетается со злом

Сочетаются только с истиной

Сочетается также с ложью

Могут преодолевать зло

Не в силах преодолеть благо

Подтверждают, что Иисус —
Бог во плоти

Отрицает, что Иисус — Бог во
плоти

Пророчества всегда истинны

Пророчества иногда ложны

Никогда не связаны с
оккультными действиями

Нередко связана с
оккультными действиями

Для актов магии используются
оккультные средства. Существуют
ритуалы, претендующие на вызов
сил из духовного мира. Во многих
случаях именно так и происходит;
но силы эти демонические. Некото%
рые действия и занятия, прямо свя%
зываемые в Библии с бесовскими си%
лами, таковы:
• Чародейство (Вт. 18:10).
• Ворожба (Вт. 18:10).
• Вопрошание мертвых (Вт. 18:11).
• Вызов духов (Вт. 18:11).
• Астрология (Вт. 4:19;
Ис. 47:13%15).
• Ереси (лжеучения) (1 Тим. 4:1;
1 Ин. 4:1%3).
• Гадание (Вт. 18:10).

«чудеса», признают, что обращаются
к практике оккультизма, и рекомен%
дуют это же другим. Наш способ про%
верки ясно показывает, что подоб%
ные притязания на сверхъестествен%
ные явления не имеют отношения к
чудесам.
Пример для анализа: Джин Дик%
сон. Джин Диксон (Dixon) принад%
лежит к числу самых знаменитых эк%
страсенсов двадцатого столетия.
Считают, что она сделала много
сверхнормальных прорицаний, од%
нако ее достижения ни в коей мере
не соответствуют требованиям к чу%
десам.

Н. Л. ГАЙСЛЕР Энциклопедия христианской
апологетики. С. 1072.

Норман Л. ГАЙСЛЕР
Энциклопедия христианской апологетики
СПб: Библия для всех, 2004.
В полемику с христианством вовлечено огромное множество самых разных людей и
религиозных систем, и христиане постоянно находятся в поисках надлежащих ответов
тем, кто критикует их веру. «Энциклопедия христианской апологетики» — наиболее пол
ный и точный источник ответов, собранных в одном томе для того, чтобы подготовить веру
ющих к защите своих убеждений во всем диапазоне противостоящей им аргументации.
В этом исчерпывающем справочном издании подробно рассмотрены ключевые вопро
сы, связанные с трудными местами в Библии, классические способы апологетической
аргументации, все персоналии, философские системы и концепции, имеющие отноше
ние к апологетике христианства. Целиком написанный одним автором — ведущим спе
циалистом по апологетике, профессором апологетики и богословия Норманом Гайсле
ром, — этот труд стал вершиной его профессиональной деятельности и служения.
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ
ХРИСТИАН И МУСУЛЬМАН
В наш Центр приходит множество писем с просьбой рассказать об исламе, а также о том, ка
кие арогументы можно привести мусульманам для свидетельства о Христе. Мы не называем му
сульман культистами, но убеждены, что и им необходимо услышать спасительное Евангелие.
С этого номера «Вестника» мы начинаем публиковать избранные главы из книги Джона Гилкрис
та «Бог или пророк». Эта и другие работы Дж. Гилкриста построены на многолетнем опыте диало
га с мусульманами, а также на скурпулезном изучении вероучений ислама. Книги этого автора
могут послужить хорошим примером христианского свидетельства мусульманам.
Все конфликты имеют начало и ко
нец, но один, продолжающийся почти
четырнадцать столетий, кажется, не
прекратится никогда. Это историчес
кая борьба, в которую включается по
коление за поколением. Это борьба
между исламом и христианством за
души всех живущих на земле. Это ве
личайший (хотя и не всегда признавае
мый) спор, затрагивающий величайшие
проблемы, а именно — цель существо
вания человечества и его окончатель
ную судьбу. Каждая из этих религий
объявляет центральную личность сво
его учения — Иисуса Христа, Спасите
ля мира, или Мухаммада, всемирного
пророка, — последним посланником
Бога ко всему человечеству. У каждой
из них своя миссия — распростране
ние евангельской вести по всей земле
или установление уммы (общины), ох
ватывающей весь мир. Каждая религия
уверена в своем окончательном торже
стве над всеми религиями, философи
ями и властями, которые оспаривали
свое право на преданность человече
ства. Естественно, эти религии не мог
ли не вступить в конфликт.
Эта книга рассматривает острое
противостояние ислама и христиан
ства, в частности аргументы, исполь
зуемые мусульманами в дискуссиях с
христианами с целью утвердить пре
восходство ислама посредством не
умолимого опровержения достоверно
сти христианского Писания и истин
ности его основополагающих доктрин.
Любой христианин, который вовлек в
беседу мусульманина, очень быстро
обнаружит, что тот экипирован броней
из возражений, которые постоянно
пускает в ход, стремясь подорвать ав
торитет Евангелия и смутить христиа
нина, вынуждая его занять оборони
тельную позицию.

Атака мусульман
на христианство
Проблема противостояния христиан
и мусульман восходит ко времени са

мого Мухаммада. Коран — Священная
Книга мусульман — содержит множест
во полемических утверждений, проти
востоящих христианской вере, причем
не только выступает против нее, но и
предлагает разумные доводы для ее оп
ровержения. В первые столетия исто
рии ислама мусульманские ученые на
писали множество книг, в которых они

оспаривали чистоту Священного Писа
ния (Ибн Хазм), учение о триединстве
Бога (Абу Иса алВаррак), социальную
структуру христианского общества
(алДжахиз), убежденно доказывая при
этом, что и Ветхий, и Новый Завет про
рочествует о Мухаммаде (атТабари).
В наше время массовыми тиражами
издаются полемические материалы, в
частности трактаты Ахмада Дидата,
мусульманского проповедника из Юж
ной Африки.
Христиане нередко давали достой
ный отпор, обоснованно возражая про
тив полномочий Мухаммада как проро
ка и предоставляя многочисленные до
казательства, опровергающие утверж
дения, будто Коран является Словом
Божьим. Однако нередко резкие выс
тупления обеих сторон были весьма
необъективными и неуравновешенны

ми. Самые прекрасные идеалы одной
веры противопоставлялись ее сторон
никами примерам порочной практики
приверженцев другой веры, при этом
спорящие стороны не вступали в пре
ния, сознавая, вероятно, нечестность
своего метода. Например, христиане
могут убедительно доказать, что в
странах мусульманского мира очень
плохо обращаются с женщинами, про
тивопоставляя этому явлению библей
ское учение о том, что женщины на
равне с мужчинами имеют право вес
ти достойную жизнь в моногамном
браке (см.: Еф. 5:28—33), но при этом
они не принимают во внимание боль
шое количество разводов и повсемест
ную безнравственность, царящую в за
падных странах. Мусульмане же будут
учить, что ислам — это религия совер
шенного мира, игнорируя при этом
факты многочисленных конфликтов в
мусульманском мире: бомбежки по
сольств, угоны самолетов, взрывы в
торговых центрах и т. п., совершаемые
во имя ислама. Они будут также заяв
лять, что всемирное сообщество му
сульман находится вне всякого срав
нения с христианской Церковью, рас
колотой много веков назад, не обра
щая внимания на наличие огромного
количества конфликтующих сект в ис
ламе и на тот факт, что исламское
единство — это по сути единообразие
богослужений, основанное на строго
предписанной форме мусульманских
молитв, поста, омовений и хаджа (па
ломничества).
Цель моей книги — рассмотреть
аргументы мусульман против христи
анства и дать на них убедительные от
веты, которыми могут воспользовать
ся христиане. Я в течение более чем
двадцати пяти лет принимал участие в
дискуссиях с тысячами мусульман в
Южной Африке и выслушал почти все
возражения, которые они могли вы
двинуть против Писания и христианс
кой веры. Также я внимательно прочел
все мусульманские книги и брошюры,
перечисленные в конце этой книги.
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Могу с искренней убежденностью зая
вить, что никогда не слышал от мусуль
ман ни одного аргумента, который
нельзя было бы компетентно опровер
гнуть.
В шести разделах моей книги приве
дены аргументы против христианства,
наиболее часто используемые мусуль
манами в личных беседах с хрис
тианами. На каждый из них я привожу
обоснованные возражения, дабы хрис
тиане из первых рук получили приме
ры того, как следует вести полемику.

Позиция мусульман,
приводящая к поражению
христиан
В личных беседах с мусульманами
я часто обнаруживал с их стороны опре
деленное отношение, которое препят
ствовало ведению полезной дискус
сии. В идеале и христиане, и мусуль
мане должны доказывать свои позиции
с одной общей целью — открытия выс
ших истин. Однако мусульмане часто
стремятся только к одному — создать
помеху христианскому свидетельству,
выставляя свои аргументы, как дымо
вую завесу, а не платформу для диа
лога. Например, я часто слышал воп
росы такого рода: «Как может Бог
иметь Сына, если у Него нет жены?»
или «Если Христос умер за ваши гре
хи, то не значит ли это, что вы можете
грешить, как вам вздумается?» и т. д.,
как если бы само возражение содер
жало доказательство их позиции и было
последним словом по обсуждаемому
вопросу. Часто мусульмане не жела
ют выслушать ответ, не говоря уже об
опровержении их позиции.
Очень немногие мусульмане имеют
правильное представление о христи
анстве. Христиане обвиняются в покло
нении трем богам, Новый Завет пред
ставляется измененной версией Вет
хого Завета, который считается ориги
нальным Писанием. Эти мусульмане,
основываясь на материалистической
точке зрения, скептически относятся к
божественности Христа. Они утверж
дают, что Бог не может иметь Сына,
поскольку не имеет жены, хотя Коран
учит, что Божьей волей Мария могла
иметь сына, даже если у нее не было
мужа (см.: Сура 19.20—21)!
В таких случаях христианам, пыта
ющимся переубедить мусульман, сле
дует запастись терпением. Другая при
чина нередкого поражения христиан —
это склонность многих мусульман
вольно и в резкой форме критиковать
достоверность Библии или основопо
лагающих догматов христианского ве
роучения и в то же время обижаться,

когда противники меняются ролями и
критике подвергаются Коран и ислам.
Однако христиане и в этом случае
должны быть терпимыми и сохранять
выдержку, не прибегая к методам про
тивника. Некоторые мусульмане спо
рят с единственным намерением —
придраться к чемунибудь и не желают
выслушать разумные ответы. У меня
часто случались неожиданные столк
новения с мусульманами, когда для
убедительного ответа на их дерзкие
возражения против нашей веры требо
валось время. Иногда невозможно от
ветить с той же краткостью и вырази
тельностью, с какими был высказан
аргумент. Однако даже если мусуль
мане согласились с предложенными
им разъяснениями, потом они будут
торжествующе повторять те же самые
аргументы, как будто те не были опро
вергнуты. В таких случаях необходимы
терпение и настойчивость!

На аргументы мусульман
необходимо отвечать
Некоторые могут сказать: «Зачем
вообще спорить?», то есть почему бы
просто не обменяться мнениями по по
воду различий в наших вероучениях и
оставить в покое все разногласия? Су
ществует ряд причин, в силу которых
христианин, если он верен своей ре
лигии и самому себе, должен быть го
тов ответить на возражение мусульма
нина и противостать его аргументам.
Вопервых, если вы не в состоянии
защитить свою веру, то мусульманин
решит, что вы, будучи ревностным в
ней, может быть, не в состоянии объяс
нить ее. Ваше нежелание сразиться с
мусульманином убедит его в том, что в
действительности ваша религия несо
стоятельна. Вовторых, если вы може
те не только заявить, во что вы верите,
но и убедительно объяснить, почему вы
в это верите, тогда мусульманин бо
лее охотно выслушает вас, зная, что
вы на личном опыте убедились в ис
тинности своей веры и можете дока
зательно защитить ее. Втретьих, ког
да мусульмане становятся христиана
ми, они неизменно хотят сразу же точ
но знать, какие существуют аргументы
в пользу той веры, которую они теперь
исповедуют, тем более что бывшие
единоверцы будут принуждать их вер
нуться в ислам и им необходимо хоро
шо подготовиться, дабы противостоять
этому давлению. Апостол Петр гово
рил о готовности христианина смело
принять брошенный ему вызов и так же
ясно определял дух, в каком следует
отвечать спорящему с ним:

НОВЫЕ СТАТЬИ
Посетите наш web%сайт:
www.ApolResearch.org
На нем вы найдете большинство
наших материалов, а также но%
вые статьи:
С%117. Марсия Монтенегро. Что
вы понимаете под словом «ок
культизм»?
С%118 . Марсия Монтенегро. Кол
довство, Викка и неоязыче
ство.
С%119. Гордон Д. Фи. Болезнь
«евангелия здоровья и благо
получия» (Движение веры).
С%120. Д%р Пол Рейссер, д%р Дэйл
Маби, Роберт Веларде. Вариации
на тему ци (Альтернативная ме%
дицина).
С%121. Д%р Пол Рейссер, д%р Дэйл
Маби, Роберт Веларде. Гомеопа
тия (Альтернативная медицина).
...будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем
уповании, дать ответ с кротостью
и благоговением. Имейте добрую
совесть, дабы тем, за что злосло
вят вас, как злодеев, были посты
жены порицающие ваше доброе
житие во Христе (1 Пет. 3:1516).
Апостол Павел никогда не уклонял
ся от своего долга приводить достаточ
ные основания в подтверждение того,
во что он верит. Находясь в обществе
иудеев, любящих спорить и преуспев
ших в этом деле, он «говорил с ними из
Писаний, открывая и доказывая им, что
Христу надлежало пострадать и вос
креснуть из мертвых...» (Деян. 17:23).
Павел не был склонен довольствовать
ся простым обменом религиозными
взглядами, надеясь, что евангельская
весть окажется достаточно привлека
тельной сама по себе. Он знал, что ему
необходимо подтверждать каждое свое
слово в споре с клеветниками. В дру
гом случае он сказал: «...ими ниспро
вергаем замыслы и всякое превозно
шение, восстающее против познания
Божия...» (2 Кор. 10:4—5), показав себя
человеком, глубоко изучившим пред
мет и совершенно уверенным в своей
способности подтвердить истину, в ко
торую верит.
В деле евангелизации мусульман
очень важна способность христиан
противостать аргументам и возражени
ям, которые мусульмане всегда готовы
выдвинуть против христианства. В сле
дующем разделе мы рассмотрим, в ка
ком духе следует давать ответ.
Джон Гилкрист, Бог или пророк?
Казань.: Заман, 2003 с. 511.
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Исход 7:11 — Как смогли
мудрецы и чародеи фараона
совершить такие же чудеса,
какие Бог поручил совер–
шить Моисею?
НЕВЕРНОЕ ТОЛКОВАНИЕ: В некоторых отрывках
Книги Исход (7:11, 22; 8:7) говорится, что мудрецы,
чародеи и волхвы фараона при помощи своих «чар»
совершили такие же чудеса, какие Бог поручил совер
шить Моисею и Аарону. Однако Моисей и Аарон утвер
ждали, что их послал Господь Бог. Как эти египтяне
смогли сделать то, что Моисей и Аарон сделали силой
Божьей? Значит ли это, что оккультисты владеют ка
кимито сверхъестественными силами?
ПРАВИЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ: Библия говорит, что
сатана, пытаясь обмануть людей, прибегает к поддель
ным чудесам (см. 2 Фесс. 2:9; Отк. 16:14). В Книге
Исход 7:11 сказано: «И призвал фараон мудрецов и
чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же свои
ми чарами». Все остальные названные стихи говорят
нечто подобное.
Некоторые толкователи предполагают, что чудеса
волхвов были обыкновенными фокусами. Возможно,
чародеи просто заворожили змей (как это делают ин
дусы), так что их тела напряглись и стали твердыми,
как дерево. Брошенные на пол, змеи выходили из
транса и начинали двигаться как обыкновенные змеи.
Некоторые считают, что эти чудеса были делом рук са
таны, который действительно превратил посохи волх
вов в змей. Но такое объяснение неприемлемо, потому

Откровение 16:14 — Могут ли
бесы творить чудеса?
НЕВЕРНОЕ ТОЛКОВАНИЕ: Иногда в Библии одни и
те же слова (знамения, чудеса) используются для опи
сания как бесовской силы, так и силы Божьей (2 Фесс.
2:9; Отк. 16:14). Могут ли бесы творить чудеса?
ПРАВИЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ: Хотя сатана и обла
дает большим духовным могуществом, между его си
лой и силой Божьей есть огромная разница. Вопер
вых, Бог обладает неограниченным могуществом (Он
всемогущ), а силы сатаны (и бесов) конечны и ограни
чены. Вовторых, только Бог может творить жизнь
(Быт. 1:1, 21; Втор. 32:39) — сатана на это не спосо
бен (см. Исх. 8:19). Только Бог может воскрешать
мертвых (Ин. 10:18; Отк. 1:18) — сатана на это не
способен, хотя он и «вложил дух» (оживотворил) об
раз зверя (Отк. 13:15).

11
что творить жизнь может только Бог — это впослед
ствии признали даже сами волхвы (Исх. 8:1819).
Какое бы объяснение мы ни предпочли, все они объе
динены одной общей мыслью, которая присутствует и
в библейском тексте. Какова бы ни была природа их
могущества, они действовали не силой Бога. Напро
тив, они творили чудеса «своими чарами».
Целью этих чудес было убедить фараона в том, что
его волхвы не уступают в могуществе Моисею и Ааро
ну, и что он не должен подчиняться их требованиям и
отпускать Израиль на свободу. И чародеи добились
своей цели — по крайней мере, в первых трех случаях
(посох Аарона, превращение воды в кровь, жабы). Но
когда Моисей и Аарон силой Божьей превратили пе
сок в мошек, волхвы не смогли сделать ничего подоб
ного. Они могли только воскликнуть: «Это перст Бо
жий» (Исх. 8:19).
Эти различия можно увидеть и в тексте Книги Ис
ход. Хотя волхвы и сумели превратить свои посохи в
змей, их змеи были съедены змеем Аарона. Хотя волх
вы и сумели превратить воду в кровь, они не смогли
сделать обратное. Хотя волхвы и сумели вызвать жаб,
они не смогли изгнать их. Их знамения были необык
новенными, но не сверхъестественными.
Хотя волхвы и сумели воспроизвести некоторые чу
деса Моисея и Аарона, их знамения служили заблуж
дению. По сути, они пытались скопировать чудеса
Божьих избранников, надеясь убедить фараона, что
Бог евреев ничуть не могущественнее египетских бо
гов. Хотя волхвы фараона и смогли воспроизвести пер
вые три чуда, которые Бог сотворил через Моисея и
Аарона, настал момент, когда их чары уже больше не
могли соперничать с силой Божьей.
When cultists ask: a popular handbook on cultic mis
interpretations / Norman L. Geisler and Ron Rhodes.
Baker Books, 1997. p. 31.

Могущества сатаны более чем достаточно для того,
чтобы обманывать людей (Отк. 12:9), властвовать над
покоряющимися ему и даже овладевать ими (Деян.
16:16). Он великий фокусник и прекрасный ученый. С
его знанием Бога, человека и вселенной, он может про
изводить «ложные знамения» (2 Фесс. 2:9; ср. Отк.
13:1314). Но творить истинные чудеса под силу только
Богу. Сатана может делать необыкновенные, но не
сверхъестественные вещи. Только Бог может распо
ряжаться законами природы, которые Он создал, хотя
в одном случае Он всетаки наделил сатану силой, что
бы наслать ураган на дом Иова (Иов 1:19). Более того,
все могущество сатаны даровано ему Богом и находит
ся под неусыпным контролем Всевышнего (ср. Иов
1:1012). Христос поразил сатану, восторжествовав
над ним и всем его воинством (Кол. 2:15; Евр.
2:1415), и тем самым дал Своему народу способность
побеждать бесовские силы (Еф. 6:1018). Поэтому
Иоанн напоминает верующим: «Дети! вы от Бога, и
победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в
мире» (1 Ин. 4:4).
When cultists ask: a popular handbook on cultic mis
interpretations / Norman L. Geisler and Ron Rhodes.
Baker Books, 1997. p. 310.
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НАШИ МАТЕРИАЛЫ
БУКЛЕТ
Многостраничный глянцевый буклет
«Христианство, мировые религии и культы»
(индекс: Б035).
При заказе 1 буклета включая пересылку
— 30 руб.; от 5 экз. — 23 руб. каждый; от
10 экз. — 21 руб. Для церквей, служений, учеб
ных заведений цена одного буклета при за
казе от 99 экз. — 14 руб.

ФИЛЬМЫ В ФОРМАТЕ MPEG4
«Свидетели Иеговы». Документальный
фильм об Обществе Сторожевой Башни.
Фильм прослеживает историю культа с пер
вых дней его существования и приподнимает
завесу тайны над повседневной жизнью Сви
детелей Иеговы. Индекс: Д02.

Фильм «Свидетели у твоей двери»
рассказывает о жизни человека, ставшего Сви
детелем Иеговы, о том, как его воля совер
шенно незаметно была подчинена требовани
ям организации Сторожевой Башни. Обычная
христианка помогает ему увидеть учение Биб
лии в истинном свете. Этот фильм покажет
вам, что со Свидетелями Иеговы можно пло
дотворно общаться, и даст вам хороший при
мер того, как это делать. Индекс: Д04
Стоимость одного компактдиска, вклю
чая пересылку по России, — 70 руб. От 10 шт.
— 65 руб.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
Для заказа материалов по почте вышлите
необходимую сумму почтовым переводом на
адрес: 194044 Россия, С.Петербург, а/я 954,
Центр апологетических исследований. В гра

СВ 684кГц
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
В 17:15
«Щит веры» — радио
программа Трансмиро
вого радио совместно с Центром
апологетических исследований
для жителей СанктПетербурга и
Ленинградской области.
фе «Для письменных сообщений» обязатель
но укажите индекс заказа и точное количе
ство заказанных материалов. Правильность
заполнения извещения ускоряет и облегчает
процесс обработки вашего письма.
Об оплате заказа сообщите по почте,
прислав квитанцию или ее копию, или по
электронной почте, указав в письме имя и
фамилию, номер квитанции почтового пере
вода, дату отправки перевода, индекс зака
занных материалов и высланную сумму. Так
же укажите свой почтовый адрес или телефон.

Наша почта
минут тело начало самопроизвольно
двигаться (хотя я был в сознании и
всё разумом осознанвал). Возникло по
калывание, а потом и судороги в ки
стях рук. Тело произвольно проделы
вало круги по полу, меня переворачи
вало, крутило, буквально вращало по
полу. Я мог бы открыть глаза, но де
вушка сказала: глаза не открывать,
а дышать чаще. Я прошёл только два
сеанса, хотя положено было шесть.
Хотя в целом лечение (иглотерапия,
электросон, химиотерапия и другое)
мне помогли, сняли общий уровень на
пряжения на тот момент, у меня
возникли сомнения в правильности
этой методики, и как она согласу
ется с моей верой во Христа. Сейчас
много новых методик — холотропное
дыхание, медитация с дыханием на
зеркало, динамическая медита
ция... У меня большая просьба: дай
те христианскую точку зрения на
подобные вещи.
М. В. Ставропольский край

Недавно из за работы у меня был
тяжелый нервный срыв. Пришлось
обратиться к невропатологу и пси
хотерапевту. Лечение у психотера
певта я проходил в санатории горо
да Пятигорск. Меня очень поразила
методика подбора лекарств данным
специалистом. Использовался магнит
(под который засовывали таблетки)
в области солнечного сплетения. Врач
давил на руку, если рука под давле
нием прогибалась — значит, мне под
ходит. Там же мне предложили еще
одну медицинскую практику — ребё
финг (другое название — холотроп
ное дыхание). Пришла девушка, рас
сказала, что мы должны делать:
закрыть глаза, часто дышать носом,
слушать музыку, воспринимать вся
кую реакцию тела и разума спокой
но, все возникающие положительные
или отрицательные образы тоже вос
принимать спокойно. Я выполнил эти Получили от вас компакт диск с апо
рекомендации, и тут началось что логетическимим материалами. Те
то странное. Примерно через 15 перь многие неясные вопросы стали

понятны. Недавно в нашу церковь
перешли 3 сестры, и с их слов нам
стало ясно, что в их прежней церкви
исповедовали учение Движения Веры.
Сейчас они внимательно слушают за
писи ваших радиопередач и не пере
стают восклицать: «Точно! и у нас
так было!» Спасибо Господу, что Он
призвал вас на такое служение.
А., Амурская обл.
С удовольствием читаю «Вестник».
Совершаю миссионерские поездки по
двум районам и, имея небогатый
опыт работы с культами и сектами
в нашем крае, очень нуждаюсь в ва
шей информации. В нашем крае про
цветает шаманизм. Часто в риту
алах участвуют не только буряты,
но и русские, татары и другие. Есть
и Свидетели Иеговы. Их у нас немно
го, слава Богу, но в последнее время
рост этого культа настораживает.
Хотим иметь в церкви «на вооруже
нии» книгу «Имя Бога в „Переводе
нового мира“». Будем очень вам бла
годарны.
Пастор церкви ЕХБ,
Иркутская обл.
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