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НОВОСТИ
из царства культов
В Воронеже выявлена и прекращена де
ятельность деструктивной секты «Белово
дье». Ее доктрина представляет собой
смесь из оккультнорелигиозных и неоин
дуистских учений, сообщил «Интерфаксу»
руководитель группы общественных свя
зей УФСБ Воронежской области Павел
Большунов. Согласно полученным данным,
организация «Беловодье» официально не
зарегистрирована и имеет разветвленную
сеть конспиративных ячеек во многих ре
гионах России (Хабаровский край, Саратов
ская, Иркутская и Ленинградская области и
ряд других регионов) с центром в Новоси
бирске. Лидером секты является Констан
тин Руднев (духовные псевдонимы — Бо
гомудр Алтай Каган, Рулон, Учитель).
— Интерфакс
К шести годам заключения приговорена
в Кемеровской области мошенница, орга
низовавшая секту, на счет которой были пе
реведены пожертвования на сумму более
11 млн. рублей. Как сообщили сегодня
агентству «Интерфакс» в прессслужбе
Следственного комитета при МВД РФ, за
организацию мошенничества в особо круп
ном размере и легализацию денежных
средств, полученных преступным путем,
Надежда Шагвалева приговорена к шести
годам колонии общего режима. «В ходе
расследования Главным следственным уп
равлением при ГУВД Кемеровской области
установлено, что Шагвалева, обладая оп
ределенными знаниями и навыками в обла
сти психологии и психологического воздей
ствия, сначала называла себя целительни
цей и посещала собрание пятидесятников,
а затем объявила себя Богом Синдой», —
отметили в прессслужбе. Там подчеркну
ли, что у мошенницы нашлись последова
тели, которые верили в ее могущество и
отдавали ей половину своего заработка, а
также убирали ее дом и готовили еду.
— Мир религий, 6.12.2005
В настоящее время рынок оккультных
услуг в Москве оценивается в 810 млн.
долларов в год. Всего в России официально
зарегистрировано более 2 тыс. народных
целителей, имеющих лицензию, тогда как
нелицензированных знахарей насчитывается
более 100 тыс., пишет газета «Новые из
вестия».
— Religare, 30.01.2006

Христианская
апологетика
Дорогие друзья!
За последнее время произошло достаточно много зна
чимых для христианской апологетики событий, и мы ре
шили посвятить этот номер «Вестника» рассмотрению
некоторых из них.
Многие соглашаются с необходимостью апологетики,
но слишком поразному понимают, как следует защищать
христианство. Одни готовы идти на любой компромисс,
лишь бы не накалять ситуацию, другие, закрываясь от
всех, считают правильным только свое понимание библей
ской истины.
Мешает и чрезмерная робость многих церквей в отста
ивании христианских принципов. На фоне мира, сплачи
вающегося вокруг философии вседозволенности, некото
рые церкви выглядят совершенно незаметными, пряча
свет Христов в своем сосуде.
Однако проблемы не должны нас пугать. Мир и сатана
постоянно ставят перед Церковью все новые этические и
интеллектульные вопросы — именно им посвящен ны
нешний выпуск «Вестника». И мы молимся и хотим сде
лать все, что в наших силах, чтобы и о сегодняшней Цер
кви можно было сказать, что она «стоит в одном духе, под
визаясь единодушно за веру евангельскую» (Фил. 2:27).
«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда
готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем упо
вании, дать ответ с кротостью и благоговением...»
(1 Петра 3:15)
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Шесть проблем
апологетики в США
Зачастую, когда мы в своей христианской жизни сталкиваемся с проблемами,
нам кажется, что на нашу долю выпали какието особые трудности, неизвест
ные другим верующим — тем более заокеанским. Некоторые даже оправдыва
ют этим свое бездействие: «Имто хорошо говорить об апологетике (или бла
говестии, или борьбе с абортами), они живут в христианской стране». Док
лад, прочитанный исполнительным директором Международной ассоциации
Центров апологетических исследований на конференции Санктпетербургско
го апологетического общества в октябре 2005 года, позволяет нам трезво взгля
нуть на проблемы, с которыми сталкиваются христианские апологеты на «хри
стианском Западе».
Первая проблема связана с Цер
ковью. Как Вам известно, Бог
обильно благословляет американс
ких христиан — и не только в смыс
ле личных доходов, но и в смысле
доступных им возможностей для
роста в христианской вере. Похоже,
что каждый год в свет выходит но
вый перевод Библии на английский
язык. Тем не менее, временами со
здается впечатление, что американ
ская Церковь теряет желание раз
личать истину и заблуждение.
Конечно, отчасти это объясняет
ся обычной человеческой леностью.
Другое возможное объяснение —
так называемый «переизбыток ин
формации», слишком много ново
стей, слишком много развлечений,
слишком мало времени на серьез
ные размышления. Однако следует
принять в расчет и тот факт, что к
различению приходится прибегать
слишком часто — слишком много
культов, слишком много сект,
слишком много разногласий и труд
ных вопросов, чтобы средний хрис
тианин мог за всем уследить, не го
воря уже о том, чтобы сохранять
неусыпную бдительность. Это об
стоятельство делает наше служение
— служение дозорных — очень важ
ным.
Однако истинным корнем про
блемы является недостаточная ос
ведомленность об основополагаю
щих учениях исторического хрис
тианства. Вероятно, я не ошибусь,
если скажу, что все мы, апологеты,
хотели бы, чтобы наше служение
перестало быть нужным. Однако в
нем не было бы такой нужды, если
бы больше христиан было настав
лено в основах христианского уче
ния. Нельзя защищать то, что ты

не можешь объяснить. В США име
ет место повсеместное незнание и
игнорирование исторических Сим
волов Веры, которые служат важ
ными вселенскими историческими
вехами в основных положениях
веры. Слишком многие христиане
не способны внятно изложить, а тем
более защитить основополагающие
учения Библии, которые одинако
во признают и православные, и ка
толики, и протестанты.
Вторая проблема связана с сами
ми апологетами. В последние годы
между некоторыми известными
апологетами, занимающимися
борьбой с культами, возникли серь
езные разногласия — в большин
стве случаев совершенно ненужные
и бессмысленные. Я видел, как не
которые хорошие люди опустили
руки и оставили служение, к кото
рому их призвал Бог, потому что они
были готовы «подвизаться добрым
подвигом» против культов, но не
хотели сражаться с теми, кого счи
тали своими братьями во Христе,
изза мелких и нелепых недоразу
мений и обвинений. Это трагедия,
и я надеюсь, что вас она никогда не
коснется. Если вы будете жить в
смирении, христианской любви,
взаимном уважении и готовности
служить, то с вами такого не слу
чится.
Третья проблема связана с так
называемыми «апологетами куль
тов». В Соединенных Штатах хри
стиане многие годы практически
игнорировали исследования светс
ких психологов, социологов и про
чих специалистов. Но по мере того,
как христиане знакомились с опы

том светских исследований в дан
ной области, им пришлось усво
ить, кто заслуживает, а кто не зас
луживает доверия. Разобраться
бывает непросто, поскольку, с од
ной стороны, светские ученые,
поддерживающие хорошие отно
шения с культистами, как прави
ло, имеют доступ к ценной «внут
ренней» информации, которую нам
с вами никогда не позволят уви
деть, и эта информация время от
времени просачивается в их науч
ные публикации. С другой сторо
ны, ученые, приязненно настроен
ные по отношению к культам, за
щищая их перед учеными, прессой,
общественностью и даже государ
ственными структурами, иногда
создают приукрашенный образ
культа. Ими движет желание за
щитить свои источники информа
ции или даже защитить конкрет
ных культистов, с которыми у них
завязалась дружба.
К числу последних относятся
Айлин Баркер и Дж. Гордон Мел
тон — в числе прочих они защища
ли такие движения, как Дети Бога
и Церковь Саентологии.
Четвертая проблема связана с
судебными преследованиями. В
настоящий момент в США сложи
лись две ситуации, которые заслу
живают нашего пристального вни
мания. Первая — это судебный
иск, поданный Поместной церко
вью Уитнесса Ли против евангели
ческого книжного издательства
«Харвест Хаус». Речь идет менее
чем 2 страницах текста — по боль
шей части, описательного, — в
700страничной книге. По утвер
ждению Поместной церкви, авто
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ры книги ложно обвинили ее во всех
преступлениях, приписываемых
культам в целом. За эту воображае
мую клевету Поместная церковь
предъявила издательству иск на
миллионы долларов — достаточная
сумма для того, чтобы разорить из
дателей.
Начиная с 1970х годов, не
сколько христианских издательств
в аналогичной ситуации отказались
от борьбы с Поместной церковью,
понимая, что тяжба будет трудной,
дорогостоящей и не даст гарантиро
ванного результата. Однако вла
дельцы «Харвест Хаус» решили
принять вызов и дойти, если пона
добится, до Верховного Суда США.
Ситуация еще больше осложнилась
тем, что собственное издательство
Поместной церкви — «Живой По
ток» — было принято в члены Ас
социации евангелических христи
анских издателей, хотя в то время
их тяжба с «Харвест» уже началась!
Другие христианские организации
обошли происходящее молчанием
— очевидно, опасаясь разделить
судьбу издательства. И всетаки не
сколько служений и христианских
юридических фирм набрались сме
лости и выступили в суде в защиту
«Харвест Хаус», а в евангелических
печатных изданиях, наконец, ста
ли появляться статьи с объектив
ным освещением ситуации. Цель
Поместной церкви — не только зат
кнуть рот издательству, но и запу
гать всех, кто осмеливается публич
но критиковать ее взгляды. Если
Поместная церковь добьется успе
ха, это придаст смелости другим
культам, которые также станут об
ращаться в суд.
Вторая ситуация связана с ка
надским вебсайтом, на котором
размещены цитаты из публикаций
Свидетелей Иеговы. Я не юрист,
однако, на мой взгляд, то, что де
лает автор сайта, вполне соответ
ствует действующему законода
тельству по охране авторских прав.
Многие годы Общество Сторожевой
Башни оставалось удивительно
терпимым по отношению к крити
кам, которые перепечатывали их
материалы, но теперь Общество тре
бует денежной компенсации и (на
сколько я понимаю) закрытия сай
та. Любопытно, что сайт, о котором
идет речь, указывает на противоре
чия в публикациях Сторожевой
Башни, но делает это совершенно
объективно, предоставляя читате

лю самому сделать выводы. Как и в
предыдущем случае, план, очевид
но, заключается в том, чтобы со
здать прецедент, который «охладит
пыл» будущих критиков.
Пятая проблема связана с тем,
что культисты выдают себя за хри
стиан. Несколько лет тому назад,
профессор Университета им. Брига
ма Янга по имени Стивен Робинсон
написал книгу «Христиане ли мор
моны?» (Are Mormons Christians?).
В ответ одни бывший мормон, а в то
время студент Денверской семина
рии, заручился согласием несколь
ких профессоров и устроил откры
тый диспут, чтобы дать публичный
ответ на доводы Робинсона. Хотя
Робинсон отказался принять учас
тие в диспуте, один из профессоров
Денверской семинарии по имени
Крейг Бломберг впоследствии со
гласился в соавторстве с Робинсо
ном написать книгу, в которой ис
следовались бы различия между
мормонизмом и историческим хри
стианством. Книга называлась «Ве
лика ли пропасть? Диалог между
мормоном и евангелическим хрис
тианином» (How Wide the Divide? A
Mormon and an Evangelical in
Conversation) и вышла в свет в ува
жаемом христианском издательстве
InterVarsity Press. Некоторые аме
риканские апологеты полагают,
что Бломберг, в целом хороший бо
гослов, допустил в этой книге ряд
серьезных ошибок. Одна из проблем
заключается в том, что Робинсон —
несмотря на свой пост в универси
тете, принадлежащем церкви СПД,
— излагал свои собственные взгля
ды, которые периодически весьма
отличались от официального веро
учения церкви мормонов. Если
Бломберг нашел какието моменты
соприкосновения с частным мнени
ем Робинсона, это еще не означает,
что учение мормонов более ортодок
сально, нежели принято думать.
Еще одним примечательным со
бытием стала статья двух молодых
христианученых Карла Моссера и
Пола Оуэна, которые заявили, что
христианские апологеты, сами того
не понимая, «проигрывают» за
щитникам мормонизма. Моссер и
Оуэн писали, что у мормонов есть
убедительные ответы на распрост
раненные доводы христианских
критиков, и что «антимормоны» не
могут вести диалог на столь же се
рьезном уровне. Мормоны приняли
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статью с одобрением, христианские
апологетические служения почув
ствовали себя оскорбленными. На
чались жаркие споры. В результате
Оуэн и Моссер — в сотрудничестве с
более опытными апологетами —
написали книгу под названием
«Новый вызов со стороны мормо
нов» (The New Mormon Challenge),
в которой попытались ответить на
доводы серьезных мормонских апо
логетов в таких областях, как бо
гословие, археология и философия.
Многие христиане считают эту кни
гу важным новым шагом в борьбе с
мормонизмом.
Однако в своем предисловии к
названной книге Ричард Мау, пре
зидент калифорнийского отделения
Фуллеровской богословской семи
нарии, пишет: «Как евангеличес
кий христианин я должен при
знаться, что мне стыдно за историю
наших взаимоотношений с общи
ной мормонов… никакие наши раз
ногласия [с мормонами] не дают ни
мне, ни какомулибо другому еван
гелическому христианину права
распространять искаженную ин
формацию о том, во что верят мор
моны. Лжесвидетельствуя против
наших ближних из церкви СПД,
мы согрешили не только против
мормонов, но и против Бога, кото
рый призывает нас всегда говорить
правду».
Эти слова задели многих хрис
тианских апологетов. Кого конк
ретно имеет в виду др Мау? Явно не
большинство наших коллег, кото
рые прилагали все усилия к тому,
чтобы правильно изложить учения
мормонов и противопоставить им
верное учение Библии.
Ситуация усугубилась еще боль
ше, когда в начале 2005 года извес
тный апологет др Рави Захариас
получил приглашение выступить в
одном из исторических мормонских
залов в СолтЛейк Сити. Со времен
Д. Л. Муди ни один евангелический
христианин не выступал в стенах
этого здания! Какова же была глав
ная тема разговоров на следующий
день после выступления дра Заха
риаса? Вовсе не то, что он говорил о
Христе! Все говорили лишь о том,
как в той же самой аудитории Ри
чард Мау от имени всех евангели
ческих христиан принес публичные
извинения за неверную оценку
убеждений мормонов — и молил
мормонов о прощении! Уверяю вас,
никто не уполномочивал дра Мау
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выступать от моего имени или от
имени других христиан, которые
благовествуют мормонам.
Небольшая группа ученых, мор
монов и христиан, — в том числе
Робинсон, Бломберг и Мау — нача
ли встречаться и обсуждать бого
словские вопросы. Одним из участ
ников этих встреч был профессор
Роберт Миллет из Университета
им. Бригама Янга, который разъез
жает по стране вместе с Грегом
Джонсоном — христианским пасто
ром из штата Юта — и устраивает
для прихожан различных церквей
публичные «диалоги» о богосло
вии. Беда в том, что Джонсон, сам
бывший мормон, почти никогда не
поправляет Миллета, когда тот го
ворит неправду или противоречит
сам себе. Хотя Джонсон и Миллет
утверждают, что цель этих «диало
гов» — лучшее «взаимопонима
ние», я опасаюсь, что действитель
ный результат их деятельности бу
дет прямо противоположным.
Известное евангелическое изда
тельство «Ээрдманс» выпустило в
свет книгу Роберта Миллета под
названием «Иной Иисус? Христос
Святых последних дней» (Another
Jesus? The Christ of the Latterday
Saints). В этой книге также излага
ется не официальное учение мормо
нов, а личные взгляды конкретно
го ученого, хотя читатели могут об
этом не догадываться. И вновь на
сцене появляется др Мау из Фул
леровской семинарии, который на
писал предисловие и послесловие к
книге Миллета. Он говорит: «Я по
лагаю, что христианин, который
прочтет эту книгу без предубежде
ния, ощутит, что Боб Миллет, по
сути, обращается за спасением к
библейскому Иисусу». Учитывая,
что Миллет попрежнему называет
политеиста Иосифа Смита истин
ным пророком, это полная чушь.
Более того, я убежден, что он откро
венно лжет своим читателям. Не
которым людям слишком сильно
хочется верить, что взгляды мормо
нов приближаются к христианс
ким, — настолько сильно, что они
позволяют себя обмануть.
Благодушное отношение к мор
монам распространяется, как чума.
В 2005 году состоялось открытие
нового мормонского храма в городе
НьюпортБич, штат Калифорния.
Имеющихся вокруг храма автосто
янок не хватало, чтобы справиться
с ожидаемым наплывом посетите
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лей. Тогда мормоны попросили у
близлежащих христианских церк
вей разрешения воспользоваться их
автостоянками. Маленькая англи
канская церковь, расположенная
прямо через дорогу от храма, отве
тила отказом. Зато огромная еван
гелическая церковь, расположен
ная в полутора километрах оттуда,
дала согласие. Иными словами, они
позволили использовать свою тер
риторию для того, чтобы направ
лять тысячи людей прямиком в руки
мормонских миссионеров! Руково
дители церкви говорят, что посту
пили так во имя христианского дру
желюбия — и в надежде, что неко
торые посетители, возможно, ког
данибудь придут к ним. Но, что
еще хуже, прихожанам этой церк
ви было категорически запрещено
раздавать какиелибо брошюры или
листовки мормонам, заезжающим
на территорию церкви. Это «терпи
мость» и «открытость», доведенные
до безумия, и с точки зрения Биб
лии этому нет никакого оправда
ния.
Шестая проблема касается мето
дов противостояния культам и бла
говестия их последователям. Неко

торые евангелические христиане
приняли на вооружение миссионер
скую модель общения с культиста
ми, которую они противопоставля
ют традиционной «рационалисти
ческой апологетике». Последняя,
по их словам, может принести не
которую пользу, но чаще всего от
талкивает культистов и затрудня
ет процесс их обращения. Сторон
ники так называемого «целостного
евангелического подхода» предпо
читают повествовательные отрыв
ки, такие как 17я глава Деяний,
ясным предостережениям и настав
лениям, данным в новозаветных
посланиях. Я согласен — многие
христианские апологеты действи
тельно не уделяли должного внима
ния тому, чтобы понять культистов
и проповедовать им Евангелие, но
здесь, на мой взгляд, мы имеем дело
с противоположной крайностью.
Когда апостолы предостерегали
Церковь от культистов того време
ни, они не просто «охраняли грани
цы», как утверждают некоторые.
Верность Божьему Слову требует,
чтобы мы последовали примеру апо
столов.
— Пол Карден

Пол Карден трудится на ниве христианской апологетики уже 25 лет. Он начал свое
служение как ученик и сотрудник дра Уолтера Мартина — автора книги «Царство
культов»— и в течение 17 лет помогал встать на ноги молодым служениям в разных
странах мира, в т. ч. в США, Бразилии, Мозамбике, Венгрии, России, Украине.

ЦАИ РЕКОМЕНДУЕТ
Даррелл Л. Бок
Раскрывая код Да Винчи
Феникс, 2005. Твердый переплет. 224 стр.
ISBN 5222066010
Эта книга — самый серьезный ответ на домыслы Дэна
Брауна со стороны евангелического богословского со
общества, который только можно найти на русском язы
ке. Др Даррелл Л. Бок служит профессором новозавет
ных исследований в Далласской богословской семина
рии. Сфера его научных интересов включает в себя гер
меневтику, использование ветхозаветного материала в Новом Завете,
толкование Евангелия от Луки и Деяний, историческую личность Христа.
Др Бок является автором нескольких научных трудов, в т. ч. двухтомного
комментария на Евангелие от Луки, многочисленных статей в таких журна
лах, как Bibliotheca Sacra, Journal of the Evangelical Theological Society и
Bulletin for Biblical Research.
«С помощью тщательно выверенных и точных исторических сведений и
доводов профессор Бок взламывает „код“ и показывает, что на самом
деле он представляет собой постмодернистское искажение истори
ческих фактов. С его книгой обязательно должны ознакомиться все хри
стиане, читающие „код“, и все, служители, которым приходится иметь с
ним дело»
— Др Миллард Эриксон
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ПРЕССРЕЛИЗ
ИЗДАТЕЛЬСТВА HARVEST HOUSE PUBLISHERS
Апелляционный суд высказывается в пользу издательства Harvest House и авторов Джона Анкерберга и Джона Уэлдона
5 января 2006 года Апелляционный суд Первого округа штата Техас вынес
решение в пользу издательства Harvest House Publishers и авторов Джона Ан
керберга и Джона Уэлдона, постановив отклонить иск о взыскании с названных
лиц и организации 136 млн. долларов по обвинению в клевете, поданный в де
кабре 2001 года Поместной Церковью и ее издательским подразделением «Жи
вой Поток» в связи с выходом в свет книги «Энциклопедия культов и новых рели
гий» (Encyclopedia of Cults and New Religions).
В решении Апелляционного суда, написанном председательствующим судь
ей Шерри Радак, говорится, что «пресловутые клеветнические утверждения, с
точки зрения закона, не носят дискредитирующего характера». И далее: «Мы
отменяем решение суда первой инстанции и постановляем, что [Поместная]
церковь не получает ничего от издателя и автора». Полный текст решения (на
англ. яз.) можно найти на странице http://www.harvesthousepublishers.com/
ruling.pdf.
В исковом заявлении утверждалось, что «Энциклопедия» обвиняет Помест
ную Церковь в противозаконных и безнравственных деяниях. Однако издатель
ство Harvest House и авторы всегда настаивали на том, что они не намерены и
никогда не намеревались приписывать Поместной Церкви подобные деяния.
Глава об учениях Поместной Церкви была включена в «Энциклопедию» на осно
вании определения религиозного культа, приведенного в книге: «Культ — это
обособленная религиозная группа, которая, как правило, претендует на соче
таемость с христианством, но учения которой противоречат учениям истори
ческого христианства…»
Хотя представители Поместной Церкви и настаивали, что иск не связан с
использованием применительно к ней понятия «культ», они также утверждали,
что по причине включения Поместной Церкви в «Энциклопедию», во Введении к
которой упоминаются злодеяния, совершенные некими непоименованными куль
тами, к их организации автоматически прилагаются обвинения в любых деяни
ях, упомянутых во Введении. Следовательно, утверждали они, книга носит кле
ветнический характер. Однако суд отметил тот факт, что авторы «Энциклопе
дии» сосредотачивают внимание на богословских и апологетических вопросах,
и что «использование ярлыка „культ“ не дает основания для судебного пресле
дования, поскольку истинность или ложность такого заявления зависит от рели
гиозных воззрений человека и является вопросом церковной жизни, который не
может и не будет рассматриваться в суде».
Что касается противозаконных деяний, упомянутых во Введении, Апелляци
онный суд вынес недвусмысленное решение: «Ни один разумный читатель не
может прийти к выводу, что книга обвиняет [Поместную] церковь… в насилии,
убийствах, развращении несовершеннолетних, незаконном распространении
наркотиков и т. п… Якобы клеветнические утверждения, содержащиеся во Вве
дении, ни прямо, ни косвенно не относятся к [Поместной] церкви и не дают
основания для судебного преследования».
Джон Анкерберг и Джон Уэлдон в своем совместном заявлении пишут: «Мы
благодарны суду за то, что он ясно увидел суть вопроса и вынес соответствую
щее решение, поскольку на всем протяжении разбирательства Поместная Цер
ковь упорно обвиняла нас в том, что мы выдвигаем в ее адрес чудовищные обви
нения, и представляла содержание „Энциклопедии“ в неверном свете». Далее
авторы пишут: «Хотя Поместная Церковь явно стремится получить признание в
кругах евангелического христианства, такое признание следует завоевывать
не путем судебных разбирательств с теми, кто критикует ее учения, а путем
пересмотра неортодоксальных учений, которые присутствуют в ее публикаци
ях. Мы глубоко озабочены судьбой людей, принадлежащих к Поместной Церк
ви, и, хотя мы не согласны с ними в вопросах учения, признаем за ними право
писать и проповедовать то, что они считают нужным».
Боб Хоукинсмладший, президент издательства Harvest House Publishers, до
бавляет: «Мы надеемся, что это судебное решение придаст другим авторам,
издателям и телерадиовещателям смелости отстаивать свои убеждения и уча
ствовать в ответственном диалоге относительно спорных вопросов, не боясь
угроз и обещаний обратиться в суд». Далее Хоукинс пишет: «Большим ободре
нием было то, что многие молились за нас, а замечательная поддержка со сто
роны медиагрупп и издательств, которые выступали на суде в нашу защиту,
помогала нам хранить смирение. Но более всего мы благодарны за то, что нам
представилась возможность необычайно явно увидеть верность Бога».

Джон
Уэлдон

Джон
Анкерберг

«Энциклопедия
культов и
новых религий»

НАША СПРАВКА
В конце 1980х издательство
Harvest House вошло в десятку
лучших производителей христи
анской литературы в США, а теперь
уже входит в пятерку лучших. Оно
ежегодно издает по 160 новых
книг, а его каталог включает в себя
более 700 изданий. Harvest House
имеет репутацию производителя
доступной, надежной и практичной
литературы, которая отвечает на
самые насущные нужды людей в
трех основных областях: ответы на
насущные вопросы (взаимоотно
шения, семья, деньги, христианс
кая жизнь), изучение Библии и
цветные подарочные издания с ил
люстрациями известных худож
ников. За прошедшие годы различ
ные торговые сети продали более
75 миллионов книг, изданных
Harvest House на английском язы
ке. Книги, переведенные на 35
языков мира, также расходятся
миллионными тиражами.
(www.harvesthousepublishers.com)
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ТЕОРИЯ ДЭНА БРАУНА — ПРАВДА ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
ХРИСТИАНСКИЙ ОТВЕТ:

Дэн Браун

ПОЗИЦИЯ ДЭНА БРАУНА:
МЭТТ ЛАУЭР: В какой части
ваша книга основана на реальнос
ти, то есть на событиях, которые
имели место в действительности?
ДЭН БРАУН: Вся целиком. Оче
видно, что Роберт Лэнгдон — вы
мышленный персонаж, но искусст
во, архитектура, тайные ритуалы,
тайные общества — все это истори
ческие факты1.
Дэн Браун в интервью, данном Мэтту Лауэру. The
Today Show, NBC, 9.06.2003

Вопервых, то, что Браун назы
вает историческими фактами, на са
мом деле не имеет ни малейшего от
ношения к истории. Наилучший
тому пример — Приорат Сиона, орга
низация, вокруг которой построена
вся интрига в романе Брауна. Эти
люди якобы хранят секрет супружес
ких отношений между Иисусом и
Марией Магдалиной, оберегают их
кровных потомков и ждут подходя
щего момента, чтобы открыть свою
тайну миру. Изза постоянной опас
ности, угрожающей им со стороны
католической церкви, они якобы
зашифровали свое послание в про
изведениях живописи, архитектуры
и литературы.
На первой странице романа Бра
ун пишет: «Приорат Сиона – тайное
европейское общество, основанное в
1099 году, реальная организация. В
1975 году в Парижской националь
ной библиотеке обнаружены руко
писные свитки, известные под назва
нием „Секретные досье“, где раскры
вались имена многих членов При
ората Сиона, в их числе сэр Исаак
Ньютон, Боттичелли, Виктор Гюго
и Леонардо да Винчи».

Беда в том, что эти свитки — чи
стой воды фальшивка. В 1953 году
француз по имени Пьер Плантард
отбыл тюремный срок за мошенни
чество. В 1954 году он основал ма
ленький клуб под названием «При
орат Сиона». Целью клуба была
борьба за дешевое жилье. В 1957
году клуб был распущен, но назва
ние осталось. В 60х и 70х годах
Плантард изготовил несколько под
дельных документов, которые «под
тверждали» теорию о браке Иисуса
и Марии Магдалине, потомками ко
торого были французские короли.
Впоследствии мошенник под прися
гой в суде признал, что вся история
была выдумкой, а документы он из
готовил сам.
Вовторых, Браун полностью пе
реиначивает библейскую историю.
Он утверждает, что «история всегда
пишется победителями. И когда
происходит столкновение двух куль
тур, проигравший как бы вычерки
вается, а победитель начинает пи
сать новые книги по истории, кни
ги, прославляющие его деяния и
унижающие побежденного против
ника» (с. 309).
Согласно его теории, подлинны
ми христианами были гностики, но
с течением времени ортодоксальные

Когда Дэна Брауна спросили, какая часть его книги основана на
подлинных событиях, он ответил: «Вся целиком»1. Аналогичное утвер'
ждение есть и на первой странице книги: «В книге представлены
точные описания произведений искусства, архитектуры, документов
и тайных ритуалов» (КДВ, с. 7)*.

«Код да Винчи» утверждает, что…

Ч то такое «Код да Винчи»?
«Код да Винчи» — занимательный триллер, события которого
происходят в экзотических уголках Франции и Великобритании. Он
насыщен трудными загадками и интригующими ситуациями. «Код да
Винчи» — увлекательное литературное произведение, разошедшееся
по всему миру тиражом в 10 млн. экземпляров. Людям нравится
разгадывать тайны. Загадочные убийства, теории заговора, расска'
зы о зарытых сокровищах столетиями пленяли умы читателей.
А что может быть увлекательнее предположения, что следы заго'
вора сокрыты там, где бы нам никогда не пришло в голову искать, — на
страницах Библии? Но когда мы ближе знакомимся с утверждениями
Дэна Брауна, автора «Кода да Винчи», выясняется, что роман основан
на огромном количестве домыслов, хитро переплетенных с немногими
реальными фактами. Если бы утверждения книги воспринимались как
чистая беллетристика, вероятно, они не вызвали бы такого к себе
интереса. Однако автор «Кода да Винчи» не считает свой роман чисто
художественным произведением.

·
·
·
·
·

христиане признали Иисуса Богом лишь в IV веке н. э., когда
за это проголосовала группа епископов (КДВ, с. 282);
самые древние свидетельства о Христе (которые содержат'
ся в гностических евангелиях из Наг'Хаммади) не включены
в Новый Завет (КДВ, с. 283'284);
император Константин отредактировал и приукрасил четыре
новозаветных Евангелия (Матфея, Марка, Луки и Иоанна),
чтобы придать Иисусу божественный облик (КДВ, с. 283);
Иисус женился на Марии Магдалине, и у них был ребенок
(КДВ, с. 296'299, 302);
древние иудеи поклонялись Богу посредством ритуального
совокупления (КДВ, с. 374).

Все эти утверждения идут вразрез со столетиями христианской исто'
рии, веры и традиции. Но, по словам Дэна Брауна, каждое утвержде'
ние основано на исторических фактах. Кто же прав? Давайте беспри'
страстно изучим утверждения «Кода да Винчи» в свете истории.
* КДВ — Браун, Дэн. Код да Винчи. М: Издательство АСТ, 2005.

Вестник Центра апологетических исследований № 31
христиане приобрели большее вли
яние и одержали верх над соперни
ками, после чего переписали всю ис
торию христианства в благоприят
ном для себя ключе.
Это утверждение абсурдно. Нач
нем с того, что всякому, кто хоть не
много знаком с историей христиан
ства, известно, что ранние христиа
не вовсе не были «победителями».
Их жестоко преследовали как рим
ляне, так и иудеи. Христиан распи
нали, сжигали на кострах и бросали
диким зверям. Несмотря на эти
страшные гонения, Церковь выжи
ла и распространилась по всему миру.
Упомянув об этом, я должен ска
зать, что христианство уходит сво
ими корнями в историю, и само яв
ляется ее неотъемлемой частью. На
ходки археологов — как христиан,
так и нехристиан — открывают нам
истинную историю христианства,
вновь и вновь доказывая и подтвер
ждая точность и достоверность Биб
лии. С учетом этих находок мы мо
жем сказать, что археология — это
подлинный друг христианства. Ни
одна находка не идет вразрез с фак
тами, изложенными в Писании, что
лишь еще раз подтверждает надеж
ность Библии как исторического до
кумента.
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не только Бог, но и равная Ему
по силе «половинка» женского
рода, Шехина (с. 374).

ХРИСТИАНСКИЙ ОТВЕТ:
Утверждение Брауна абсурд
но по двум причинам.
Вопервых, Библия — от Бы
тия до Откровения — последо
вательно проповедует единобо
жие.Примером древнееврейско
го исповедания этой веры явля
ется молитва «Шма»: «Слушай,
Израиль: Господь, Бог наш, Гос
подь един есть» (Втор. 6:4).
Новый Завет также часто
подчеркивает, что есть только
один Бог. В 1 Коринфянам 8:4,
к примеру, апостол Павел пи
шет, что «идол в мире ничто, и
что нет иного Бога, кроме Еди
ного». Эти слова апостола и
множество других стихов (на
пример, Ин. 5:44; 17:3; Рим.
3:2930; 16:27; Гал. 3: 20; Еф.
4:6; 1 Фесс. 1:9; 1 Тим. 1:17;
2:5; 1 Ин. 5:2021; Иуды 25) со
вершенно ясно показывают, что
есть только один Бог.
Вовторых, слово «Шехина»
в раввинистической философии
вовсе не обозначает божество
женского рода.

ПОЗИЦИЯ ДЭНА БРАУНА:
Древние евреи считали, что в свя
тая святых, храме Соломона, жил

Кто такой Иисус Христос?
Был ли Иисус признан Богом в результате голосования?
Нет, последователи Иисуса уже с 30 г. н. э. верили, что Он — Бог.
По версии «Кода да Винчи», признание божественности Иисуса было
результатом голосования на соборе, состоявшемся в городе Никее
примерно через 300 лет после смерти Христа, — причем, «с неболь'
шим преимуществом голосов» (КДВ, с. 282). Прежде всего, еписко'
пы собрались не затем, чтобы провозгласить божественность Иису'
са. Примерно в 320 г. н. э. североафриканский пресвитер по имени
Арий заявил, что Иисус — тварное существо, а не Бог во плоти. В
ответ епископы собрались в Никее и выразили единодушную вер'
ность учению, которое христиане проповедовали с самого начала, —
что Иисус есть Бог. Во'вторых, результаты голосования не были
почти равными — из более чем 300 лидеров церкви, собравшихся в
Нике, лишь двое отказались подписать Никейский Символ Веры2, в
котором Иисус назван «Богом истинным от Бога истинного»3.
Был ли Иисус «смертным пророком, великим и влиятель
ным человеком, и всего лишь человеком?» (КДВ, с. 282)
Нет, Иисус был далеко не простым смертным. Как мы знаем из
истории и предания, начиная с I века многие очевидцы, которые
были лично знакомы с Иисусом, — те самые люди, которые знали,
совершал ли Иисус чудеса, и воскрес ли Он из мертвых, — встретили
ужасную смерть, потому что даже перед лицом гонений утверждали,
что Иисус не был простым смертным4. По сути, людей пришлось бы
убеждать в том, что Иисус был не Богом, а человеком. Первое по'
слание Иоанна твердо настаивает на том, что Иисус пришел во пло'

Рон Роудс
www.ronrhodes.org

СПРАВКА
«Шехина (евр. „обитание“). Иносказание,
которое используется в раввинистической
литературе для обозначения Божьего при'
сутствия... Хотя само слово „шехина“ в Биб'
лии отсутствует, корень š k n встречается как
в глагольной форме („обитать“), так и в су'
ществительном miškân („место обитания“,
„скиния“) и в имени Шехания („Яхве обита'
ет“, см. 2 Пар. 3:21)… Когда в III веке до Р. Х.
иудаизм столкнулся с эллинистической куль'
турой, началось формирование иудейской
богословской лексики. Вместо того, чтобы
говорить о Боге прямо, используя Его име'
на и титулы, иудеи говорили о Нем иноска'
зательно. Понятие „Шехины“ хорошо под'
ходило для выражения образа Бога как Духа,
мудрости, слова и т. п. В переводах Писа'
ния на арамейский язык любые антропомор'
фные описания Бога заменялись иносказа'
ниями: например, в Арамейском таргуме сло'
ва „Яхве“ („Господь“) и „Бог“ заменяются
словами š ekînâ, yeqârâ’ („слава“) и mêmrâ
(„слово“)… В Мишне, Мидрашах и Талмуде
тема Шехины носит скорее богословский,
нежели апологетический характер. Шехина,
подобно лучам солнца, одновременно при'
сутствует во многих местах (Вавилонский
Талмуд, трактат „Синедрион“, 39а), и в не'
которых местах — в большей степени, неже'
ли в других… По наблюдению Урбаха, „изу'
чение всех отрывков, имеющих отношение к
Шехине, не оставляет ни малейшего сомне'
ния, что Шехина — это не ‚ипостась‘ и не
имеет самостоятельного бытия вне Боже'
ства“» (W. A. Vangemeren. ISBE: «Shekinah».
Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988. 4:466'468)

ти, поскольку гностики утверждали, что Бог не может стать плотью
(1 Ин. 4:1'6). Таким образом, вопреки уверениям «Кода да Винчи»,
невероятно, что «Новый Завет лжет» (КДВ, с. 410).
Были ли новозаветные книги отредактированы и приукра
шены императором Константином, чтобы «подчеркнуть
божественную сущность» Иисуса (КДВ, с. 283)?
Нет, Константин стал правителем Римской империи в 306 г. н. э.
— через много лет после того, как первые христиане признали Иису'
са Богом. Утверждение «Кода да Винчи», что Константин, «официаль'
но провозгласив Иисуса Сыном Божьим, тем самым превратил Его в
божество» (КДВ, с. 282), — чистая выдумка. Даже те ученые, которые
отрицают авторитетность христианских Писаний, готовы признать,
что примерно через 20 лет после смерти Иисуса апостол Павел
писал письма о христианской жизни церквям из всех концов Римской
империи5. Вот как в этих письмах описывается Иисус: в письмах,
составленных в 40'е и 50'е годы, Павел называл Его Сыном Божь'
им, воскресшим Господом и «сущим над всем Богом, благословен'
ным во веки». Поздние письма Павла продолжают ту же тему: в
письмах, адресованных филиппийцам и колоссянам, Иисус назван
«образом Божьим» и «образом Бога невидимого». В первом столетии
христиане всего мира признавали, тщательно берегли и переписы'
вали эти письма. Фрагмент Евангелия от Иоанна, найденный в Егип'
те, датируется 100 г. н. э., и это означает, что к концу I столетия
Евангелие от Иоанна уже было широко известно6. В Евангелии от
Иоанна Иисус назван «Господь мой и Бог мой». Другие три новоза'
ветных Евангелия, которые, вероятно, имели хождение еще до Еван'
гелия от Иоанна, также признавали уникальность взаимоотношений
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ВЕРИЛИ ЛИ ОТЦЫ ЦЕРКВИ В ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ ДУШ?

К

огда речь заходит о со
вместимости учения о
переселении душ с христиан
ством, сторонники реинкар
нации часто говорят, что это
учение присутствовало в
ранней христианской Церк
ви (Сатьяраджа дас, 1993, с.
15; Профет, 1999, с. 27, 40;
Логинов; Роузен, 2002, с.
101). Суть этой позиции
можно выразить словами
Роузена (2002, с. 101):
Сейчас на первый план выдви
гается иная концепция, согласно
которой христианство признавало
доктрину реинкарнации с самого
момента своего зарождения. Так ,
мол, было вплоть до Второго Кон
стантинопольского собора (553 г.
н. э.), когда церковные власти ре
шили, что перевоплощение души
— «неприемлемое воззрение», не
понятное для простых христиан.

В обоснование своего утверждения
Роузен (2002, с. 108) ссылается на то,
что некоторые видные представители

ранней Церкви — Климент Александ
рийский, Иустин Мученик, Григорий
Нисский, Арнобий, Иероним Стридон
ский, Блаж. Августин — якобы «нео
днократно выступали в поддержку
идеи реинкарнации». Другие едино
мышленники Роузена также причис
ляют к «откровенным сторонникам ре
инкарнации» Тертуллиана (Сатьярад
жа дас, 1993, с. 16).
Следует отметить, что сторонники
перевоплощения редко прибегают к
прямым цитатам из творений Отцов
Церкви — как правило, они переска
зывают текст своими словами или во
обще оставляют свои заявления без
комментариев. Вдобавок, они до сих
пор не пришли к единому мнению от
носительно того, кто иманно из лиде
ров ранней Церкви верил в реинкарна
цию. Например, Элизабет Клэр Профет
(1999, с. 204), в отличие от Роузена,
считает Иеронима противником этого
учения.
Чаще всего сторонники перевопло
щения ссылаются на Климента Алек
сандрийского и Оригена (Роузен, 2002,
с.110; Логинов; Профет, 1999, с. 199),
в которых видят носителей некоего
«тайного знания». Это знание, связан
ное с реинкарнацией, якобы присут
ствует в сочинениях названных авто
ров в виде намеков (Логинов; Профет,

Иисуса с Богом. В начале II столетия пастор из города Антиохия по
имени Игнатий называл Иисуса «Христом Богом»7. Тогда же другой
пастор в своем послании писал: «Об Иисусе Христе вы должны по'
мышлять как о Боге»8. Даже враги Церкви в те времена знали, что
христиане считают Христа Богом: около 178 г. н. э. в трактате, на'
правленном против христиан, языческий философ Цельс писал, что
Иисус «объявил Себя Богом»9.
(Рим. 9:5; 1 Кор. 8:6; 2 Кор. 4:5; Гал. 1:1'3, 16; 2:20; 2 Фес. 2:16;
Фил. 2:6; Кол. 1:15'16; Ин. 1:1; 20:28; Мф. 1:23; Мк. 1:1; Лк. 1:35)

Иисус и Мария Магдалина
Есть ли доказательства того, что Иисус женился
на Марии Магдалине?
Один из главных персонажей романа говорит: «Брак Иисуса и
Марии Магдалины зафиксирован в исторических хрониках» (КДВ,
с. 297). Ни в одном документе, написанном очевидцем, жившим во
времена Иисуса, нет ничего, что свидетельствовало бы о брачных
узах между Иисусом и Марией.
Доказывают ли «Евангелие от Филиппа»
и «Евангелие от Марии Магдалины»,
что Иисус был женат на Марии? (КДВ, с. 297300)
Нет, ни один гностический текст о взаимоотношениях Иисуса и
Марии не является свидетельством очевидца. Оба упомянутых доку'
мента считаются гностическими евангелиями и никогда не рассмат'
ривались как возможная часть Библии. Гностицизм — это ересь,
которая начала проникать в христианство около 150 г. н. э. Гностики

1999, с. 202203). Например, Логинов,
говоря о вере Климента Александрий
ского в реинкарнацию, пишет:
Первое высказывание апологета
на эту тему оказывается нарочито
«темным». «Что касается вопроса:
переходит ли душа из одного тела
другое, и в чем состоит участие де
мона при сем, то мы рассудим о
сих предметах в другое время»…
если бы он был противником уче
ния о перевоплощении, ничто не
помешало бы ему прямо заявить
об этом. Мало того, в этой краткой
реплике, по сути, содержится при
знание перевоплощения.

Важно отметить, что в процитиро
ванном высказывании Климент не дает
никакой оценки учению о реинкарна
ции, а потому говорить о его отноше
нии к этому учению можно лишь с
определенной долей вероятности. Не
понятно, почему Логинов делает столь
однозначный вывод, если высказыва
ние Климента настолько «темно». Ве
роятно, Климент действительно был
знаком с учением о реинкарнации, но
это еще не значит, что он был с ним
согласен. Ниже мы приведем более
ясные высказывания Климента о реин
карнации.

утверждали, что люди, чтобы спастись, должны обрести тайное зна'
ние (гнозис), которое выведет их за пределы греховного материаль'
ного мира. Около 180 г. н. э. Ириней, епископ Лионский, писал:
«каждый из них, по мере сил, каждый день рождает что'либо более
новое; ибо у них не почитается совершенным, кто не производит
таких великих лжей»10. Роман намекает, что «Евангелие от Марии
Магдалины» — это евангелие, написанное самой Марией Магдали'
ной (КДВ, с. 299). Согласно этому документу, Иисус любил Марию
больше, чем учеников. Однако стиль «Евангелия от Марии Магдали'
ны» свидетельствует, что оно было написано в 160'200 гг. н. э. и
даже позднее — через много лет после смерти Марии Магдалины!11
Если верить «Евангелию от Филиппа», Мария Магдалина была «спут'
ницей» Иисуса, и Он «лобзал ее»12. Стиль и содержание «Евангелия от
Филиппа» свидетельствуют, что оно было написано в конце III —
начале IV века, т. е. через 200 с лишним лет после написания послед'
него новозаветного текста.
Что на самом деле означает слово «спутница»
в «Евангелии от Филиппа»?
В «Коде да Винчи» говорится: «Любой специалист по арамейско'
му скажет вам, что слово „спутница“ в те дни буквально означало
„супруга“» (КДВ, с. 298). Единственная древняя рукопись, в которой
присутствует данный текст, написана на коптском языке, а не на
арамейском! Ученые предполагают, что первоначально «Евангелие
от Филиппа» было написано на греческом, однако нет ни единого
указания на то, что когда'либо существовал арамейский текст книги.
Более того, греческое слово (койнонос), которое обычно переводит'
ся как «спутница», не подразумевает сексуальных или супружеских
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Аналогичное мнение относительно
Оригена зачастую опирается на выска
занную им мысль о предсуществовании
души (Профет, 1999, с. 199). По мне
нию Элизабет Клэр Профет (1999, с.
200), в учение Оригена о предсущество
вании души «несомненно, подразуме
вает и реинкарнацию». В своих рас
суждениях Профет не отрицает, что
Ориген выступал против учения о ре
инкарнации в своем толковании на Ев.
от Матфея, но расценивает это не как
отражение подлинных взглядов Ори
гена, а как вынужденное признание,
сделанное их страха (Профет, 1999, с.
202). Диакон Андрей Кураев (1997, с.
49) приводит цитату из пресловутого
толкования на Матфея: «В этом пове
ствовании имя „Илия“ мне не кажет
ся означающим „душу Илии“: я не
хочу впасть в догму о перевоплощени
ях душ, которая чужда Церкви Божи
ей, не будучи ни передаваемой через
апостолов, ни появляющейся в каком
бы то ни было месте Писания». Ниже
мы приведем и другие высказывания
Оригена о переселении души.
Свой тезис о несомненной вере Ори
гена в реинкарнацию Роузен (2002, с.
110) сопровождает цитатой из его тру
да: «Некоторые души, склонные тво
рить зло, попадают в человеческие
тела, но затем, прожив отмеренный
человеку срок, перемещаются в тела
животных, а потом опускаются до ра
стительного существования. Следуя об
ратным путем, они возвышаются и
вновь обретают Царствие Небесное».

Подобное высказывание действи
тельно могло бы навести на мысль, что
Ориген исповедовал веру в реинкарна
цию, но контекст процитированного
отрывка устраняет всякие подозрения
на этот счет. Прежде всего, данный
отрывок представляет собой не ориги
нальный текст сочинения Оригена, а
его пересказ, приведенный в письме
Иеронима к Авиту (Ориген, 1993, с.
92). По словам Иеронима, речь идет об
ангелах, демонах или душах, которые
«вместо перенесения мук и пламени ог
ненного, могут скорее пожелать сде
латься неразумными животными …»
(Ориген, 1993, с. 93). Вовторых, сле
дует принять во внимание коммента
рий, которым Иероним сопровождает
слова Оригена: «И, наконец, чтобы не
быть обвиненным в учении Пифагора,
который доказывает перевоплощение,
после его рассуждения… он говорит: это
по нашему мнению, не догматы, а
только изыскания и догадки …» (Ори
ген, 1993, с. 93). Важно отметить, что
Иероним здесь характеризует учение
Оригена как несовместимое с учением
о реинкарнации. Таким образом, дока
зательства Роузена вырваны из кон
текста.
Кроме того, следует отметить, что
и Элизабет Клэр Профет (1999, с. 204,
206, 386), и Роузен (2002, с. 109, 110),
пытаясь доказать свой тезис о распро
страненности веры в реинкарнацию в
ранней Церкви, часто ссылаются на
позднейшие комментарии к трудам
Отцов Церкви. Такой метод доказатель

отношений. Это слово десять раз встречается в Новом Завете, и ни
в одном случае о сексуальных или супружеских отношениях речь не
идет (Мф. 23:30; Лк. 5:10; 1 Кор. 10:18, 20; 2 Кор. 1:7; 8:23; Флм. 1:17;
Ев. 10:33; 1 Пет. 5:1; 2 Пет. 1:4).
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Дэн Браун в интервью, данном Мэтту Лауэру. The Today Show, NBC,
9.06.2003.
Timothy Jones, Christian History Made Easy (Torrance, CA: Rose Publi'
shing, 1999), pp. 30'31.
Сократ Схоластик. Церковная история 1:8.
См, напр., Деян. 12:2; Климент Римский. 1'е Послание коринфя'
нам, гл. V; Иосиф Флавий. Иудейские древности, кн. 20, 9:1; Евсе'
вий Памфил, Церковная история 2:9'3:31.
См., напр., Elaine Pagels, The Gnostic Paul (Philadelphia, PA: Fortress,
1975), p. 9.
Папирусный фрагмент P52 содержит отрывки из 18'й главы Ев. от
Иоанна.
Игнатий Антиохийский. Послание к смирнянам, гл. I; Послание к
ефесянам, вступление.
Климент Римский. 2'е Послание коринфянам, гл. I.
Ориген. Против Цельса, кн. I, гл. XXVIII.
Ириней Лионский. Против ересей, кн. I, гл. XVIII, § 1.
Jean Leloup, The Gospel of Mary Magdalene (Rochester, VT: Inner
Traditions, 2002), pp. 5'6.
Евангелие от Филиппа, 55. Некоторые переводчики толкуют слово
«спутница» как «супруга» и добавляют ко второй фразе слова «в уста».
Эти варианты возможны, но далеко не достоверны.

ства изначально неверен — в подобных
исследованиях следует опираться на
первоисточники, а если таковых недо
статочно, то выводы следует формули
ровать в виде предположений, а не ут
верждений. Чтобы узнать, как ранне
христианские мыслители относились к
учению о реинкарнации, мы обратим
ся непосредственно к их сочинениям.
Иногда сторонники реинкарнации
адресуют точно такой же упрек хрис
тианам: «Для реконструкции верова
ний ранних христиан и, в частности,
для ответа на вопрос, было ли учение
о перевоплощении в первохристиан
стве, нужно не обращаться к источни
кам IVVII вв. н. э., (как поступают
церковные апологеты), а проанализи
ровать тексты, созданные в первые два
столетия этой религии» (Логинов). Од
нако подобные упреки в адрес христи
анских апологетов лишены основания.
Христианских исследований по данно
му вопросу немного, но их авторы об
ращаются в первую очередь к насле
дию первых двухтрех столетий цер
ковной истории. Среди таких авторов
можно отметить о. Андрея Кураева
(1997, с. 821).
Одно из первых ясных упомина
ний о перевоплощении мы находим в
знаменитом труде Иустина Мученика
«Диалог с Трифоном Иудеем»:
Итак, души не видят Бога, не пе
реходят в другие тела, иначе они
знали бы, что они наказываются
таким образом, и боялись бы со

КРАТКАЯ СПРАВКА
Роман «Код Да Винчи» вышел в свет
в апреле 2003 года и сразу стал миро
вой литературной сенсацией. Книга
переведена на 44 языка, и ее общий
тираж уже составляет более 25 млн.
экземпляров. Книга повествует о со
бытиях, произошедших с ученым по
имени Роберт Лэнгдон. Он берется за
расследование убийства куратора
Лувра, что заставляет его прикоснуть
ся к самым сокровенным тайнам исто
рии (По материалам ИТАРТАСС).
19 мая 2006 состоится мировая
премьера фильма «Код да Винчи»,
снятого по одноименному роману
Дэна Брауна. Главную роль исполнит
Том Хэнкс, а его партнерами станут
актеры Одри Тоту, Жан Рено, Йэн Мак
келлен, Алфред Молина и Пол Бетта
ни. Снимает фильм режиссер Рон Хо
вард, хорошо известный зрителям по
фильмам «Игры разума» и «Выкуп».
Постер фильма

Светский мир готовится к премьере: «Издательство
Anchor Books выпустит в свет 5 млн. экземпляров „Кода
да Винчи“ в бумажной обложке. Книга поступит в про
дажу 28 марта — примерно за семь недель до выхода
фильма в прокат»
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вершить потом и самый легкий
грех. Но я согласен, — продолжал
он, — что души способны пони
мать, что есть Бог, и что справед
ливость и благочестие — добро. —
Справедливо говоришь, — сказал
я (1995, с. 141142).

Еще одно ясное упоминание о ре
инкарнации есть у Ермия Философа
(1999, с. 197):
Одни утверждают, что она (душа)
переходит в тела трижды, другие
назначают ей такое странствование
в продолжение трех тысяч лет: те,
которые сами не живут и ста лет,
обещают душе три тысячи лет су
ществования! Как назвать эти мне
ния? Не химерою ли, как мне ка
жется, или глупостью, или безуми
ем, или нелепостью, или всем этим
вместе? …Такие превращения по
рождают во мне отвращение.

Феофил Антиохийский (1999, с.
174175) также высказывается о пере
воплощении весьма категорично:

Платон, который так много гово
рил о единстве Бога и о душе че
ловеческой, утверждая, что душа
бессмертна, не противоречит ли
после себе самому, говоря, что
души некоторых переселяются в
других людей, иные же в бессло
весных животных? Не представля
ется ли умным людям его учение
ужасным и беззаконным, — что
тот, кто был человеком, будет по
том волком, или собакой, или ос
лом, или другим какимлибо бес
словесным животным? Подобный
сему вздор говорит и Пифагор.

Ириней Лионский (1996, с. 211) по
святил рассмотрению учения о пересе
лении душ небольшой раздел своего из
вестного труда «Против ересей», в ко
тором говорится: «Учение их о пересе
лении (душ) из тела в тело мы можем
опровергнуть тем, что души ничего не
помнят того, что прежде было с ними».
Иероним в своем толковании на
Мф. 11:1415 пишет: «Итак, Иоанн на
зывается Илиею не смысле некоторых
еретиков и неразумных философов,

которые вводят учение о переселении
душ, но в том смысле, что — как го
ворит другое Евангельское свидетель
ство — Он придет в духе и силе Илии,
т. е. будет иметь ту же самую благодать
или меру Духа Святого».
Тертуллиан (1994, с. 188) называ
ет реинкарнацию заблуждением гречес
кой философии. Он не принимает это
учение всерьез: «Если бы мы захотели
рассуждать о том, кто в какого зверя
должен преобразиться, то потребова
лось бы много шуток и много празд
ного времени» (1996, с. 374).
И, конечно же, следует обратиться
к сочинениям Климента Александрий
ского (2003, с. 215): «Если же кто из
праведников не обременяет свою душу
животной пищей, он получает воз
можность пользоваться плодами бла
горазумия, хотя и не так, как Пифа
гор и его последователи, которые бре
дили о перевоплощении душ». Эти
слова никак не свидетельствуют о вере
Климента в перевоплощение душ. Он
знал об этом учении, но это еще не
значит, что он его разделял.
окончание на следующей странице

ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ
ÕÂ ÁÌ‡ÍÓÏ‡ ÎË Í‡Ê‰ÓÏÛ ËÁ Ì‡Ò Ú‡Í‡ˇ ÒËÚÛ‡ˆËˇ, ÍÓ„‰‡, ‚ÒÚÂ˜‡ˇ ‚
≈‚‡Ì„ÂÎËË ÒÎÓ‚‡ √ÓÒÔÓ‰‡ »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡ Ó ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËË ÌÂ‚ÂÛ˛˘ËÏ,
Ï˚ ÌÂ‚ÓÎ¸ÌÓ Ì‡˜ËÌ‡ÂÏ Û·ÂÊ‰‡Ú¸ ÒÂ·ˇ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÔÓÛ˜ÂÌËÂ —Ô‡ÒËÚÂÎˇ
‰‡ÌÓ ÌÂ Ì‡Ï, ÌÂ ÔÓÒÚ˚Ï ıËÒÚË‡Ì‡Ï, ˜ÚÓ ˝ÚËÏ ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ
ÒÎÛÊËÚÂÎË ÷ÂÍ‚Ë? ÚÓÏÛ ÊÂ, ‚ÒÂ„‰‡ Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ Ï‡ÒÒ‡ ·Î‡„Ó‚Ë‰Ì˚ı
ÔË˜ËÌ ÛÒÚ‡ÌËÚ¸Òˇ ÓÚ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËˇ ó ÚÓ Û Ì‡Ò ÌÂÚ ‚ÂÏÂÌË, ÚÓ ÌÂÚ
Ì‡ÒÚÓÂÌËˇ, ÚÓ ÂÒÚ¸ ·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚Â Ë ÌÂÓÚÎÓÊÌ˚Â ‰ÂÎ‡.
ÕÂ Û‰Ë‚ÎˇÈÚÂÒ¸, ÂÒÎË ‚ ÒÍÓÓÏ ‚ÂÏÂÌË ÚÓ Á‰ÂÒ¸, ÚÓ Ú‡Ï ‚˚
ÛÒÎ˚¯ËÚÂ ÒÚ‡¯Ì˚Â Ó·‚ËÌÂÌËˇ ‚ ‡‰ÂÒ ÷ÂÍ‚Ë Ë ÂÂ ÒÎÛÊËÚÂÎÂÈ,
ÍÓÚÓ˚Â ˇÍÓ·˚ ÒÍ˚‚‡˛Ú ÓÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ÒÚÓˇ˘Û˛ Ô‡‚‰Û Ó ’ËÒÚÂ. ¬ËÌÓÈ ÚÓÏÛ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙËÎ¸Ï ÔÓ
ÍÌË„Â ƒ˝Ì‡ ¡‡ÛÌ‡ ´ Ó‰ ‰‡ ¬ËÌ˜Ëª, ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÚ-‚ÓÚ ‚˚È‰ÂÚ Ì‡
ÍËÌÓ˝Í‡Ì˚. ÃÌÓ„ËÂ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ Â˘Â ÌÂ ÛÒÔÂÎ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸ ·Ó„ÓıÛÎ¸ÌÛ˛ ÍÌË„Û, ËÁ ˜ËÒÚÓ„Ó Î˛·ÓÔ˚ÚÒÚ‚‡ ÔÓÈ‰ÛÚ ÒÏÓÚÂÚ¸ ÙËÎ¸Ï, ËÁ
ÍÓÚÓÓ„Ó ÛÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ ’ËÒÚÓÒ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÌÂ ·˚Î ¡Ó„ÓÏ, ˜ÚÓ ŒÌ
·˚Î ÊÂÌ‡Ú Ì‡ Ã‡ËË Ã‡„‰‡ÎËÌÂ, ˜ÚÓ ÒÂ‰Ë Ì‡Ò ÊË‚ÛÚ ÔˇÏ˚Â
ÔÓÚÓÏÍË »ËÒÛÒ‡ ’ËÒÚ‡ Ë, Ì‡ÍÓÌÂˆ, ˜ÚÓ ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡ˇ ÷ÂÍÓ‚¸ ó
ÎË¯¸ ÓÛ‰ËÂ Ó·Ï‡Ì‡.
¬ ÛÏ‡ı ‰ÛıÓ‚ÌÓ ÌÂ‚ÂÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â Ë ·ÂÁ ÚÓ„Ó
Ò˜ËÚ‡˛Ú ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ ÒÓ·˚ÚËˇ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ÎÂ„ÂÌ‰ÓÈ, Í‡ÒÓ˜Ì‡ˇ ıÛ‰ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÎÂ„ÍÓ ÏÓÊÂÚ ÔÓÓ‰ËÚ¸ „Ë·ÂÎ¸Ì˚Â ÒÓÏÌÂÌËˇ.
ÕÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â Á‡ıÓÚˇÚ ÛÁÌ‡Ú¸, Ô‡‚‰‡ ÎË ÚÓ, Ó ˜ÂÏ ÔÓ‚ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÙËÎ¸Ï?
’ËÒÚÓÒ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ÛÌËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËˇ: ÏËÒÍËÂ Î˛‰Ë, ‰‡ÎÂÍËÂ ÓÚ ’ËÒÚ‡ Ë ≈‚‡Ì„ÂÎËˇ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ò‡ÏË Ó·‡ÚˇÚÒˇ Í Ì‡Ï Á‡ ÔÓÏÓ˘¸˛ Ë ‡Á˙ˇÒÌÂÌËˇÏË. ÕÂÛÊÂÎË Ë ÚÓ„‰‡ Ï˚,
ıËÒÚË‡ÌÂ, ‚ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ‡Á ÛÒÚ‡ÌËÏÒˇ ÓÚ Á‡˘ËÚ˚ Ò‚ÓÂÈ ‚Â˚ Ë
·Û‰ÂÏ ÒÔÓÍÓÈÌÓ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÎ‡ÏË? »ÎË ‚ ÚÓ ‚ÂÏˇ, ÔÓÍ‡
ÏËÎÎËÓÌ˚ Î˛‰ÂÈ ÒÎÛ¯‡˛Ú ÎÓÊ¸, ÔÓÔË‡˛˘Û˛ ÒÔ‡ÒËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÒÚËÌ˚
ıËÒÚË‡ÌÒÚ‚‡, Ï˚ ‚ÌÓ‚¸ ‚ÓÁÎÓÊËÏ ‚Ò˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ·Î‡„Ó‚ÂÒÚËÂ Ì‡ Ô‡ÒÚÓÓ‚ Ë Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍÓ‚? ÕÂÚ, ‚˚ÁÓ‚ ·Ó¯ÂÌ Í‡Ê‰ÓÏÛ ıËÒÚË‡ÌËÌÛ. ≈ÒÎË Ï˚ ÁÌ‡ÂÏ ËÒÚËÌÛ Ë ÔÓÔÓ‚Â‰ÛÂÏ ËÒÚËÌÛ, Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ „ÓÚÓ‚˚ Ë Á‡˘ËÚËÚ¸ ÂÂ (»Û‰˚ 3).

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Весной Центр апологетических исследований пла
нирует издать полноцветный, глянцевый двенадцати
страничный буклет о книге Дэна Брауна «Код да Вин
чи». С выдержками из текста вы могли ознакомиться в
этом номере «Вестника».
Издательская стоимость одного буклета (без сто
имости пересылки) 25 руб. Мы предлагаем всем за
интересованным служениям и организациям заранее
купить часть будущего тиража по этой цене. Принима
ются предварительные заявки на партии от 50 шт.
Внимание: данное предложение действитель
но на территории России; заявки от зарубежных
организаций рассматриваются индивидуально.
Мы будем особенно признательны всем, кто смо
жет просто пожертвовать какуюто сумму денег на из
дание буклета — это поможет нам снизить его изда
тельскую, а следовательно, и розничную цену. Таким
образом, он станет доступным для большего числа
людей.
В квитанции укажите только: «Пожертвования», а в
сопроводительном письме укажите назначение по
жертвований.
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НОВОСТИ
из царства культов
Культ Аум Синрикё раскололся изза
усиливающегося соперничества между
членами движения, поддерживающими
нынешнего лидера, Фумихиро Йойю, сто
ронниками основателя движения, Чизуо
Мацумото (Сёко Асихара). По некоторым
сведениям, сторонники 42летнего Йойю
и фундаменталисты, хранящие верность
50летнему Мацумото, пытаются скло
нить на свою сторону других членов Аум,
чтобы завоевать лидерство. По мере
того, как борьба за власть между двумя
фракциями усиливается, полицейские чи
новники все больше опасаются радикаль
ных шагов со стороны фанатичных чле
нов культа.
— The Daily Yomiuri
Компания Guinness World Records
официально признала Л. Рона Хаббарда,
известного писателя и основателя Диане
тикиСаентологии самым переводимым
автором мира. Новый мировой рекорд (65
языков) побил предыдущее достижение,
установленное американским писателем
Сидни Шелдоном в 1997 году (51 язык).
Следующими в списке идут книги о Гарри
Потере Дж. Роулингс (63 языка) и «Днев
ник» Анны Франк (64 языка).
— Headline News, 8.11.2005
Глава Единой христианской Церкви
(ЕХЦ) «Папа» Петр II, в миру Василий Се
редонин, вернулся из зарубежного тур
не. Как сообщили корреспонденту ИА
REGNUM в управлении внешних связей
ЕХЦ, «Папа» посетил несколько стран и
регионы России. В Казахстане положи
тельно решается вопрос о приобретении
из государственной собственности Рес
публики Казахстан собственного самоле
та для «Папы». 19местный самолет L410
позволит «эффективней решать вопросы
Учреждения», — заявил «Папа».
— ИА REGNUM
Свидетели Иеговы. Статистика за 2005 г.

В России: ср. колво — 136.726 чел., годо
вой прирост — 3%, всего посетило «Вече
рю» — 267.434 чел. В Украине: ср. колво
— 129.687 чел., годовой прирост — 2%,
всего посетило «Вечерю» — 264.514 чел.
Во всем мире: 6.613.829 — высшее число
возвещателей, 16.383.333 присутствовало
на «Вечере», 247.631 крещений, 1,27 млрд.
часов проповеди.
Мормоны. Статистика за 2005 г.

Во всем мире: 12,48 млн. членов, 241.239
новообращенных, 52.000 полновременных
миссионеров, 341 миссия. Материалы пе
реводятся на 152 языка мира.

Ориген (1996, с. 45, 253, 275) в сво
ем труде «Против Цельса» несколько
раз затрагивает тему реинкарнации и
прямо называет идею переселения душ
«басней» и «неразумным учением»,
указывая на чисто языческую приро
ду этого учения, чуждого христианс
кой Церкви.
В трудах Августина (1998, с. 453)
также есть упоминания о реинкарна
ции: «Известно, что, по мнению Пла
тона, души людей после смерти возвра
щаются даже в тела животных. Это
го мнения держался и учитель Порфи
рия Плотин; но Порфирию оно совер
шенно справедливо не понравилось…
Не гораздо ли, говорю, благочестивее
верить тому, что души людей возвра
щаются в собственные тела, чем тому,
что они возвращаются в тела совер
шенно иные?»
Помимо упомянутых Отцов Церк
ви по вопросу о реинкарнации выска
зывались — и тоже с осуждением этого
учения — другие христианские мысли
тели (Татиан, 1999, с. 13; Григорий
Богослов, 1998, с. 509; Василий Вели
кий, 1998, с. 239). В целом, можно
отметить, что упоминания о переселе
нии душ в трудах Отцов Церкви носят
эпизодический характер. Развернутое
обсуждение этого вопроса, как отмеча
ет Кураев (1997, с. 21), есть лишь у
Иринея и Тертуллиана.
Итак, мы видим, что учение о ре
инкарнации отсутствовало в богосло
вии ранней Церкви. Ранние Отцы од
нозначно критиковали его и считали
языческой идеей. Хотя в эллинистичес
кой среде, в которой формировалось
христианство, у идеи реинкарнации
были свои сторонники, христианство
ее не приняло. Напротив, Церковь
была куда более тесно связана с иуда
измом, мировоззрение которого не при
знавало повторного рождения. Мнение
о том, что христиане ранней Церкви
исповедовали учение о реинкарнации,
по всей видимости, объясняется недо
статочным знакомством с трудами
Отцов Церкви. Хотя суждения послед
них и носят, в основном, отрывочный
характер, они позволяют говорить о
том, что ранние христианские богосло
вы были единодушно против реинкар
нации. По мнению Кураева (1997, с.
21), редкость упоминаний о реинкарна
ции в раннехристианских писаниях
вполне объяснима:
Церковные писатели считали, что
реинкарнационный миф далек от
умов христиан, и вспоминали о
нем лишь тогда, когда надо было
сравнить христианскую веру с
языческой философией… И для
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веков философские догадки о ме
темпсихозе предстают не как апо
стольское предание и не как внут
рихристианская ересь, а просто
как пример человеческого легкове
рия: в какие только дебри ни мо
жет забрести человек, если его ум
и сердце живут вне благодати.

Судя по всему, вопрос о реинкарна
ции не был актуален для ранней Цер
кви. В связи с этим следует вспом
нить, что, по мнению некоторых, уче
ние о перевоплощении было изъято из
догматов христианства в 553 году, на
V Вселенском Соборе. Между тем, в
решениях Собора осуждение реинкар
нации отсутствует (Карташев, 1994, с.
347350; Лебедев, 2004, с. 57; Иоанн
Аксайский, 1995, с. 224226). Следуя
принципу «чего нет, того нельзя счи
тать» (Еккл. 1:15), мы вынуждены при
знать заявления сторонников реинкар
нации необоснованными.
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Д обрый день и Божиих благослове
ний. Это вам пишет бывший мормон,
а ныне дитя Божие — христианин…
Сейчас очень много молодежи
идет к мормонам. Их привлекают,
а вернее, заманивают через уроки ан
глийского. Люди приходят на урок, а
там тебе, пожалуйста, — промывка
мозгов.
Да, мормонские лидеры все проду
мали очень хорошо. В их распоряже
нии — молодые и красивые люди… Они
выглядят так достойно. Кажутся
такими чистыми и религиозными.
Милые мои, доверчивые россияне —
как вас легко обмануть! Если бы вы
только видели этих «ангелов»старей
шин без набожных масок! Я видел их
— это обычные американские себялю
бы... Да, я часто видел, как эти
«старейшины» в свои 1820 лет про
сто издеваются над всеми нашими

святынями и культурой, над людьми.
Очень часто я, будучи в мормонизме,
водил их в разные дома (я тогда ду
мал, что несу нашим людям истин
ный свет)… Очень многое вспоминаю
с отвращением. Я думал, что нахо
жусь в среде истинных друзей… и вот,
однажды мне прямо сказали, что мы
не друзья, и это только их работа.
Дада, так и сказали, что они здесь
на работе. Каждый такой «старей
шина» проходит обучение в школе мис
сионеров в штате Юта, где его обуча
ют обманывать и очаровывать людей.
Это и не удивительно, ведь их бог —
отец лжи.
…каждому из нас не хватало здра
вомыслия и критического подхода к
тому, что навешивали нам миссионе
ры из Юты. И знаний у нас тоже не
было.
И вот, постепенно, шаг за шагом,
Господь стал работать со мною и выс
вечивать те места, которые бы я не
увидел без Него… Я много изучал Сло
во Божье и увидел ложь мормонов. Ког
да я стал делиться этим с другими,
первое время мне говорили: это все

неправда, изучай Книгу Мормона.
Однако я уже не мог изучать эту кни
гу и верить в нее — ведь последователи
Смита [основателя мормонов] сде
лали в ней столько изменений! Но мор
моны продолжают говорить: мы зна
ем, что Книга Мормона истинна, и
что наша церковь — самая истинная
на земле.
В конце концов, меня удалили из
общины и запретили со мной общать
ся. Только одна семья из мормонов
втайне поддерживает со мной отно
шения. Я верю, что и им Господь от
кроет свой свет. Молодые и неопыт
ные чаще всего поддаются на очаро
вание голливудских улыбок и загранич
ных поездок в храм сатаны. Пока они
не знают правды о мормонах, но я
хотел бы сделать все, чтобы они ее
узнали.
— В. А.
Уважаемые читатели,
приносим свои извинения за за;
держку с выпуском этого номера.
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