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НОВОСТИ
из царства культов

ЦЕРКОВЬ
ВСЕОБЩАЯ И
ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ

Э

лизабет Клэр Профет, вышедшая на
пенсию предводительница Церкви
Всеобщей и Торжествующей, скончалась.
Ей было 70 лет. Профет, страдавшая от болезни Альцгеймера, по словам ее опекуна
Мюррея Стейнмана, умерла в четверг в г.
Боземан, штат Монтана.
— The Los Angeles Times, 19.10.2009

С

тарейшина племени Майя говорит, что
его уже тошнит от людей, спрашивающих, придёт ли миру конец 21 декабря 2012
года. Аполинарио Чили Пикстан (Apolinario
Chile Pixtun) заявил, что дата не принесёт с
собой конец света — несмотря на вопли о
том, что в этот день заканчивается календарь Майя. Пикстан говорит, что теории
Судного Дня берут своё начало в западной
культуре, а не в учениях Майя. Так называемый «Значащий период» народа майя
действительно заканчивается в этот день,
а энтузиасты нашли ряд астрономических
явлений припадающих на 2012-й год.
— lenta.co.il, 13.10.2009

О

рал Робертс, легендарный евангелист,
скончался 15 декабря от осложнений
после пневмонии. Орал Робертс родился
24 января 1918 года. Пережил страшную
эпидемию гриппа, которая унесла больше
жизней американцев, чем Первая мировая
война. На протяжении своей жизни он написал более 120 книг, стал пионером телевизионного евангелизма в США, основал
свой университет. Историк Винсон Синан,
пятидесятник, говорит: «Я думаю, именно
он посеял семя того, что позже превратилось в харизматическое обновление...
Американцы впервые тогда смогли наблюдать пятидесятничество в своих гостиных
благодаря телетрансляциям крусейдов
Орала Робертса».
— invictory.org, 16.12.2009

О

дин из районных судов Киева отказал
Главному следственному управлению
столичного главка милиции в требовании
в рамках расследования уголовного дела,
возбужденного в отношении руководства
компании King’s Capital, изменить пастору Сандею Аделадже меру пресечения с
подписки о невыезде на арест. По некоторым сообщениям, Аделадже на днях было
Продолжение на с. 9

ОСНОВАТЕЛИ: Марк Профет (19181973) и Элизабет Клэр Профет (19402009).
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 1958 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ: Еженедельник «Жемчужины мудрости»
(Pearls of Wisdom).
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:
Посланник Вознесенных Владык является духовным главой Церкви Вселенской и Торжествующей (ЦВТ) и
Помазанником высших духовных существ. Посланник, несущий служение
Наместника Христа, передает учение
Великого Белого Братства причастникам Церкви и Хранителям фиолетового пламени. В отсутствие признанного
Посланника, руководство ЦВТ возлагается на Совет директоров и Совет
Священников.
ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: Саммит
Лайтхауз (Summit Lighthouse), Саммит
Юниверсити (Summit University), издательство «Саммит Юниверсити Пресс»
(Summit University Press).
ПИСАНИЯ: Супруги Марк и Элизабет
Клэр Профет написали около 75 книг,
более 40 из которых переведены на
русский язык, в т. ч. серия «Взойди
на Высочайшую вершину», «Владыки

В

семи лучей. Зеркало сознания», «Чела
и Путь. Ключи к духовному совершенствованию в Эпоху Водолея», «Ключи
к царству и новые измерения», «Утерянные годы Иисуса», «Реинкарнация, утерянное звено в христианстве»,
«Мантры, медитации и динамические
веления», «Фиолетовое пламя для исцеления тела, ума и души», «Каббала»,
«Курс алхимии. Наука самотрансформации», «Наука изреченного слова»,
«Созидание изобилия», «Как работать
с ангелами» и другие.
ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕРМИНЫ: Вознесенные Владыки или Мастера, Посланники, Чела, фиолетовое пламя,
трехлепестковое пламя, трансмутация
кармы, Я ЕСМЬ присутствие, Я Христа,
христосознание, светоносец, эфирный
план, космический закон, динамическое веление, алхимическая свадьба,
эпоха Водолея, планетарное преображение, чэннелинг (контактерство), священнообитель, Западная Шамбала.
ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: «Братство хранителей фиолетового пламени», Саммит Лайтхауз («Вершинный маяк»).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РОССИИ: В
2003 году в Ростове-на-Дону, Туапсе, Краснодаре, Омске, Красноярске
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2
и других городах были зарегистрированы религиозные группы Церкви
Вселенской и Торжествующей. В 2004
году открыто российское отделение
«Вершинного Маяка» в Москве и ООО
«Золотое Слово» при Учебной Группе
Вершинного Маяка г. Ростова-на-Дону
для распространения Учений Вознесенных Владык в переводе на русский
язык1.
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Торжествующей. По словам Элизабет
Клэр Профет, на служение ее призвал
Иисус, а Вознесенный Владыка Папа
Иоанн ХХIII отвел ей в новой Церкви
пост Наместника Христа. Тем самым
она обеспечила себе более жесткий
контроль над членами «Братства Хранителей Пламени», побуждая их становиться причастниками Церкви Вселенской и Торжествующей через принятие
крещения5. Обращаясь к новым причастникам 7 июля 1980 года, Профет
заявила: «Это — Церковь мистического
ИСТОРИЯ
Тела Божьего на Земле. А, следовательно, и требования к членам этой Церкви
За пятьдесят лет существования
и вступающим в нее — много, много
Церковь Вселенская и Торжествующая
строже, [нежели в какой-либо другой].
(ЦВТ) проделала путь от небольшой
Те, кому не нравится стезя такой сурогруппы единомышленников до межвой дисциплины, те, кто не желает идти
дународного объединения, насчитыпо ней, могут с легкостью остаться Хравающего в своем составе около 250
нителями Пламени и пользоваться УчеУчебных центров2. В богословском
ниями. А если им нужна церковь с меплане ЦВТ является духовной преемнее строгой дисциплиной, то найдется
ницей эзотерических групп, опираюмного церквей, где они могут услышать
щихся на теософию Елены Блаватской
декламацию священных писаний, и где
и Анни Безант. В основе этой оккультот них ничего не будет требоваться»6.
ной философии лежит убежденность в
Вновь созданная структусуществовании Братства
ра сохранила внешнее подоВосточных Владык, набие христианской церкви, но
правляющих
эволюцию
придала привычным учениям
Вселенной. Владыки сооби обрядам особый эзотерищают избранным ученикам
ческий смысл — например,
необходимые знания, чтов число таинств была вклюбы привести человечество
чена алхимическая свадьба.
на более высокий уровень
ЦВТ предлагала толкование
духовного развития.
Священного Писания в траЦерковь Вселенская и
дициях гностицизма, средТоржествующая разделяневековой мистики и амеет метафизические конриканских метафизических
цепции теософии, но свою
культов7.
веру в особую миссию,
В 1975 году ЦВТ начала
возложенную Великим Бепропагандировать свое учелым Братством на США,
ние через учебные центры и
и антикоммунистическую
группы, создаваемые в крупидеологию она позаимных городах Америки, а еще
ствовала у популярного в
Начало 1970-х: Элизабет и Марк Профет ведут
год спустя Элизабет Клэр
годы Великой Депрессии
богослужение в г. Колорадо-Спрингс.
Профет обязала всех членов
«Движения Я ЕСМЬ». Ос«Братства Хранителей Планователь этого движения
Гай Баллард (1880-1939) объявил себя Профет объявили одним из проявлений мени» брать на себя личные и коллекновым Посланником Владык, возведен- абсолютного Зла, бросающего вызов тивные обязательства по распространым в эту должность ключевой фигурой силам Света. Сепаратистское миро- нению учения Вознесенных Владык. В
теософского пантеона, легендарным воззрение обусловило стремление ор- то время Церковь насчитывала около
Сен-Жерменом. Выстроив свое учение ганизации отгородиться от общества, и 25 000 последователей по всему миру,
в соответствии с основными концеп- в 1966 году организация переехала из но большинство из них были связаны
циями теософии, Баллард придал ему Вашингтона в штат Колорадо (подаль- с организацией только подпиской на
политический характер и тем самым ше от политиков-заговорщиков, разла- церковную литературу8.
С конца 1970-х ЦВТ непрерывно
отошел от традиций теософских об- гающих США), а затем, в 1975 году, — в
подвергалась критике в СМИ: бывшие
ществ. «Движение Я ЕСМЬ» воспри- Калифорнию.
В 1973 году, после смерти мужа, члены культа обвиняли руководство в
нимало левые политические группы и
«антипатриотическое» правительство году Элизабет Клэр Профет пришлось злоупотреблении властью, лицемерии,
Ф. Д. Рузвельта как угрозу замыслам конкурировать с другими руководите- психологическом давлении и испольВознесенных Владык в отношении лями организации, которые тоже нача- зовании низкооплачиваемого труда состраны и нового общества, которым ли получать откровения, подрывая тем трудников. «Жизнь в организации, как и
самым ее авторитет единственного во всех культах, напоминала американони должны были управлять.
Милленаристские идеи движения Посланника Великого Белого Братства. ские горки с невероятными взлетами и
разделял и Марк Профет, член схожей Эту опасность она предотвратила, по- леденящими душу падениями. Ни дня
группы «Маяк свободы», считавший лучив несколько очень своевременных не проходило в спокойствии, эмоциосебя преемником Балларда. По словам сообщений от ключевых Вознесенных нальный накал не ослабевал»9, — вспоПрофета, в 1950 году он был избран Мастеров, которые заклеймили ее со- минает Джон Джозеф Питеранжело,
покинувший ЦВТ в 1983 году после чеМастером Эль Морией для принятия перников как лжепророков4.
Обезопасив свое положение, Мать тырнадцати лет преданного служения
учения семи Вознесенных Владык. Восемь лет спустя Профет создал орга- Пламени стала полновластным лиде- Матери Элизабет. В 1986 году архинизацию «Вершинный маяк» и начал ром культа. В 1974 году она зарегист- тектор Грегори Малл, ставший жертвой
распространять записанные под дик- рировала устав Церкви Вселенской и денежного вымогательства, выиграл
товку учения в виде писем, известных
как «Жемчужины Мудрости». Популярность в эзотерических кругах пришла
к нему вскоре после женитьбы на Элизабет Клэр Вулф — количество последователей выросло, расширился круг
издаваемой духовной литературы, увеличился приток пожертвований. В 1962
году Марк Профет учредил «Братство
Хранителей Пламени» для более узкого круга последователей, преданных
делу Вознесенных Владык. Элизабет
Клэр Профет сделала стремительную
«духовную» карьеру — за три года супружеской жизни она получила мантию
Посланника, а затем должность Матери Пламени, которую последовательно
занимали невознесенные подвижницы,
назначаемые Великим Белым Братством3.
Как и Баллард, духовные лидеры
«Вершинного маяка» убеждали своих
последователей, что миру угрожает
катастрофа — следствие Божьего суда
над теми, кто привел страну в упадок.
Мировой коммунизм (и СССР) супруги
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судебный процесс против ЦВТ и Элизабет Клэр Профет, заручившись свидетельскими показаниями изгнанного
ею третьего мужа, Рэндалла Кинга10.
Кроме того, бывшие Чела (т. е. ученики) сообщали о том, что в организации
используется методика «промывания
мозгов»11, частью которой является
достижение измененного состояния
сознания при помощи «чтения динамических велений» — многократного (и
обычно многочасового) повторения молитв в ускоренном темпе с целью самосовершенствования, планетарного очищения и самозащиты12. Членам Церкви
также предписывалась макробиотическая диета, в основу которой положена
система равновесия Инь и Ян13.
Фигура покойного Марка Профета
стала отправной точкой в новом витке
развития апокалиптических настроений ЦВТ. Почивший супруг, возведенный в статус Вознесенного Владыки
Ланелло, поведал Элизабет о грядущих
катаклизмах — наводнениях и землетрясениях, а также вероятном преследовании Церкви вооруженными силами
правительства США. Ссылаясь на астрологические признаки приближения
«опасного периода скопления отрицательной кармы»14, Элизабет Клэр Профет предсказала, что стихийные бедствия произойдут в ближайшие десять
лет. Чтобы спастись от надвигающейся
опасности, в 1981 году ЦВТ приобрела
12 000 акров земли на юго-западе штата Монтана, на границе с Йеллоустоунским национальным парком. Место
было выбрано не случайно — горная
гряда Тетон, рядом с которой находится
ранчо, уже давно считалась обителью
Сен-Жермена. В 1930-х и 1940-х годах
последователи «Движения Я ЕСМЬ» регулярно посещали эти места в надежде
на то, что просвет в горах позволит им
вознестись на эфирный план, где обитает Великое Белого Братство. После
переезда в штат Монтана Сен-Жермен
«предупредил» Посланника о том, что
Советский Союз планирует нанести
превентивный ядерный удар по США,
и что членам Церкви следует «приготовиться к выживанию под землей»15.
Ожидая наступления ядерной зимы,
ЦВТ построила два подземных убежища. Летом 1989 года обитатели ранчо
вновь оказались в центре внимания в
связи с арестом Вернона Гамильтона, который пытался незаконно приобрести для Церкви партию оружия16.
Несмотря на разразившийся скандал,
Хранители Пламени продолжали стекаться на ранчо, с ужасом ожидая вселенскую катастрофу, намеченную на 15
марта 1990 года.
Несбывшееся пророчество нанесло по культу серьезный удар. Попытки
Элизабет Клэр Профет реабилитировать себя сообщениями о чуде, совершившемся благодаря молитвам,
оказались тщетными. По признанию
руководства ЦВТ, в марте 1990 года
организация потеряла треть от общего
числа членов17, а к 2001 году количест-

во причастников сократилось до тысячи человек18.
В середине 1990-х годов организация публично объявила о реформе своей структуры, отказе от авторитарного
стиля руководства и смягчении политики выживания в условиях кризиса19.
В рамках этого плана Элизабет Клэр
Профет оставила пост президента
Церкви, но сохранила за собой статус
ее духовного лидера. Для привлечения
новых членов ЦВТ «отреклась» от явно
оккультных практик: «Мы… обязуемся
избегать черного искусства, включая
сатанизм, колдовство и черную магию.
Кроме того, мы обязуемся избегать намеренного контакта с бесплотными духами с помощью чэннелинга, автоматического письма, спиритизма и др.»20
Появилось официальное разъяснение,
что Посланник, принимая диктовку от
Вознесенных Владык, испытывает ускорение вибраций и расширение сознания, но не входит в транс, поскольку
не является медиумом21. Штаб-квартира Церкви в Монтане («Священнообитель Великого Белого Братства в
Западной Шамбале») постепенно превратилась в просветительский центр,
откуда через сеть Интернет транслируется текст диктовок. И хотя убежище
на 750 человек сохраняется «на черный
день»22, ЦВТ старается не вспоминать о
досадном промахе Матери: «…Хранители Пламени всего мира ответили на
призыв Сен-Жермена, данный в День
Благодарения 1986 года в диктовке,
о физической и духовной готовности.
В своих странах и штатах они строили
убежища от радиоактивных осадков и
запасали все необходимое для выживания во время экономического спада, земных катаклизмов или ядерной
войны»23.
В 1998 году ЦВТ официально подтвердила, что у Элизабет Клэр Профет
обнаружена болезнь Альцгеймера.
После этого Элизабет оставила служение Наместника Христа, передав
полномочия Совету Директоров и Совету Священников24. 15 октября 2009
она скончалась у себя дома в г. Боузман, недалеко от штаб-квартиры ЦВТ25.
Должность Посланника остается вакантной — за десять лет болезни Элизабет Клэр Профет Совет Старейшин
не утвердил ни одного из пятнадцати
претендентов, в т. ч. и Дэвида Льюиса,
который через несколько дней после
смерти Профет заявил, что вступил в
контакт с нею. «Она не была окончательно уверена, что новый Посланник
вообще появится», — заявил член Совета Н. Даффи26. Надолго ли Церковь
Вселенская и Торжествующая сохранит верность Матери Пламени, покажет время.
УЧЕНИЕ
1. Бог есть всё во всём, всё сознание
есть Бог27. Душа человека — живой потенциал Бога. Цель эволюции души на
Земле состоит в совершенствовании

3
под руководством посредника между
Богом и людьми — Святого Я Христа,
Реального Я, или Христосознания — и
возвращении к Богу через соединение с Я ЕСМЬ Присутствием в ритуале
вознесения. Чтобы добиться окончательного соединения с Богом, душа
должна стать одним целым со Святым
Я Христа, уравновесить не менее 51%
своей кармы и выполнить назначенную
ей миссию на Земле. Христобытие не
является исключительным достоянием
Иисуса. Он достиг его, став единым с
Логосом, или божественным Словом.
Любой человек может обрести единство с Логосом, стать Христом и именоваться Сыном Бога28.
2. Истинный путь к Богу складывается
из четырех основных элементов:
1) выполнение кармических обязательств
перед всем живым, искупление вреда,
причиненного дурными поступками в
прошлом;
2) отождествление не со своим материальным «я», а с духовным;
3) приобщение к божественной благодати, которая пробуждает божественную
природу и помогает найти способ освобождения от уз кармы;
4) сосредоточение сознания на цели
воссоединения с Богом с помощью
различных мистических методов — например, молитвы, медитации и визуализации29.

3. Посланники Великого Белого Братства помазаны Иерархией в качестве ее
апостолов. Через диктовки (пророчества) Вознесенных Владык они доставляют силой Святого Духа свидетельство
и утерянные учения Иисуса Христа семени Христову, заблудшим овцам дома
Израилева и каждой нации. Посланник
— это человек, которого Вознесенный
Владыка научил «принимать» слова,
понятия, учения и послания Великого Белого Братства; тот, кто сообщает
закон, пророчества и промысел Божий
определенному народу и времени30.
4. Бог в Личности Отца включает принцип Матери и исконно является Двуполым Целым31.
5. Иисус — Вознесенный Владыка
Иисус Христос; Аватар эпохи Рыб; воплощение Слова, Вселенского Христа;
образец Христосознания, предназначенный для отображения детьми Божьими во время двухтысячелетнего цикла
эпохи Рыб; тот, кто реализовал полноту
Я Христа и поэтому был назван Иисусом
Христом. В Иерархии Владык Иисус занимает должность Мирового Учителя,
проводника в эпоху Водолея32. Слово
— это божественное андрогенное существо, воплощенное как Отец-Мать в
Иисусе Христе и во всех святых, которые достигли единства с Богом. Вечный Логос в равной степени относится
и к Божественной Мужественности, и к
Божественной Женственности33.
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6. Фиолетовое пламя — священный
огонь, трансмутирующий причину,
следствие, запись и память греха (негативной кармы). Также называется
пламенем трансмутации, свободы и
прощения. Трехлепестковое пламя
— пламя Христа, являющееся искрой
жизни, закрепленной в тайной обители
сердца сынов и дочерей Бога и детей
Божьих.

9

Библия запрещает общение с мертвыми (Лев. 19:31; Втор. 18:9-12, 15;
1 Цар. 28; 1 Пар. 10:13-14; Ис. 8:19).

10

Медиумы либо имитируют контакт с духами, либо находятся в
плену самообмана (2 Фес. 2:10; 2 Тим.
3:12), либо общаются с духами [бесами], которые являются под видом
умерших духовных Владык (Ис. 19:3;
Еф. 6:12; 1 Ин. 4:1-3).

7. Позитивное мышление. Материальное благополучие представляет собой
поток энергии, который нисходит на
людей из некоего общего животворного источника Вселенной в виде духовного и материального процветания34.
8. Веление — это средство и метод
алхимика для личной и планетарной
трансмутации и самопревосхождения.
С помощью динамического веления человек проходит трансмутацию священным огнем Святого Духа, которым все
грехи, болезни и смерть поглощаются,
а праведная душа спасается35.
9. В Библии содержатся искаженные
учения Иисуса, поэтому у христиан нет
доступа к таинствам Бога и Его Царству36. Отсюда вытекает потребность в
современных наставлениях от Вознесенных Мастеров.

Иисус и Сен Жермен
ОТВЕТ С ПОЗИЦИИ ХРИСТИАНСТВА
ССЫЛКИ

1

Бог — Творец всего (Быт. 1; Пс.
32:69; Деян. 17:24-25), Он — живой
Бог (Пс. 41:3), Бог богов и Владыка владык (Втор. 10:17).

2

Бог отличен от Своего творения
(Быт. 1:1; Ин. 1:3; Кол. 1:16). Библия
называет Бога Отцом и говорит о Нем
исключительно в мужском роде. Бог
нигде не называется «Матерью».

3

Иисус — вечный Бог (Ин. 1:1). Он
стал Христом по праву рождения
(Мф. 1:23; Лк. 2:11). Иисус — единородный Сын Божий (Ин. 1:14, 3:16-18).

4

Святой Дух — не безличная сущность, а самостоятельная божественная Личность (Ин. 16:13-14; Деян.
5:3, 13:2).

5

Бог сотворил человека по образу и
подобию Своему; человек не тождествен Богу (Быт. 12; Еф. 2:10).

6

Грех человека может быть прощен
только благодаря искупительной
жертве Иисуса (Деян. 4:12; Рим. 3:2526; 1 Ин. 2:2).

7
8

Человеку положено один раз умереть, а затем — суд (Евр. 9:27).

Познание истины и духовный рост
достигаются посредством веры,
молитвы, изучения Священного Писания и исполнения заповедей (Ин. 5:24;
Ис. Н. 1:8; 2 Тим. 3:14-17; Кол. 4:2; Втор.
11:18-21; Мф. 22:37-40; Гал. 5:22-23).
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Психоз «Конца Света»
Пророчества говорят, что всему вот-вот наступит конец. Единственное, что мы можем сделать
— это проявить достаточно веры и заинтересованности, чтобы найти в нынешней нашей
жизни какой-то смысл, даже если мы знаем, что в
конечном итоге все это будет разрушено.
— Д-р Чарльз Строзьер1

Ч

еловечество всегда испытывало параноидальный страх перед Армагеддоном, и этот страх,
подпитываемый все новыми прорицаниями,
едва ли куда-то уйдет. Предсказания о конце света в
результате каких-то глобальных катаклизмов (смещения полюсов, Армагеддона, столкновения с кометой,
вторжения инопланетян, возвращения Христа и т. п.)
можно найти по всему спектру религиозных движений.
Почему же люди с такой готовностью и даже жадностью усваивают пророчества о конце света, даты гибели человечества и описания грядущего Армагеддона?
Одни причины довольно сложны, другие, наоборот,
поверхностны (например, на пророчествах можно заработать неплохие деньги). В этой главе мы рассмотрим шесть основных причин того, почему последнее
столетие стало временем процветания для предсказателей даты конца света.

Пророки или продавцы?
Пророчества хорошо продаются. Это несомненно. В декабре 1996
года журнал «Книжный магазин»
опубликовал статью о новых трендах в продажах книг, в которой категория изданий о пророчествах и
конце света была названа одной из
самых «ходовых»2. В мае 1997 года
бестселлером №1 среди христианских нехудожественных изданий
была книга «День обмана» (Day of
Deception) Джона Хэджи — пятидесятнического проповедника и автора другого бестселлера под названием «Начало конца» (Beginning of
the End), также повествующего о
гибели человечества3.
В июле 1997 года еще две книги о конце света — «Оставленные»
и «Отряд скорби» Тима Ла Хэя и
Джерри Дженкинса — заняли,
соответственно, первую и третью
строчки в рейтинге популярности
христианской художественной литературы4. К декабрю 1997 года эти
две книги продолжали прочно за-

нимать верхние строчки в списках
бестселлеров, и вышедшая в свет
третья книга серии, «Николае»,
сразу же заняла первую строчку в
рейтинге5. В одном каталоге этой
религиозной литературы аннотация к новой книге звучала так:
«Эта насыщенная действием драма, действие которой происходит
после вознесения Церкви, не даст
вам спокойно сидеть в кресле»6.
А тем временем проповедник
Хэл Линдсей выпустил в свет очередной опус о гибели человечества
под названием «Код Апокалипсиса» (Apocalypse Code), явно пытаясь
сыграть на одержимости обывателей поиском закодированных посланий, якобы сокрытых в тексте
Писания (о чем Майкл Дроснин
поведал миру в своем бестселлере
«Библейский код»)7. Линдсей даже
нашел время написать собственный
роман о конце света под названием
«Кровавая луна» (Blood Moon), в
котором Армагеддон начинается в
ближайшем будущем и происходит
в полном соответствии со сценари-

ем, который сам автор проповедовал на протяжении 25 лет. Одна
из аннотаций к роману звучит так:
«Наступил XXI век, и началась Великая Скорбь… Пристегните ремни… вас ждет самое апокалиптическое путешествие в жизни!»8.
Очевидно, что книги, посвященные пророчествам всеобщей погибели, приносят феноменальные прибыли. Однако печатные издания
— не единственный подарок проповедников конца своим жаждущим
информации последователям. Они
также продают видеокассеты, потрясающие воображение кадрами
ядерных взрывов, вулканических
извержений, землетрясений и ужасов войны. Этот видеоряд неизменно сопровождается «подтверждениями» из Библии и интервью со
«знатоками» пророчеств, которые
в один голос соглашаются с тем,
что конец действительно уже близок. Заодно по «невероятно низким
ценам» расходятся и аудиозаписи
лекций, прочитанных толкователями пророчеств во время мировых
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или национальных турне. Ну, и совсем уж для полного счастья людям
предлагают всевозможные «пророческие» сувениры в виде карт с обозначениями «изменений», плакатов с картинами на основе образов
из книги Откровения и подписок на
журналы.

Фактор страха
Известный ученый Норман Кон
как-то заметил, что одержимость
событиями последних времен усиливается, как правило, «не тогда,
когда все плохо, а когда все беспрецедентно плохо, когда люди
теряют всякую опору под ногами, и
привычный для них образ жизни,
каким бы неприятным он ни был,
исчезает»9. Соглашаясь с Коном,
Джон Хегеланд, профессор религиоведения из Университета Северной Дакоты, приводит следующее
наблюдение:
Как показывает история вопроса,
апокалиптические страхи почти
всегда возникают во времена депрессии, хаоса, страха или потерь.
Следовательно, момент их появления указывает на социальные
и психологические страдания,
испытываемые людьми. Мы имеем дело не с психами, а с людьми,
оказавшимися между жерновами
истории.

Хегеланд явно описывает эмоциональное состояние, в котором
пребывают многие наши современники. Опрос, проведенный в 1996
году журналом «Тайм» и компанией Си-Эн-Эн, показал, что, по мнению половины американцев, США
переживают «глубокие и серьезные
проблемы»10. Более того, экономические отчеты последних лет показывают, что «большинство американцев в экономическом плане либо
стоит на месте, либо беднеет»11. Как
показало одно исследование, «благосостояние среднего фермера или
офисного работника падало, начиная с 1970-х годов»12.
По словам политического обозревателя Чипа Берлета, в США
выросло целое поколение людей,
которые никогда не дождутся исполнения «Американской Мечты»:
Он верили в Американскую Мечту,
они сражались на войне, они посылали своих детей в университеты,
чтобы их жизнь была лучше, — таков был социальный контракт. Но
теперь они понимают, что их дети
будут жить хуже, чем они, они ви-

дят, как их пенсии превращаются в
жалкую горстку денег, и многим из
них пришлось оставить собственное дело или переместиться в сферу
экономики услуг13.

Еще одна общественная проблема, которая в значительной степени способствует ощущению близкого конца, — это преступность, в
особенности детская преступность.
Правонарушения,
совершаемые
несовершеннолетними, становятся год от года не только все более
многочисленными, но и все более
жестокими14. Более того, профессор Принстонского университета
Джон Дж. Дилулио отмечает, что
современная культура, по сути,
порождает новое поколение преступников, которых социологи уже
окрестили «малолетними суперхищниками»15. Они лишены представлений о добре и зле и видимо
неспособны чувствовать раскаяние. Они убивают, избивают, грабят, разрушают просто потому, что
им это нравится. Пугающее число
жестоких преступлений, на которые некогда были способны только
самые закоснелые и хладнокровные преступники-взрослые, теперь
совершается детьми.
Говоря о многочисленных правонарушениях, совершаемых детьми и подростками, Джеймс Алан
Фокс — декан колледжа уголовного права при Северо-восточном
университете — замечает: «Действительно плохая новость заключается в том, что худшее еще только
впереди. Я убежден, что мы стоим
на пороге новой волны преступности, которая захлестнет приближающееся столетие. Если мы не
начнем действовать сегодня, я совершенно убежден, что, когда эти
дети подрастут, начнется кровавая
бойня»16. Провозвестники погибели и их сторонники задают вопрос,
который действительно заставляет
задуматься: сколько еще сможет
продержаться человечество, если
каждое новое поколение проявляет
большую жестокость и испорченность, чем предыдущее?
Помимо преступности и экономической нестабильности, есть
и другие тревожные симптомы,
подталкивающие провозвестников
последних времен к тому, чтобы
слить голоса в единодушных предостережениях о грядущей катастрофе: глобальное потепление,
разрушение озонового слоя, политическая нестабильность на Ближнем Востоке, загрязнение атмосферы и водных ресурсов. Не следует

забывать и о возможности столкновения Земли с любым из множества
небесных тел (комет и астероидов),
которые стремительно пролетают
через нашу солнечную систему. Все
эти опасности привели к тому, что
наша цивилизация оказалась в состоянии непрерывного кризиса, —
именно в такой обстановке расцветают апокалиптические страхи.
Фрэнк Джордано, некогда поверивший в предсказание пророка Гарольда Кемпинга о том, что
восхищение Церкви произойдет в
1994 году, — типичный представитель множества людей, жаждущих найти избавление от страхов
и разочарований. Когда 1994 год
прошел, а обещанное вознесение
не случилось, все надежды, которые Джордано питал относительно
самого себя и других людей, разлетелись вдребезги. «Я разочарован,
потому что моим детям придется
жить в этом жестоком мире», — говорит он. — «Наверное, г-н Кемпинг ошибся»17.

Побег от проблем
Религиовед Мирча Элиаде както подметил, что массовый интерес к апокалиптическим событиям
возникал в те периоды истории,
когда люди переживали «относительные ограничения в плане статуса, благосостояния, безопасности
или самоуважения. Милленаристские движения появляются в
периоды кризиса, когда подобные
чувства приобретают наибольшую
болезненность… Кризис угрожает
мечтам человека о неуязвимости и
уходе от мира»18. Иными словами,
когда люди больше не видят возможностей убежать от ежедневных
социальных травм, они психологически утешают себя мыслями о
близком избавлении посредством
божественного вмешательства.
Это вполне объясняет, почему
многие верующие в близкий конец света с явным пессимизмом
смотрят на нынешнюю ситуацию в
мире. Возьмите, к примеру, слова
Карла Холланда, пятидесятнического проповедника из штата Виргиния: «Ситуация в обществе будет
все больше и больше ухудшаться.
Мы ничего не можем сделать, чтобы ее улучшить. Люди, которые
говорят, что мы можем все исправить, лгут»19.
Холланд считает, что только
возвращение Христа сможет исправить проблемы современной
жизни. Эту точку зрения, которая
отражает образ мысли огромного
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числа людей, одержимых поиском
«знамений времени», прокомментировали многие специалисты по
изучению религий. В 1992 году, в
своей статье «Соблазн апокалипсиса» (Lure of Apocalypse), бывший
Свидетель Иеговы Рэндалл Уоттерс
сделал следующее наблюдение:
Апокалиптические религии привлекают, прежде всего, тех, кто разуверился в мире и мирских политических системах и реформах. Не
веря, что мир под влиянием человека когда-нибудь сможет стать более
приятным для жизни местом, они
ждут, что Бог разрушит
мир и начнет все заново20.

Слова Уоттерса находят все новые и новые подтверждения в
сочинениях предсказателей конца света.
Например, в «Международном журнале
наблюдения за пророчествами»
(Prophecy
Watch International) за
1997 год Дэвид Элиен
Льюис писал: «Начало
— это конец! Да, конец
этого века и этой обреченной безбожной мировой системы возвещает начало
Тысячелетнего Царства, а затем и
рассвет вечности, в которой будут
новое небо и новая земля!»21 Усваивая мировоззрение, основанное на
ожидании близкого конца всего сущего (напр., при жизни «одного поколения» после 1948 года, «очень
близко», «возможно, к 2001 году»
и т. п.), люди в каком-то смысле
говорят себе: «Все, что мне нужно
сделать, — это потерпеть еще один
год, еще десять лет, или до 2001
года, и тогда все мои проблемы закончатся!»
Для людей, находящихся в состоянии эмоционального, психологического стресса, полностью
утративших веру в способность человечества справиться с проблемами, подобная тактика выполняет
ту же функцию, что и распространенный совет считать до десяти во
время неприятной медицинской
процедуры — например, пока в
тело вводят иглу. Этот прием позволяет разуму сосредоточиться на
моменте, когда боль точно исчезнет. Если применить этот принцип
к апокалиптическим настроениям,
настраиваясь на какую-то дату или
на ограниченный период времени
(напр., «одно поколение»), человек

психологически убеждает себя в
том, что «боль» продлится еще совсем недолго.
Что происходит, когда назначенная дата проходит, а жизненные
проблемы, равно как и мир со всеми его бедами, никуда не исчезают? Люди просто назначают новую
дату, которая позволит им прожить
еще год, или пять лет, или десять.
Иными словами, проживать жизнь
короткими отрезками по несколько лет психологически проще, чем
признаться, что тебя ждет неопределенный срок скорбей, тягот и бед.

Поиск значимости
На протяжении тысячелетий из
относительной безвестности время
от времени появлялись необыкновенные личности, которые меняли
ход человеческой истории. Эти деятели — будь то военные, религиозные или политические — повлияли
на жизнь и взгляды бесчисленных
миллионов людей. Вспомните Будду, Александра Македонского,
Юлия Цезаря, Конфуция, Иисуса
из Назарета, Жанну д’Арк, Томаса
Джефферсона, Авраама Линкольна, Ганди, Корри Тен Бум и Мартина Лютера Кинга. Каждый из них
оказал на человечество огромное
влияние, и их великие свершения
навсегда останутся в памяти людей.
Однако огромное большинство
людей, живших и умиравших на
земле, жили и умирали в безвестности. Их имена никогда не появлялись на страницах газет, они никогда не видели свое лицо на экране
телевизора, не изменяли взгляды
других людей и не сделали никакого значительного вклада в историю.
Для многих людей единственная
возможная претензия на славу заключается в том, что они оказались

7
современниками какого-то важного исторического события: напр.,
Второй мировой войны, убийства
Джона Ф. Кеннеди, первой высадки на Луну, смерти Элвиса Пресли
или гибели принцессы Дианы.
Важнейшим событием в этом
ряду, конечно, является конец света. Соответственно, многие люди в
стремлении обрести какую-то значимость ухватываются за учение
или предсказание, которое помогает им почувствовать себя особенными. Из всего человечества
именно они будут присутствовать
при последних мгновениях жизни
человечества, будь то
«смещение полюсов»
или второе пришествие Христа. Эта особенность милленаристских мировоззрений
кратко анализируется
в работе «Знак последних дней» (The Sign of
the Last Days) Карла
Джонссона и Вольфганга Хербста:
Возможно, именно потому, что мы настолько незнакомы с нашим
прошлым, мы легко
принимаем события и
обстоятельства наших
дней за нечто уникальное и неповторимое, чем они в действительности, возможно, не являются.
В сознании многих религиозных
людей присутствует убеждение,
что последняя битва Армагеддон
и пришествие Иисуса Христа для
последнего суда произойдут уже
при их жизни. Человеку трудно
смириться с тем, что событие такой огромной важности произойдет не на его глазах. Мы внутренне
отвергаем мысль о том, что можем
не оказаться его очевидцами, не
переживем «личное рандеву с историей» — в особенности с божественной историей. Без сомнения,
именно поэтому книги, питающие и подогревающие подобные
ожидания, зачастую пользуются
большой популярностью. Приведу
лишь один пример — книга Хэла
Линдсея «Покойная великая планета Земля» (The Late Great Planet
Earth) выходила в свет на нескольких языках общим тиражом более
18 млн. экземпляров. Люди явно
хотят верить, что время, в которое
они живут, уникально и отмечено в
библейских пророчествах22.

В 1994 году в своей книге «Князь
тьмы: антихрист и Новый Мировой
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Порядок» провозвестник конца
света Грэнт Джеффри ясно говорит
об особой важности «нашего поколения». Он сообщает читателю, что
из всех людей, когда-либо живших
на земле, нам принадлежит особая
роль: «Писание говорит, что одноединственное поколение станет
свидетелем возрождения Израиля
и пришествия обещанного Мессии… Наше поколение станет свидетелем великой победы Иисуса»23.
Джек Ван-Импи проповедует такие
же идеи: «Весь пророческий сценарий исполняется прямо на наших
глазах. Иисус возвращается, и Он
готовится к тысячелетнему царству мира на земле… Разве это не
волнующая новость?»24 Наконец,
в заключении одного из эпизодов
телевизионного шоу Питера и Пола
Ла-Лонд «Эта неделя в библейских
пророчествах» наше поколение
было названо избранным свыше:
«В какие замечательные времена
мы живем! Мы можем наблюдать
исполнение пророчеств, которое
мечтали увидеть столь многие прошлые поколения. Мы видим, как
они исполняются прямо на наших
глазах. Господь скоро вернется»25.
Через все послания этих знатоков пророчеств красной нитью проходит идея, которую невозможно
выразить понятнее: мы — особенное поколение. И потому каждый
из нас, членов этого поколения,
тоже уникален в глазах Бога. Каждый ныне живущий лично избран,
чтобы стать свидетелем кульминации человеческой истории. Эта
идея гораздо привлекательнее, чем
мысль о необходимости еще 20 или
30 лет заниматься скучной работой,
а потом умереть в безвестности, как
и миллиарды людей, живших раньше тебя.
Многие просто не могут устоять
перед соблазном поверить, что они
находятся на самом пике истории.

Доверчивые души
Этот аспект человеческого поведения хорошо обобщает афоризм,
который зачастую приписывают, хотя и ошибочно, известному
цирковому агенту П. Т. Барнуму:
«Каждую минуту на свет появляется еще один простофиля». Люди,
одержимые концом света, служат
великолепной тому иллюстрацией. Они готовы поверить едва ли не
чему годно, если говорящий выглядит авторитетно.
Большинство людей попросту
слишком заняты, чтобы перепроверять все услышанное по поводу

сейсмической активности, библейских пророчеств или тайного
заговора с целью поработить человечество единому мировому правительству. Кроме того, лишь немногие обладают знаниями и навыками
необходимыми для того, чтобы проверить эти сведения. Им приходится принимать все услышанное на
веру. Единственная альтернатива
— остаться в психологическом состоянии, которое не дает ответа на
вопрос о том, почему в мире все так
плохо, и не предлагает им надежды
на близкое избавление.
Не следует забывать и о том, что
успех любого пророка или проповедника конца света напрямую зависит от того, насколько сильное
доверие он сможет вызвать у своих слушателей. Харизматический
провозвестник погибели, как правило, никогда не позволяет, чтобы
его утверждения оспаривали или
проверяли. Заметнее всего это, наверное, проявляется в христианской среде, где средний верующий
по умолчанию доверяет любому,
кто называет себя последователем
Христа, — в особенности, если этот
человек уже приобрел некоторую
известность. Многие христиане не
могут даже вообразить, что радиоили телепроповедник или пастор
может им солгать, поскольку ложь
ясно осуждается в Библии (Лев.
19:11; Кол. 3:9).
Между тем, многие проповедники конца света — как христианские, так и нехристианские — позволяли себе распространять не
вполне корректные сведения.

Вопрос веры
Еще две причины того, почему
бессчетное количество людей верит
в близость конца света, имеют непосредственное отношение к самому
основанию религии: вере. Во-первых, видимое исполнение пророчеств укрепляет доверие человека к
религиозному учению, которому он
отдал свое предпочтение. Как говорит толкователь пророчеств Дэвид
Аллен Льюис, «мы ходим верой,
но иметь доказательства тоже приятно»26. Пророчества очень эффективны в качестве «доказательств»,
в которых многие нуждаются, чтобы оправдать свои убеждения.
Пол Бойер, профессор истории
из Университета штата Висконсин
в Мэдисоне и автор книги «Когда
времени уже не будет: вера в пророчество в современной американской культуре» (When Time Shall Be
No More: Prophecy Belief in Modern

American Culture), что стремление
к самооправданию — одна из причин того, почему библейские пророчества всегда вызывали интерес
у некоторой части населения27.
Во-вторых, предсказания конца
света — прекрасный способ приобрести новых последователей. Различные религиозные группы, пытаясь привлечь в свои ряды новых
членов, нередко эксплуатируют тот
факт, что этот мир полон тревог и
опасностей, и что неизбежная гибель нашей планеты, возможно,
совсем близка. К примеру, публикации Свидетелей Иеговы полны
историй об ужасах нынешней цивилизации: преступлениях, войнах,
голоде, природных катаклизмах,
правительственной коррупции и
эпидемиях. Эти «общеизвестные»
факты, с которыми согласится большинство людей, используются в
качестве предлога для проповеди.
Почти каждый текст, включенный
в брошюры, журналы и книги Сторожевой Башни, содержит провоцирующие вопросы: Разве ты не хотел
бы знать, когда придет конец этим
ужасам? Есть ли способ избежать
гибели, грозящей человечеству?
Ответы, которые предлагаются
в тех же публикациях, неизменно
возвращают читателя к мысли о
необходимости стать членом Общества Сторожевой Башни — единственной «видимой организации
Бога». Некоторым потенциальным
новообращенным достаточно просто услышать, как Свидетели Иеговы убежденно выступают против
войны, коррупции в правительстве и преступности, чтобы присоединиться к этой организации. А
когда они уже окажутся в рядах
культа, то обнаружат, что очень
удобно, когда каждая мелочь в твоей жизни регулируется конкретными предписаниями и запретами.
Особенно подвержены этому влиянию молодые люди, не имеющие
практического жизненного опыта,
и взрослые, попросту уставшие от
необходимости принимать жизненные решения, разбираясь во все
большей путанице возможностей.
Конечно, культы — это не единственные религиозные группы,
которые используют в своих целях предсказания конца света и
близкой всемирной катастрофы.
Некоторые представители традиционного христианства также
использовали апокалиптические
пророчества как предлог для благовестия. Зачастую это делается
вне зависимости от того, насколько верны представленные факты.
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Например, в сборнике Raging into
Apocalypse: Essays in Apocalypse IV
(1995), глава, посвященная якобы
грядущему вторжению России в
Израиль, заканчивается таким предостережением от Чака Мисслера:
Если ты читаешь это и не знаешь
Иисуса, я призываю тебя в уединении твоей воли вверить свою жизнь
в Его руки, и Он обо всем позаботится. Тогда ты окажешься на стороне
победителя, на стороне Бога, когда
Россия начнет свой гибельный бросок на юг28.

В своей книге «Знак зверя» (The
Mark of the Beast) евангелические
христиане братья Питер и Пол ЛаЛонд предупреждают: «Армагеддон грядет. Быстро приближается день, когда армии антихриста
встанут плечом к плечу, чтобы воспротивиться возвращению Князя
Мира». Далее авторы обращаются
к читателям с искренним призывом: «Где будешь ты в этой битве,
которая станет венцом всех битв?
…Кто, в своем здравом уме, предпочтет сражаться против Бога на
стороне антихриста? …Сегодня
каждый из нас стоит перед лицом
своего личного Армагеддона. Мы
должны выбрать, на чьей стороне
мы будем… Выбери сегодня, кому
ты будешь служить!»29
Конечно, использование пророчества как способа привлечения
людей в конкретную религию имеет свои минусы. Когда назначенная дата или предсказанный год
возвращения Христа или Армагеддона оказывается ошибкой, люди,
которые пришли к «вере» или обрели «спасение» благодаря проповеди грядущего конца света, могут
разочароваться и оставить вновь
обретенную религию. Для них это
может обернуться тяжелой психологической травмой, чреватой
множеством нездоровых эмоций,
таких как горечь, негодование и
ощущение измены. […] Этот феномен объясняется тем, что с эмоционально-психологической точки
зрения выгоднее держаться за свои
эсхатологические убеждения, нежели открыть глаза на жестокую
действительность.
Например, упрямая вера в то, что
некая стремительно приближающаяся дата станет началом «восхищения» всех христиан на небеса,
дает человеку повод надеяться, что
в любой момент и все остальные
его убеждения подтвердятся. Вслушайтесь в следующее замечание
о восхищении Церкви, сделанное

проповедником Ассамблей Божьих Карлом Холландом: «Люди [т.
е. христиане] исчезнут в один миг.
Машины будут вылетать с дороги.
Самолеты будут падать, потому что
исчезнут пилоты. На Земле воцарится хаос. Некоторых людей это
застанет врасплох. Меня? Я скажу:
„Я вас предупреждал“»30.
В голосе Холланда нетрудно различить нотки злорадства по отношению к сетованиям тех, кто был
оставлен на земле, оказавшись недостаточно «просветленным», чтобы увидеть и принять истину, которую он проповедовал столько лет.
Вера Холланда в близость последних времен не только предлагает
его последователям эмоциональное
утешение, но и является инструментом защиты от критики в адрес
его прочих взглядов — по сути, он
говорит, что однажды сможет заявить всему неверующему миру: «Я
вас предупреждал».

Заключительная мысль
Возможно, оккультисты, грозящие всем погибелью, предводители апокалиптических культов и
христиане, подвизающиеся на ниве
толкования пророчеств, не так уж
и отличаются от прочих людей.
Реальность такова, что большинству людей хотелось бы заглянуть
в будущее. Ничто не тревожит нас
больше, чем лежащая перед нами
неизвестность, однако именно с нею
каждый из нас встречается ежедневно и ежеминутно. Некоторым
просто невыносима мысль о постоянном столкновении с бесконечной
чередой завтрашних дней, полных
неизвестности. И потому они выдумывают себе сценарий будущих событий, даже если этот сценарий не
включает в себя скорую погибель
во время Армагеддона. Вооружившись такими настроениями, они
в точности знают, что их ждет…
КОНЕЦ.
СНОСКИ
1. Из интервью Чарльза Строзьера авторам документального фильма Ancient
Prophecies I (The Learning Channel),
31.12.1996. Д-р Строзьер является сотрудником Центра по изучению насилия
и выживания человека при Колледже им.
Джона Джея (Университет Нью-Йорка).
2. Stephen Sorenson. «Industry Insiders
Track Book Trends», Bookstore Journal,
December 1996, p. 17.
3. CBA Marketplace, May 1997, p. 94. В своей книге Beginning of the End (Nashville:
Thomas Nelson, 1996), Джон Хэджи провозглашает: «Скоро произойдет бук-
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НОВОСТИ
из царства культов
предъявлено обвинение в причастности к
еще одной финансовой афере со средствами граждан при участии ЧП Грант. Ранее,
14 октября, министр внутренних дел Юрий
Луценко заявил, что милиция выходит на
организованную преступную группировку
во главе с пока еще неустановленным лицом. Тогда Луценко отметил, что этим лицом может быть религиозный деятель.
— НХМ, 03.11.2009

С

удебная коллегия по гражданским делам Верховного суда (ВС) РФ отклонила жалобу религиозной организации
«Свидетели Иеговы» г. Таганрога на решение о ликвидации в связи с признанием их
литературы экстремистской. Таким образом, суд подтвердил решение Ростовского
областного суда от 11 сентября 2009 года
и запрет на деятельность организации
вступил в законную силу. Согласно решению суда, деятельность организации запрещается в Таганроге, Неклиновском и
Матвеево-Курганском районах региона,
в собственность Российской Федерации
обращается недвижимое имущество организаций, а 34 книги и брошюры подлежат
включению в список экстремистских материалов и конфискации.
— РИА Новости, 08.12.2009

П

рокуратура Алматинской области Казахстана признала незаконной деятельность движения «Алла-Аят» на территории страны, включая распространение и
пропаганду лечения людей по его методу.
Как сообщает Казахинформ, лидер секты
Фархат Абдуллаев, который в 1990 году
взял имя Фархат ата, считал себя создателем сущего и живым Богом. Его последователи утверждают, что Фархат ата мог
лечить от всех болезней при помощи произнесения формулы, состоящей из слов
и цифр. Кроме того, больным нужно было
смотреть на солнце, пить чай с молоком
и солью и читать журнал «Звезда вселенной». Последователи Фархат ата якобы
также могут «лечить» людей.
— Gzt.ru, 04.12.2009

Н

а долю христиан приходится 80 процентов всех преследований. Христианство
остается самой гонимой религией в мире.
Это следует из отчета за 2009 год, представленного главным офисом католической организации «Церковь в беде». Почти
80% всех случаев религиозных преследований в мире выпадает на долю христиан,
независимо от деноминации. Чаще всего
за веру людей убивают в Ираке, Индии, а
также в Нигерии, Пакистане и Египте.
— Religare, 11.12.2009

10

Вестник Центра апологетических исследований № 44

НОВОСТИ
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Р

ешением суда по заявлению прокуратуры Татарстана прекращена деятельность «Гуманитарного центра Дианетики»
в Набережных Челнах. «Суд также постановил исключить это учреждение из единого
государственного реестра юридических
лиц. Решение суда вступило в законную
силу», — сообщил «Интерфаксу» старший
помощник прокурора Татарстана Равиль
Вахитов. По заключению экспертов, в деятельности партнерства присутствуют явные признаки социального и психологического воздействия на посещавших занятия,
сообщил Р. Вахитов.
Кроме того, одна из программ, практиковавшихся в центре, являлась медицинской, а курсы, которые проводились здесь,
являлись дополнительными образовательными программами.
— Religare, 14.12.2009

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Ч

исло людей, покинувших традиционные
церкви, растет не только в Европе, но
и в США. Но это вовсе не значит, что они
теряют веру. В ушедшем десятилетии нового тысячелетия на Западе (особенно в
Европе) усилилась секуляризация, а на юге
продолжался религиозный подъем.
Эксперты даже придумали новый термин — «глобальный юг», — назвав так Африку, Латинскую Америку и Южную Азию,
где эта тенденция проявила себя наиболее
наглядно. Однако секуляризация — вещь
вовсе не однозначная. Не стоит путать ее с
атеизмом.
Скорее это вытеснение веры из публичной сферы в частную жизнь. И то, как она
ведет себя в этой частной жизни, — вопрос
очень непростой. Разочарование в традиционном христианском Боге не ведет к
потере веры в некое высшее начало. Атеистами таких людей не назовешь. Да, покидающие лоно традиционных церквей могут
утрачивать веру в личного трансцендентного Бога. Но они вовсе не отказываются от
духовных поисков.
Посещаемость европейских церквей
стабильно падает, а вот число внецерковных верующих — вовсе нет. Более того,
увеличивается и популярность на Западе
тех восточных религий (индуизма и буддизма), где место веры в личного Бога
заменяет как раз признание той самой духовной силы, в которую верят и многие из
отпавших от организованной религии.
Свободно экспериментируя, европейцы и американцы создают новые мировоззренческие синтезы, в которых причудливо
сочетаются элементы самых разных религиозных и философских систем. И их больше, чем тех, кто заявляют о своем полном
разрыве с верой вслед за новыми атеистами вроде Ричарда Докинса.
— «ГАЗЕТА.RU», 11.01.2009

12.

13.

14.
15.

16.

вальное, физическое явление Иисуса
Христа ...пожалуйста, охватите своим
умом и сердцем эту несокрушимую истину из Слова Божьего: мы — последнее
поколение» (pp. 116, 187). Аналогичное
заявление Хэджи сделал в интервью журналу Ministries Today («Taking the Lead»,
Ministries Today, July/August 1996, p. 46):
«Мы живем в завершающие мгновения
Диспенсации благодати… Мы, вне всякого сомнения, — последнее поколение».
CBA Marketplace, July 1997, p. 224.
CBA Marketplace, December 1997, p. 84.
В книге Дроснина, изданной в 1997 году,
перечислены несколько возможных дат
конца света, в т. ч. 2012 и 2113.
Christian Book Distributors Catalogue,
December 1997, p. 43.
Christian Book Distributors Catalogue,
December 1997, p. 42.
Norman Cohn, цит. по Cosma Shalizi.
Millenarianism
(bactra.org/notebooks/
millenarian.html)
Новостное сообщение агентства Рейтерс
от 20.01.1996.
Harold Meyerson. «State of Hatred», LA
Weekly, April 28, 1995, — текст воспроизведен в Don Hazen, Larry Smith, Christine
Triano, eds. Militias in America 1995
(San Francisco: Institute for Alternative
Journalism, 1995), p. 58.
Russ Bellant. «The Paranoid and the
Paramilitary»,
Detroit
Metro
Times,
01.11.2009.
Chip Berlet, цит. по Susan Ladd and Start
Swofford. «Discontent Feeds Movement,
Observers Say», News & Record
(Greensboro, NC), June 27, 1995; см. ТЖ.
«Women Who Love to Hate» Mademoiselle,
August 1994, p. 186.
«Baby-Faced Killers», Newsweek, May 5,
1997, p. 14.
John J. DiIulio Jr., цит. по David G. Savage.
«Strict Florida Stand On Teen „Thugs“ Fuels
Policy Debate», Los Angeles Times, July 11,
1996, p. A20; см. тж. Laura Myers. «Report:
Children More Violent, Victimized», Orange
County Register, p. 3.
James Alan Fox, цит. по Robert Lee Hortz.
«Experts Warn of New Generation of Killers»,
Los Angeles Times, February 18, 1995, p. A41.

17. William R. Macklin. «Christian Broadcaster
Changes Mind, Says World Will End
Sunday», Knight-Ridder Tribune News
Service, October 1, 1994.
18. Mircea Eliade ed., Encyclopedia of Religion,
(New York: Macmillan, 1987), 9-10:527.
19. Carl Holland, цит. по Ken Baker. «End of the
World is Rapidly Approaching, Say Those
with Apocalyptic Fervor», Knight-Ridder
Tribune Service, January 11, 1995.
20. Randall Watters. «The Lure of the
Apocalypse».
Free
Minds
Journal,
November/ December 1992, vol. 11(6), p.
9.
21. David Allen Lewis. «Signs of His Coming».
Prophecy Watch International, July 1997, p.
2.
22. Carl Olof Jonsson, Wolfgang Herbst. The
Sign of the Last Days: When? (Atlanta:
Commentary Press, 1987), p. x.
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and the New World Order (Toronto, Canada:
Frontier Research Publications, 1994), p.
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24. Jack Van Impe. «Beyond 2000 World Without
End, Amen», Perhaps Today, November/
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26. David Alien Lewis, цит. по Dawn Peterson.
«Churches Vary On Importance of Bible
Prophecy,
Apocalypse»,
Springfield
(Missouri) News Leader, June 29, 1997.
27. Peterson.
28. Chuck Missler. «Russia’s Fatal Thrust to the
South», Raging into Apocalypse: Essays in
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Press, 1995), p. 174.
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Текст публикуется с сокращениями, полный вариант можно будет найти на сайте ЦАИ.
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ВОПРОС — ОТВЕТ

«Космический Христос» в Мф. 5:14

Н

еверное толкование: Иисус
сказал: «Вы — свет мира. Не
может укрыться город, стоящий на
верху горы» (Мф. 5:14). Последователи философии Новой Эры толкуют данный отрывок применительно
к тому, что «космический Христос»
может совершить во всех людях. В
диктовках, переданных Элизабет
Клэр Профет от имени Христа, говорится: «Воистину, я сказал: „Я
свет миру!“ Но я также сказал: „Вы
— свет миру. Не может укрыться город, стоящий на верху горы“.
С тех пор, как Я ЕСМЬ в мире, Я
ЕСМЬ Свет миру, возлюбленные,
но я более не принадлежу миру
сему. И потому вы, мои ученики,
[находящиеся в этом мире], должны воплотить тот Свет, то Я ЕСМЬ
ТО, ЧТО Я ЕСМЬ, ту долю Христа,
которая принадлежит вам по праву»1 или «И обо мне действительно
можно сказать, как должно сказать
о каждой достойной душе, которой
предназначено, сознает она это
или нет, стать Христом…»2 С точки
зрения Церкви Вселенской и Торжествующей, «Иисус является нашим Спасителем в том смысле, что
он пробуждает нас к нашей боже-

В

греческом тексте Нового Завета слово «перед» (enopion) действительно имеет широкий спектр
значений (в т. ч. и «пред Богом» на
земле — в духовном смысле; напр.,
Лк. 16:15).
Тем не менее, вполне очевидно,
что в 7-й главе Откровения слово
«перед» следует понимать в самом
буквальном смысле. Иоанн Богослов видит сцену, в которой все
действие происходит вокруг престола: великое множество в белых
одеждах стоит перед престолом,
который, в свою очередь, окружен
ангелами, старцами и четырьмя
животными. Иными словами, все
действующие лица стоят «перед»
(enopion, см. стих 11) престолом.
Никакого «неба» или «земли» тут
вообще не упоминается.
Кто же такие эти люди, «великое
множество из всех племен и колен,
и народов и языков, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках
своих»? Вот тут как раз необходимо
принять во внимание контекст.
В 6-й главе Иоанн видит, как Агнец снимает шесть печатей. Глав-

ственной реальности и указывает
путь, по которому мы можем пойти.
Без этого пробуждения мы не имели бы возможности пойти по пути
единения с Богом»3.
Правильное толкование: В
данном тексте нет указаний на то,
что пантеистический «космический
Христос» Новой Эры пребывает в
нас. Приведём несколько соображений, чтобы наглядно показать это.
Во-первых, Иисус исповедовал иудейский монотеизм (ср. Мк.
12:29); Он верил в божественное
сотворение земли, мужчины и женщины (Мф. 19:4), а не в божественность сотворенного мира и человечества.
Во-вторых, Иисус — Свет мира
(Мф. 4:16, Ин. 8:12, 1 Ин. 1:7). Верующие являются светом в производном
смысле, то есть отражают его.
В-третьих, последователи Христа «светят» добрыми делами, чтобы
люди «прославляли Отца Небесного»
(Мф. 5:16). Другими словами, свет,
исходящий от христиан, направляет людей к истинному Богу христианства, а не к «Христу внутри нас».
Христианам необходимо проявлять
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доверие Богу Библии так, чтобы указывать другим истинный путь.
Свет по своей природе рассеивает тьму — включая и тьму лжеучения. Идея о том, что мы можем стать
богами, или что мы все — Христос в
том же смысле, в каком Иисус был
Христом, — ересь (Быт. 3:4-5), внушаемая духами-обольстителями (1
Тим. 4:1). Когда мы излучаем свет
в мире, мы отвращаем людей от
лжебогов (от пантеизма и самообожествления) и указываем им на
единого истинного Бога Библии.
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Где будет «великое множество»?
ным образом, нас интересует пятая
печать, потому что именно там мы
в первый раз видим людей в белых
одеждах. Кто эти люди? Это «души
убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели»
(6:9). Иными словами, это убитые и
еще не воскресшие христиане. Что
с ними происходит? «И даны были
каждому из них одежды белые, и
сказано им, чтобы они успокоились
еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут
убиты, как и они, дополнят число»
(6:11).
После этого Агнец снимает шестую печать и на небе появляются
признаки приближения глобального катаклизма, именуемого Великой Скорбью. Но перед тем, как
Великая Скорбь начнется, великий
Ангел, «восходящий от востока

солнца», ставит «печать Бога живого» на челах 144 000 избранных
(7:2-4). Зачем? Чтобы они не пострадали во время Великой Скорби. Отсюда вывод: все 144 000 в
этот момент находятся на земле.
И в этот момент Иоанн в видении переносится с земли к престолу Бога и видит, что обещание Бога,
данное мученикам-христианам в
6-й главе, исполнилось: число убитых и еще не воскресших христиан
дополнилось, и их стало «великое
множество, которого никто не мог
перечесть» (7:9), и им всем даны
белые одежды праведности.
Откуда мы знаем, что это души
умерших христиан? Об этом прямо
говорится в стихах 7:14-17: «Это те,
которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца.
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За это они пребывают ныне перед
престолом Бога и служат Ему день
и ночь в храме Его, и Сидящий на
престоле будет обитать в них. Они
не будут уже ни алкать, ни жаждать,
и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди
престола, будет пасти их и водить
их на живые источники вод; и отрет
Бог всякую слезу с очей их».
Особенно интересны последние слова, которые слово в слово
совпадают с видением Нового Иерусалима (21:4). Это означает, что
мы видим здесь души праведных,
упокоившихся в Господе, которые
получают вечную награду.
Итак, 144 000 все еще остаются
на земле, где печать Бога живого
спасает их от Великой Скорби, а
великое множество праведных душ
уже упокоилось в Боге и получает
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свою вечную награду в Его присутствии.
Более того, Иоанн Богослов
конкретно указывает нам, что это
великое множество праведных душ
пребывает на небесах:
«После сего я услышал на небе
громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и
сила Господу нашему!» (Отк. 19:1)

К сожалению, в Синодальном
переводе это неочевидно, но в греческом тексте «великое множество» из 6-й главы и «многочисленный
народ» из 19-й главы — это одна и
та же фраза ochlos polys! Великое
множество пребывает на небесах с
Богом.

Далее, важно заметить, как Иоанн описывает голос великого множества: «как бы шум вод многих
(phonen hydaton pollon), как бы голос громов сильных (phonen bronton
ishyron)» (19:6). Почему это важно?
Потому что в 14-й главе Откровения
мы видим 144 000 избранных, которые все еще стоят на земле (на горе
Сион), и с неба к ним доносится голос, который описывается точно
так же, как голос великого множества в 19-й главе: «как шум от множества вод (phonen hydaton pollon)
и как звук сильного грома (phonen
brontes megales)» (14:2). Вывод?
144 000 стоят на земле и слышат с
небес голос великого множества
душ праведников.
Ответ с сайта: Apologetika.ru
Дмитрий Розет

Наша почта

Здравствуйте, Благодарю за ваш
труд. Думаю, что полезны исследования и информация о различных
культах, которые распространены
в России. Сейчас многие смотрят
«Битву экстрасенсов», в православии какие-то течения, появляются
странно одетые молодые люди — видимо и у них есть какая-то духовная
подоплека. Нам полезно это знать,
чтобы отделить здравое от кривого.
О многом мы не знаем, и мне кажется, в этом-то и опасность.
С уважением, Н.
Здравствуйте! Я 16 лет провёл
в организации Свидетелей Иеговы. В
этой организации я прослужил около
10 лет старейшиной и 6 лет специальным пионером (это миссионеры в

своей стране). 30 июня 2009 года
Свидетели исключили меня из своей
организации, т.к. я не согласился со
структурой их организации и с некоторыми учениями. Чтобы понять,
что Свидетели Иеговы — не Божья
организация, мне очень помогли книги
Рэймонда Френца. Френц без прикрас и в тоже время правдиво открывает лицо Общества Сторожевой
Башни и таким образом помогает
любящим правду выйти из этой организации. Несомненно, книги Френца
наполнены настоящей христианской
любовью. Мне понравились некоторые
материалы об организации Свидетелей Иеговы, которые выставлены на
сайте вашего Центра. Мне особенно
понравилась статья с вашего сайта
«Библия Макария: Новая история
старого перевода». Из видео особенно
понравилось интервью Марины Левиной, бывшей Свидетельницы Иеговы из Санкт-Петербурга.
С христианской любовью, С.

Здравствуйте. Вот уже третью неделю пытаюсь выяснить у СИ доказательства того, что великое множество людей из Откровения 7:9-15
будет на земле. Я считаю, что на
небе, но он упирается, вплоть до
того, что он сейчас служит «перед
небом равно как перед престолом».
Я ему говорю, что наоборот мы «под
престолом равно как под небом». Но
я не могу ему доказать. В Библии
есть выражения «под небом» и нет
«перед небом» (есть в Сторожевой
Башне). Но его это не убеждает:
«Мне не надо, чтобы обязательно
было написано: “служу перед небом”
ведь небо — Его престол, и перед престолом для меня — как пред небом,
и что в этом смущает тебя, я не
пойму». Если я прав, то как объяснить, что мы под небом? А если я не
прав, то объясните мне как можно
быть перед небом (на земле)?
Вопрос с сайта Apologetika.ru
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