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НОВОСТИ
из царства культов
Впервые в истории масоны британской столицы
объединились в единую организацию — Великую
ложу Лондона. В нее вошли 50 тыс. членов
братства вольных каменщиков, представляющие
1,58 тыс. разрозненных лож столицы, сообщает
ИТАР)ТАСС. Масонское движение, зародившее)
ся в Британии в XVIII веке, насчитывает в своих
рядах 300 тыс. жителей Королевства.
02.10.2003 REGIONS.ru
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней
увеличит объем своей финансовой помощи Кир)
гизии, если правительство разрешит деятель)
ность этой религиозной организации на терри)
тории республики. Представитель руководства
церкви мормонов добился встречи со вторым ли)
цом государства, чтобы решить вопрос о регист)
рации региональной общины мормонов.
16.09.2003 NEWSru.com/«Благовест–инфо»
Бразильский суд приговорил врача к 77 годам
лишения свободы за причинение увечий и убий)
ства в ритуальных целях в удаленном районе
Амазонки. Эти преступления подсудимый совер)
шил более десяти лет назад. Еще два преступ)
ника были приговорены к общему сроку в 92
года за убийства и нанесение тяжких телесных
повреждений.
По данным следствия, лидеру основанной в
Аргентине секты было видение, что мальчики,
рожденные после 1981 года, одержимы дьяво)
лом. По убеждению членов семей жертв секты,
убитых было в общей сложности 19 человек.
Мальчики в возрасте от 8 до 13 лет были изувече)
ны или убиты между 1989 и 1993 в городе Альта)
мира (русло Амазонки).
5.09.03 www.newsru.com
«Опричное братство» — организация)невидимка.
Она нигде не зарегистрирована и действует на
правах «религиозной группы». Во главе общины
стоит «царь)игумен». Остальные сектанты — его
духовные и физические «холопы». Представители
«Опричного братства» действуют на территории
Ярославля и области (дер. Кащеево), издают и
распространяют пропагандистские материалы,
однако проверенных данных о том, что происхо)
дит внутри «братства», нет. <...>
«Опричники», на словах декларирующие пра)
вославные взгляды, на деле уже успели запят)
нать себя кровью. В 1999 году два «опричника»
ворвались в здание местного РОВД и расстреля)
ли четверых находившихся в дежурной части ми)
лиционеров.
13.10.03 www.iamik.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АСТРОЛОГИЯ
ОСНОВАТЕЛЬ: определенного
основателя нет.
ДАТА ОСНОВАНИЯ: Предсказа
ние по звездам зародилось в
Древней Месопотамии около
3 тыс. лет до н. э. Наиболее ран
ней формой является астрология
предзнаменований, затем зодиа
кальная астрология (VII в. до н. э.)
и гороскопная астрология — ее
современный вид (с V в. до н. э.).
ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕРМИНЫ: Зо
диак, гороскоп, аспекты, деканы,
асцендент.

Созвездия. Архаичная планисфера, по средневековому
манускрипту (F. Boll «Sphera», 1091 г.)//Саплин А. Ю., с. 362.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: (от греч. astron «звезда» и logos «учение») — «уче
ние о способах предсказаний земных событий, характера и судьбы
человека, основанных на исследовании расположения небесных
тел» (Саплин А. Ю. Астрологический энциклопедический словарь/
Под общей редакцией Г. Е. Куртика. М.: «Русская историческая эн
циклопедия» — «Внешсигма», 1994, с. 60).
ФИЛОСОФСКАЯ ОСНОВА: Оккультное учение «что наверху, то и
внизу» гласит, что человек и Вселенная связаны между собой мис
тической силой. Вера в то, что человек может при помощи знаний о
положении небесных тел узнавать и влиять на свое будущее.
Продолжение на с. 2.

В этом номере
í Насколько научны методы нетрадиционной медицины?.. стр. 5
í Эвтаназия .................................................................... стр. 8
í Когда верстался номер .................................................. стр. 10
í Наша почта .................................................................. стр. 12
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ИСТОРИЯ
Достоверных свидетельств о происхож
дении астрологии нет, но большинство
историков считает, что впервые ее нача
ли использовать халдеи. Имеется гипо
теза, что этот древний народ заметил рит
мичное движение некоторых небесных
тел —планет — на фоне неподвижности
более далеких звезд. Это движение каза
лось им целенаправленным, а потому они
приписывали планетам особую власть и
божественность. Их считали богами или
обителями богов. Наблюдая за положе
нием планет, Солнца и Луны в опреде
ленные моменты времени и связывая
свои наблюдения с событиями на Земле,
люди укреплялись во мнении, что поло
жение планет и земные события нахо
дятся в причинноследственной связи.
Для наблюдения за небесными телами,
а возможно и для поклонения им, стро
ились башни, которые назывались «зик
куратами». В те далекие времена астро
логия была тесно переплетена с астро
латрией (астральной религией), возник
шей на почве поклонения светилам.
Планетам давали имена и приписы
вали личностные свойства. Считалось,
что они «управляют» определенными
созвездиями. Быстро движущийся Мер
курий считался хитрецом и вестником
богов. Юпитер, известный под именем
Мардук, считался самым могуществен
ным. Со временем ассоциации между
планетами и созвездиями стали еще
крепче. Это продолжается и в наши дни:
Марс считается правителем Овна, Мер
курий — Близнецов, Солнце — Льва.
В конце концов, астрология распро
странилась в другие части света, а на Во
стоке стала развиваться по особому. Гре
ция сначала сопротивлялась астрологии,
а затем приняла ее. Поскольку греки уде
ляли большое внимание личности каж
дого человека, именно у них астрологию
впервые стали использовать простые
люди, а не только цари и правители.
Слово «гороскоп» происходит от гречес
ких слов гора (час) и скопос (наблюда
тель) и буквально означает «наблюдатель
времени». Таблица взаимного располо
жения планет в момент рождения чело
века раскрывала его судьбу. Позже рим
ляне переняли астрологию у греков и
дали планетам свои названия, под кото
рыми мы и знаем их сегодня.
Исторически различают три источ
ника развития астрологии. Астрология
предзнаменований основывалась на пря
мых наблюдениях небесных явлений
(примерно до VII в. до н. э.). Примитив
ная зодиакальная астрология (VII — V в.
до н. э.) — появился Зодиак, но гороско

пы еще не составлялись. Гороскопная ас
трология получила развитие в античном
мире и существует в разных формах до
сегодняшнего дня. Своей вершины аст
рология достигла в трудах Клавдия Пто
лемея (ок. 90 г.  ок. 160 г. н. э.), его пла
нетарная теория позволила рассчиты
вать положения планет, не прибегая к
постоянным наблюдениям.
Предполагается, что на Руси астроло
гия появилась вместе с христианством.
Многие правители России, начиная с Ва
силия III, интересовались астрологичес
кими прогнозами, хотя церковь выступа
ла резко против этого учения. Однако уже
к XVIII в. астрология получила широкое
распространение в печатных изданиях. В
частности, в России был наиболее извес
тен Брюсов календарь.
Современная астрология представле
на в виде большого количества школ,
главные из которых: традиционная шко
ла — школа Птолемея; естественнона
учная школа — старается доказать на
личие причиноследственных связей ас
трологических воздействий и теории
биоритмов; символическая школа — ос
нована на трудах К. Г. Юнга, соединив
психоанализ с астрологией; структура
листическая школа — психоаналитик
Жан Картерет предположил, что основу
интерпретации гороскопа составляет ин
туиция (систематика приведена по Сап
лин А. Ю. Астрологический энциклопе
дический словарь, с. 7072).
«Современная астрология является
наследницей Морена де Вильфранша,
который в XXI книге „Astrologia gallica“
писал: „...влияние космоса является
универсальной причиной... его действие
на индивидуум зависит прежде всего от
расположения светил в момент рожде
ния...“. Сегодняшние астрологи не
столько предсказывают будущее, сколь
ко пытаются открыть психологическую
сущность и описать различные грани ха
рактера личности» (там же, c. 72).
Скорее всего, перевес чаши весов из
предсказательной в психологическую
сторону произошел не только изза об
щего научного прогресса, но потому, что
сегодня стало возможно фиксировать
предсказания и проверять их осуществ
ление, тогда как личностный анализ
очень субъективен и не поддается стро
гой проверке. И такие изменения вряд
ли явились следствием прогресса в самой
астрологии, поскольку он предполагал
бы скорее совершенствование методов
предсказания (изначально именно эта
задача стояла перед астрологией), а не
изменение направления развития в сто
рону психологического анализа.

ГОРОСКОП
Гороскоп состоит из трех главных состав
ных частей: планеты (в том числе Солн
це и Луна), знаки Зодиака и двенадцать
Домов. Таблица разделена на 360 граду
сов (на каждый из 12 знаков Зодиака
приходится по 30 градусов), а планеты
располагаются по кругу в таком порядке,
в каком они находились в момент рож
дения. Например, Солнце может нахо
диться на 19м градусе созвездия Девы,
Луна — на 24м градусе Рыб, Венера —
на 6м градусе Льва и т. д. Таблица рас
считывается по математическим фор
мулам, основанным на местном време
ни рождения, а также широте и долготе
места рождения.
Знаки Зодиака не являются действи
тельными созвездиями, но представля
ют собой неподвижный зодиакальный
пояс, нарисованный вокруг Земли, на
фоне которого движутся планеты так,
как мы видим их с Земли.
Планеты отображают людей и раз
личные аспекты их эмоциональной, умст
венной и духовной сущности. Знаки Зо
диака описывают, каким образом огра
ничивается или усиливается влияние
планет. Дома представляют собой раз
личные сферы жизни (дом, семья, рабо
та и т. п.). Таким образом, планеты от
вечают на вопрос «кто» и «что», знаки
Зодиака — «как», а дома — «где».
Кроме того, необходимо учитывать
углы (число градусов, разделяющих пла
неты). Имеется несколько типов углов.
Прямой угол, 90 градусов, считается труд
ным или вызывающим, угол в 60 граду
сов представляется гармоничным.
Настоящие и будущие влияния опре
деляются путем сравнения движения
планет в настоящий момент времени с
таблицей, составленной на момент рож
дения. Такой метод называется «перехо
дами». В другом методе, прогрессивной
таблице, каждый день после рождения
приравнивается к одному году реальной
жизни. Этот приём называется «обнов
лением таблицы».
Существует три типа астрологичес
ких таблиц: личная — для отдельного че
ловека, земная — для событий, общест
венных деятелей, стран и городов, а так
же почасовая — для поиска ответов на
конкретные вопросы: «Следует ли мне
уйти с работы?», или «Сделает ли Джон
мне предложение?», которая основана на
времени постановки вопроса. Хотя ме
тоды интерпретации разных типов таб
лиц основаны на одинаковых принци
пах, они несколько отличаются друг от
друга.
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ТРАДИЦИОННАЯ
АСТРОЛОГИЯ

СОВРЕМЕННАЯ
АСТРОЛОГИЯ

До середины ХХ века астрология была
фаталистической. Гороскоп обрисовывал
свойства личности и судьбу, предопреде
ленные влиянием планет. Различные
аспекты таблицы рассматривались либо
как благоприятные, либо как неблаго
приятные.
До того, как были открыты Уран,
Нептун и Плутон (в 1781, 1846 и 1930 гг.
соответственно), все толкования ограни
чивались внутренними планетами: Мер
курием, Венерой, Марсом, Юпитером и
Сатурном, а также Солнцем и Луной,
которые называли просто «двумя свети
лами». Планеты символизировали кон
кретных людей или конкретные события
в жизни человека, и упор делался на том,
что должно было произойти в будущем.
Сильное духовное влияние на тради
ционную астрологию, определяющее ее
состояние и по сей день, оказала теосо
фия — учение, созданное в XIX веке ок
культной провидицей Еленой Блават
ской. Алиса Бейли (18801949), последо
вательница теософии, написала книгу
«Эзотерическая астрология», в которую
вошла информация, полученная ею от
своего духовного наставника, Д. К.
Эти спиритические воззрения способ
ствовали распространению 1) учения о ре
инкарнации, суть которого заключается
в том, что человек после смерти много
кратно возвращается на землю, чтобы
совершенствоваться; 2) учения о духов
ной иерархии Вознесшихся Учителей,
которые ведут живущих на земле к выс
шему духовному пониманию; и 3) панте
изма (и монизма) — учения о том, что
бог есть всё, и всё есть бог. Таким обра
зом, каждый человек имеет присущую
ему божественную природу и развивает
ся, стремясь к божественности.
Многие из этих идей были примене
ны к толкованию гороскопов выдающим
ся астрологом Изабель Хикки, умершей
в 1960е годы. Она уделяла особое вни
мание определению кармических уроков
(полученных человеком в прежних жиз
нях) и их духовным истолкованиям.
Эти духовные идеи были предтечей
современного Движения новой эры. Само
название «Новая эра» происходит от ас
трологического прогноза, согласно кото
рому Земля в скором времени перейдет
из эпохи созвездия Рыб (олицетворяю
щих христианство) в созвездие Водолея
— новую эру процветания, всеобщей люб
ви, мира и экстраординарных способнос
тей человеческого сознания.

Значительное влияние на практику се
годняшней астрологии, помимо спири
тизма Новой эры, оказала гуманисти
ческая и межличностная психология. С
гуманистической точки зрения, стерж
нем гороскопа является человек как хо
зяин собственной судьбы, и астрологи
ческая таблица представляет собой на
бор возможностей и выборов, доступных
всякому, кто обладает самосознанием.
Психологический подход был впервые
развит Аланом Лео (18601917), членом
Теософического общества.
Межличностная психология, насле
дие Карла Юнга и прочих, превратила
гороскоп в инструмент познания себя как
части целого, в орудие постижения того,
как наше «я» связано с коллективным
бессознательным. Три внешние планеты,
Уран, Нептун и Плутон, превратились в
коллективную планету, поскольку они
движутся по астрологической таблице
чрезвычайно медленно. Таким образом,
эти три планеты стали символизировать
родовое влияние, а также бессознатель
ные влияния на внутренние «личные»
планеты. Первопроходцем в области гу
манистической и межличностной астро
логии была Дэйн Рудьяр (18951985),
принадлежавшая к числу наиболее вли
ятельных астрологов ХХ века.
В современной астрологии внешние
планеты считаются могущественными и
неподвластными человеку. Но астроло
ги полагают, что человек все же может
извлечь пользу из неподвластных ему со
бытий. Астрологи также считают, что
иногда указание планет состоит в том,
чтобы прекратить попытки взять ситуа
цию под контроль и слиться с конкрет
ной энергией этой планеты (например,
учиться гибкости, самостоятельности и
независимости у Урана, планеты неожи
данных событий и перемен).
Психология разрушила жесткость и
фатализм прежней традиционной астро
логии. Толкования стали более гибки
ми, а символам астрологической табли
цы стали приписывать как негативные,
так и позитивные возможности, не сво
дя все просто к благоприятному или не
благоприятному влиянию. Таким обра
зом, будет ошибкой сказать, что астро
логи считают себя подвластными плане
там. Астрологи рассматривают гороскоп
как некий план для «я» и для души, ко
торый человек, обладающий самосозна
нием, может изменить.
Кроме того, существует еще теория
синхронности, в соответствии с которой
два события, происходящие одновремен
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но, но не имеющие видимой связи, име
ют для человека духовное символичес
кое значение. Эта точка зрения очень по
пулярна в современной астрологии и
Движении новой эры.
Основная цель — самосовершенство
вание путем самопознания. Астрология
— не только способ предсказания буду
щего, но и инструмент «познания себя».
Современная астрология тщательно из
бегает давать конкретные предсказания,
предпочитая называть толкование буду
щего «прогнозом» или «складывающи
мися тенденциями», исходя из предпо
ложения, что у человека есть выбор.
Многие астрологи являются, к тому же,
еще и практикующими психологами.

АСТРОНОМИЯ ПРОТИВ
АСТРОЛОГИИ
Первоначально изучение планет и звезд
включало в себя научные наблюдения и
измерения, а равно и предсказание буду
щего на основе эзотерических толкова
ний. С развитием науки астрономия и ас
трология разделились, что было особен
но явно в Эпоху Просвещения в XVIII
веке.
Гелиоцентрическая система Николая
Коперника (в центре планетной системы
находится Солнце) нанесла сокруши
тельный удар по системе Аристотеля
Птолемея, на которой основывалась вся
астрология. Более того, поскольку совре
менная астрология геоцентрична, поло
жение планет изображается так, как если
бы они и Солнце вращались вокруг Зем
ли. Вследствие прецессии точки равно
денствия, зодиакальные периоды сдви
нулись назад примерно на один знак Зо
диака и уже не соответствуют традици
онным 12ти временным периодам. Даты,
соответствующие в гороскопах зодиа
кальным знакам, более не верны.
Комиссия Американской Ассоциации
научных обществ, изучив результаты
исследований проводившихся астролога
ми, пришла к выводу, что «...наличие
какоголибо воздействия, о котором го
ворили астрологи, не подтвердилось, так
как огромное большинство исследова
ний, проведенных астрологами не име
ют никакой научной ценности и не вы
зывают доверия» (M. Gauquelin, The
Scientific Basis of Astrology, [New York:
Stein & Day, 1969], p. 85), [цитата по
http://www.ekklesiast.ru/arhiv/2001/
10_2001/10.htm]).
Астрология основывается не на стро
го научных принципах, а на принципе
соответствия, или аналогии. Например,
если однажды планетам были приписа
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с множеством чародейств твоих, которы
ми ты занималась от юности твоей; мо
жет быть, пособишь себе; может быть,
устоишь. Ты утомлена множеством сове
тов твоих; пусть же выступят наблюда
тели небес и звездочеты и предвещатели
по новолуниям и спасут тебя от того, что
должно приключиться тебе. Вот они,
как солома; огонь сожег их; не избавили
души своей от пламени; не осталось
угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы
посидеть перед ним» (Ис. 47:1114).

АСТРОЛОГИЯ
И ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ
Хотя астрология и перегружена психо
логической терминологией, во многом
она построена на оккультных знаниях.
Астрология — это одна из форм гада
ния, которое определяется как исполь
зование сверхъестественных сил или
толкование знамений для расшифров
ки «скрытой» информации. Оккультизм
всегда и во всем ищет скрытый смысл.
Астрологические символы стали частью
других оккультных наук, таких как
карты Таро, хиромантия, нумерология,
колдовство и Каббала. Многие астроло
ги, помимо занятий астрологией, вовле
чены в эти или иные проявления оккуль
тизма.
Занятия астрологией нередко вызы
вают у самого астролога и его клиен
тов сверхъестественные переживания и
стимулируют интерес к оккультному.
Астрология, при всем своем несоответ
ствии научным фактам, похоже, дает до
статочно осязаемые результаты, чтобы
интерес ее сторонников не угасал.
Астрологию любят изображать ин
струментом науки и психологии, забы
вая о ее происхождении из языческого
поклонения звездам и оккультизма.

ОТВЕТ С ПОЗИЦИИ
ХРИСТИАНСТВА
«И придет на тебя бедствие; ты не узна
ешь, откуда оно поднимется, и нападет
на тебя беда, которой ты не в силах бу
дешь отвратить, и внезапно придет на
тебя пагуба, о которой ты и не думаешь.
Оставайся же с твоими волшебствами и

Христианство и астрология. Спор между астро)
логом и теологом (У. Буккер «Lexicon der
Astrologie»)//Саплин А. Ю., с. 412.

Библия осуждает гадание и поклонение
звездам — и то, и другое свойственно ас
трологии.

что окружающие не могут осознать эзо
терическую важность и смысл этого зна
ния в силу своего невежества. Астрологи
полагают, что успех и ценность астроло
гии объясняются высшими духовными
законами.
Астрологи, подобно последователям
Новой эры, основывают свои представле
ния об истине, главным образом, на опы
те. Увидев, что гороскопы дают некую
правдивую информацию, астрологи и их
клиенты обретают уверенность в том, что
действие гороскопа основано на духов
ных и мистических законах природы. На
свою беду, они не понимают, что эти «за
коны» могут быть движимы сверхъес
тественными бесовскими силами.
Постоянное чтение гороскопов и пред
сказаний дает лишь временное улучше
ние или отсрочку, и это часто порождает
в людях скрытое разочарование. На сме
ну прошлым личным успехам приходят
проблемы. Беспрестанная концентра
ция на самом себе ведет в пустоту. Стрем
ление к самореализации и духовному
удовлетворению приводит к бесконеч
ным поискам и вызывает жажду, кото
рую можно утолить только живой водой
Иисуса Христа (Ин. 4:14).
Марсия Монтенегро
(бывший астролог)
Переведено и издается для некоммерчес
ких целей с разрешения Watchman Fel
lowship, Inc. Материал подготовлен в 1996
году, дополнен в 2003 году.

1. Гадание и толкование знамений
осуждается во Втор. 18:912 и
Дан. 5:7.
2. Астрология возникла на почве покло
нения звездам, которое осуждается во
Втор. 4:19; 17:3 и Деян. 7:4243.
3. Обращаясь за указаниями к астроло
гии или любому другому виду гада
ния, человек не ищет воли Бога, а
потому астрология осуждается в Дан.
2:2728 и Ис. 47:1314. В последнем
отрывке астрология осуждается со
вершенно недвусмысленно.
4. Астрология не дает стопроцентно точ
ных предсказаний, а значит не исхо
дит от Бога (Втор. 18:2122).
Поскольку астрологов и их клиентов
привлекают духовные воззрения, лежа
щие в основе астрологии, научные аргу
менты против астрологии тщетны. Спо
ры и словесная критика в адрес астроло
гии неубедительны, потому что это духов
ная битва. Зачастую, нападки критиков
лишь утверждают астрологов в мысли,

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
(Задачи по аналогии)
Насколько вероятно сделанное
заключение?
Известно, что у Баха в пяти поколениях его
предков насчитывается 18 музыкальных
дарований. Много талантливых людей
было в роду Ч. Дарвина. Значит, способ
ности человека предопределены тем, на
сколько талантливы были его предки.

Если в семье пятеро детей, и все
девочки, то какой вывод более ве
роятен: обобщение «Шестой ребе
нок тоже будет девочкой» или же
утверждение «Шестой ребенок бу
дет мальчиком?»
Ответ: Вероятность того, что шестой ребенок в семье
будет девочкой, такая же, как вероятность того, что он
будет мальчиком.

ны характеристики римских богов (Марс
с войной, Венера с любовью), то всякому
человеку, рожденному под этими знака
ми, приписывались те же характеристи
ки. Однако необходимо помнить, что
«при построении аналогии важно не
столько обилие сходных черт объектов,
сколько характер связи этих черт с пере
носимым признаком. <...> Гадание и
прорицание — это всегда рассуждение
по аналогии. Но рассуждение своеобраз
ное, уподобляющее предметы по их
внешним, несущественным признакам.
Нередко два объекта истолковываются
гадальщиком или прорицателем как
сходные не потому, что они на самом
деле имеют общие свойства, а на основе
их таинственного внутреннего „род
ства“, их „симпатии“ и т. п.» (Ивин А.
А. Логика: Учебник. М.: «Гардарики»,
1999, с. 271, 286).

Ответ: Правдоподобность заключения ничтожна.
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Ивин А. А. Логика: Учебник. М.:
«Гардарики», 1999, с. 288, 290291.
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НАСКОЛЬКО НАУЧНЫ МЕТОДЫ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ?
Прежде чем рассматривать ме
тоды нетрадиционной медицины с
точки зрения их совместимости с
проверенными принципами биоло
гии и физики, необходимо отме
тить два важных момента. Во
первых, некоторые нетрадицион
ные методы можно отнести сразу
к нескольким категориям. В какой
то мере это зависит от подхода и
ориентации конкретного специали
ста. Вовторых, примеры методик,
приведенные в каждой категории,
не составляют исчерпывающий
перечень всех доступных сегодня
методов лечения.

Биофидбэк
(биологическая обратная связь)
Эта методика предусматривает ис
пользование специального электрон
ного оборудования, чтобы некоторым
образом управлять функциями организ
ма, которыми мы обычно сознательно
не управляем. Теоретически, наблюдая
за реакцией температуры кожи, часто
ты пульса и даже электромагнитных
импульсов мозга на различные психи
ческие упражнения, можно научиться
справляться с некоторыми заболевани
ями. Например, некоторые могут на
учиться снимать приступы мигрени,
контролируя температуру кожи на руке,
хотя полезность этой методики ограни
чивается тем, что ее освоение требует
усилий и самодисциплины (не говоря
уже о способности сохранять нужное
психическое состояние в разгар напря
женного трудового дня или на пике эмо
ционального всплеска).

Массаж
Категория 1:
МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ
НА РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В эту категорию попадают методы, чьи
основополагающие предпосылки и при
емы не требуют отступления от фунда
ментальных законов биологии, физики
и физиологии человека.

Витаминные и минеральные
добавки, лекарственные травы
Из всех разновидностей альтернатив
ной медицины потенциальную пользу от
использования витаминных и мине
ральных добавок, а также лечения опре
деленных болезней препаратами ле
карственных трав проще всего пове
рить. Здесь приходится иметь дело не
с какимито невидимыми энергиями,
оказывающими загадочное воздейст
вие, а с простой (разве что трудоемкой)
задачей отделить то, что действует, от
того, что не действует, выявить задей
ствованные физиологические механиз
мы, разработать разумные инструкции
по безопасному использованию этих
препаратов и установить, какие из них
изготовлены надлежащим образом.
Пока еще рано говорить, какую роль в
развитии этого направления будут
играть научные исследования.

Популярный сборник «Альтернативная
медицина для „чайников“» утверждает,
что под общее определение массажа
(«манипуляции с мягкими тканями те
ла»1) подпадает более сотни различных
процедур. Альтернативным методам
лечения сплошь и рядом приписывают
«холистическое»2 воздействие, и про
поведники многих форм массажа уве
ряют, что их конкретные методики нор
мализуют
энергетические
потоки,
приводят тело и разум в состояние гар
монии, улучшают работу различных ор
ганов тела и т. д. Многие массажисты
свободно черпают знания из традицион
ной китайской медицины и прочих мис
тических учений — они говорят, что по
средством таких методик, как акупрессу
ра3, шиацу4 или рейки5 могут управлять
невидимой энергией (ци). Некоторые
применяют подошвенную или ладонную
рефлексологию — сомнительную, но не
теряющую популярности методику воз
действия на некоторые точки ладоней и
ступней, якобы благотворно влияющую
на работу многих органов. Немногие
вторгаются в так называемую «тера
пию полярности», которая якобы нор
мализует электромагнитные поля орга
низма при помощи разнообразных
процедур, в том числе и массажа.

Методики релаксации
Целью релаксации является снятие
психологического и эмоционального
напряжения или возбуждения без более
привычного (и потенциально опасного)
обращения к медикаментам или алко
голю. Посвященным в Трансценден
тальную медитацию сообщают тайную
мантру — якобы специально подобран
ное для данного человека слово, кото
рое нужно многократно повторять во
время медитации. Доктор медицины
Герберт Бенсон6 разработал намного
более простую методику «реакции ре
лаксации», не имеющую под собой ни
какой индуистской подоплеки. В отли
чие от ТМ, повторять можно любую ней
тральную или позитивную фразу — к
примеру, «мир» или «Господь — пастырь
мой». Эта простая и понятная методика,
использование которой не требует ка
който особой логики или перемен в
мировоззрении, чего нельзя сказать
обо всех способах релаксации — мно
гие из них представляют собой вос
точные метафизические ритуалы в за
падной «обложке».

Хиропрактика
(мануальная терапия)
Несмотря на широкое распростране
ние, хиропрактику попрежнему счита
ют альтернативной методикой — и не
только изза прежних острых конфлик
тов с традиционными медицинскими
организациями, но и благодаря притя
заниям и поступкам некоторых «спе
циалистов» в этой области. Создатель
хиропрактики Д. Д. Палмер (1845
1913), прежде чем в 1895 году зало
жить ее основание, в течение 10 лет
занимался «магнетическим целитель
ством», суть которого заключалась в
нормализации потока «животного маг
нетизма» внутри тела. Палмер дал жи
вотному магнетизму название «при
родный разум» и заявил, что главным
каналом этой энергии в организме яв
ляется спинной мозг. Если в позвоноч
нике есть смещения («подвывихи»), те
чение энергии нарушается, и от этого
возникает болезнь.
С самого начала в среде хиропрак
тиков шли постоянные споры о сущест
вовании «природного разума», о спо
собности хиропрактических манипуля
ций лечить любые болезни, о точном
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определении подвывиха, о природе на
рушений в спинном мозге, которые
можно исправить при помощи хиро
практики, и даже о том, какие виды хи
ропрактических манипуляций наибо
лее эффективны и приемлемы.

Акупунктура, основанная
на принципах неврологии
Западные исследователи обнаружили,
что акупунктура дает результаты при
лечении определенных заболеваний,
но при этом большинство из них объяс
няет этот феномен, исходя из совре
менных представлений о нервной сис
теме человека. Значительная часть
обученных на Западе специалистов по
акупунктуре, согласится с тем, что эф
фект от этой процедуры объясняется
прежде всего совокупностью биохими
ческих процессов в нервной системе.
Они зачастую скептически отзываются
о существовании меридианов и потоков
«ци» и применяют акупунктуру для ле
чения лишь ограниченного круга болез
ней; врачи, принимающие все аспекты
традиционной китайской медицины, не
слишком критически относятся к тому,
какие болезни они могут вылечить, и
энергично отстаивают представления о
здоровье и болезнях, основанные на
«ци» и меридианах.
В результате, пациент, обращаясь к
помощи специалиста по акупунктуре за
избавлением от конкретных проблем,
порой не может однозначно опреде
лить, каких взглядов придерживается
его врач. Если пациент хочет прибег
нуть к помощи альтернативных мето
дов лечения, которые могут повлечь за
собой определенные духовные послед
ствия, ему важно коечто знать о духов
ной ориентации своего врача.

Категория 2:
ЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
Эта категория объединяет в себе мето
ды лечения, которые хоть както связа
ны (пусть даже только терминологией)
с общепризнанными принципами био
логии, но в остальном действуют на не
известной или известной лишь их сто
ронникам территории. Многие из этих
методик порождают разнообразные
проблемы: распространение ложных
сведений о нормальном состоянии
организма и причинах болезней; не
нужные траты, прежде всего матери
альные, на сомнительной ценности
процедуры; задержка с постановкой
более точного диагноза (что очень
опасно, если речь идет о серьезном не
дуге) и, в редких случаях, непосред
ственный ущерб здоровью.

Диеты, пищевые добавки
и сверхдозы витаминов
Изменение рациона питания. Выбирать
продукты с меньшим содержанием жи
ров и сахара; покупать больше фрук
тов, овощей и злаков; готовить пищу из
свежих продуктов — эти методы можно
считать «альтернативными» лишь в том
смысле, что они противоречат привыч
ному для нашего общества образу
мышления.
Ограничения в питании и «лечебные»
диеты. Вегетарианство может быть здо
ровым и полноценным питанием, если
в пищу употребляется широкий спектр
продуктов. Макробиотические7 диеты,
к примеру, содержат уравновешенное
количество пищи «инь» и «ян», и этот
принцип заимствован из восточной
мистической философии. Эти диеты
вызывают озабоченность даже у сто
ронников альтернативного лечения и

www.hypersphere.com
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образа жизни (в связи с возникающим
дефицитом питательных веществ в ор
ганизме)8. Консервативная медицин
ская наука уже многие годы ищет и вы
являет системы питания, повышаю
щие или снижающие риск заболевания
раком. Но нет практически никаких до
казательств того, что какаято диета,
тем более очень жесткая, может во
всех случаях успешно лечить уже раз
вившийся рак.
Сверхдозы витаминов. Диетологи
все еще не установили границы суточ
ной потребности организма в витами
нах и минералах, которые могут пре
вышать официально установленные
показатели. Существует мнение, что
нормализовать режим питания и ле
чить болезни можно при помощи ог
ромных, тысячекратных доз витами
нов и минералов.
«Панацея» пищевых добавок. Мно
гие подобные продукты распространя
ются через рекламу в СМИ. Трудно не
обратить внимания на общие черты:
безудержный оптимизм относительно
действенности препарата, свидетель
ства пациентов и, к сожалению, непре
менная доля недостоверной информа
ции о здоровье и болезнях. Каким об

разом все эти товары могут решать та
кое количество одних и тех же проб
лем? Все упомянутые средства и мето
дики в разной степени пользуются дове
рием людей, но некоторые из них пред
полагают радикальное отступление от
законов биологии. Главная проблема в
том, насколько честно изложены фак
ты, насколько логичны причиннослед
ственные связи в объяснениях, и на
сколько надежны фактические обосно
вания.

Экологическая медицина
Экологическая медицина — это расши
ренная версия предыдущего направле
ния, область интересов которой начи
нается там, где лечение при помощи
диет и пищевых добавок исчерпывает
свои возможности. Экологическая ме
дицина исходит из предпосылки, что
причиной расстройств может быть ши
рокий спектр веществ и энергий, с кото
рыми мы сталкиваемся каждый день. К
этому числу относятся химические со
единения в воде и воздухе, ткань нашей
одежды, ртуть в зубных пломбах, прос
тейшие организмы, излучение элект
ронных устройств, приборов и линий
электропередач. Тем, у кого обнаружи
ваются аллергические реакции на ши
рокий спектр веществ, ставят диагноз
«множественная химическая чувстви
тельность», хотя сомнения в существо
вании этого расстройства высказали
многие врачи традиционной практики.
Во многих случаях курс лечения вы
ходит за рамки изменения рациона пи
тания и приема пищевых добавок и
предполагает большие затраты на
очистители воздуха и воды, генерато
ры отрицательно заряженных ионов,
дополнительное снабжение кислоро
дом, одежду из натуральных материа
лов и так далее.

Альтернативные методы
лечения рака
В силу того, что даже самые лучшие и
испытанные методики лечения не могут
гарантировать положительный резуль
тат, многие раковые больные ищут аль
тернативные виды лечения9, среди ко
торых можно выделить следующие: из
менение диеты; пищевые добавки и
травы; «метаболические», биологичес
кие и фармакологические методики;
мысленные образы и другие методики,
использующие связь между телом и со
знанием.

Иридология
Этот способ диагностики основан на
предположении, что радужная оболочка
глаза (англ., iris) содержит довольно
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подробную информацию о состоянии
каждой системы организма. Сравнивая
фотографию радужной оболочки глаз
пациента со сложной диаграммой, ири
долог якобы может как выявить про
шлые проблемы со здоровьем, так и ди
агностировать текущие проблемы.

Магнитотерапия
Чаще всего приписываемое магнитам
воздействие объясняют улучшением
кровообращения, изменений в дея
тельности нервной системы, повы
шенного содержания кислорода в жид
костях тела, однако ни одно из этих
объяснений пока научно не подтверж
дено. Некоторые ссылаются на неспе
цифический механизм «уравновеше
ния энергетических полей организма».
Гораздо более масштабная теория
заключается в том, что многие из нас
страдают «синдромом недостатка
магнитного поля», вызванным посте
пенным ослаблением магнитного по
ля Земли, которое еще более усилива
ется за счет экранирующего влияния
бетона, стали и прочих строительных
материалов, используемых в совре
менном строительстве. Существует
очень сложная система размещения
полюсов магнита в зависимости от
типа заболевания, места его нахожде
ния в теле и даже полушария Земли, в
котором живет человек.

Хелатотерапия
Этот традиционный метод лечения,
используемый в нетрадиционных це
лях, подразумевает внутривенное вве
дение EDTA (этилендиаминтетрааце
тата) для снижения содержания тяже
лых металлов (например, свинца) в
организме. Некоторые утверждают, что
эта методика также устраняет кальци
евые отложения в кровеносных сосу
дах и тем самым восстанавливает
нормальное кровообращение, Однако
на данный момент традиционная ме
дицина не признает такое использова
ние хелатотерапии.

свой страх и риск. А те целители, кото
рые не только считают «подвывихи»
причиной всех болезней, но и претенду
ют на способность направлять течение
«природного разума», даже не пытают
ся делать вид, что они действуют в со
гласии с естественными физиологи
ческими процессами человеческого
организма.

Категория 3:
«ВСЕ ВАШИ ЗНАНИЯ НЕВЕРНЫ»
Многие учения этой категории пыта
ются дать всестороннее объяснение
тому, как работает организм, как и
почему развивается болезнь, и что
можно по этому поводу предпринять.
Описания и классификация болезней,
применяемые в большинстве таких сис
тем, чужды западному мышлению —
настолько, что изучать их при помощи
привычных методик крайне сложно.
Большинство подобных методов лече
ния исходят из предпосылки, что здо
ровье и болезнь зависят от правильно
го течения невидимой «жизненной
энергии», свободная циркуляция кото
рой в теле считается необходимым
условием крепкого здоровья. Большая
часть этих методик имеет тесную связь
с восточным метафизическим или мо
нистическим («все есть одно») мировоз
зрением. Поскольку эти важные нюансы
зачастую спрятаны за наукоподобной
терминологией, человек, ищущий исце
ления, не всегда может осознать их на
личие и значение.

Категория 4:
ВТОРЖЕНИЕ
В СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
Разделив нетрадиционные методы ле
чения на три категории в зависимости
от их согласованности с современной
биологией, следует выделить и четвер
тую — методики, которые открыто заяв
ляют о своей связи со сверхъестествен
ным миром.

Классическая
(«чистая») хиропрактика

Парапсихология: диагностика,
лечение и хирургия

Изначальная версия, которой придер
живаются «консерваторы», — все бо
лезни возникают изза «подвывихов» в
позвоночнике, которые якобы препят
ствуют работе нервов, — точно укла
дывается в рамки категории нетради
ционных методов, выводящих биоло
гию нервной системы за рамки науч
ных знаний. Люди, которые пытаются
вылечиться от гипертонии, сахарного
диабета или астмы путем манипуля
ций с позвоночником, действуют на

Поскольку нетрадиционная медицина
уже получила признание в нашем об
ществе, ее поборники попрежнему
много говорят о духовности, но гораздо
реже — о духах. Невидимый враг Бога и
человечества способен производить
впечатляющие демонстрации, имеющие
своей целью сбить людей с толку. Это
бросает тень на экстрасенсорику и це
лительство. Признавая авторитет Вет
хого и Нового Заветов, мы не можем ду
мать, что всякое откровение, исходящее
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от невидимого существа, непременно
истинно, или что всякое сверхъестест
венное исцеление непременно ниспо
слано Богом.
Мысль о том, что экстрасенсорное
целительство может послужить удоб
ной возможностью для духовных уло
вок, конечно, неприятна. Но если чуде
са и знамения исцеления постоянно
сопровождаются метафизическими от
кровениями, которые противоречат су
ти библейского учения, то какую бы фи
зическую пользу ни приносило исцеле
ние, его духовные последствия могут
быть ужасны.

Шаманизм
Для истинно верующих [в шаманизм]
это способ выйти за пределы обычного
сознания и даже тела, чтобы общаться с
духовными «помощниками» и другими
существами с целью обрести знания,
силу или исцеление. Многими своими
аспектами шаманизм напоминает, ско
рее, не разновидность (очень) нетради
ционной медицины, а спиритическую
религию. Таким образом, шаманизм
вовсе не заботится о том, насколько его
взгляды удовлетворяют положениям на
уки10, и бесполезен с точки зрения
иудеохристианского мировоззрения.

Трансцендентальная медитация и
схожие практики, йога как
духовное упражнение
Несмотря на то, что приверженцы
Трансцендентальной медитации пред
принимали в 70е годы героические
усилия представить ее нерелигиозным
учением, она, несомненно, является ре
лигией, — как и любые другие медита
тивные практики, которые имеют своей
целью ввести человека в состояние из
мененного сознания. К этой категории
относится, прежде всего, йога — и это
не просто древний комплекс гимнасти
ки, способной повысить мышечный то
нус и дать разрядку в конце напряженно
го дня. На самом деле, йога — это рели
гиозная практика, призванная дать че
ловеку определенного рода ощущение
(а не просто осознание) единства с
Брахманом, Абсолютом.

Paul C. Reisser, M.D., Dale Mabe, D.O., Robert
Velarde. Examining Alternative Medicine: An
Inside Look at the Benefits & Risks (Downers
Grove, IL: InterVarsity Press, 2001), pp. 2431,
266269.

Окончание на с. 12.
Печатается с сокращениями. Полный
текст статьи вы можете заказать в нашем
Центре или прочитать в сети Интернет:
www.ApolResearch.org
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учетом растущего общественного
интереса к проблеме эвтаназии и
в свете прецедентов Найджела
Кокса1 и Тони Бланда, в 1993 году анг
лийская Палата лордов учредила Специ
альный комитет по медицинской этике,
чтобы серьезно изучить этот вопрос. В
феврале 1994 г. заключительный доклад
Комитета содержал единогласное реше
ние о том, что никаких изменений в за
кон вносить не следует2. 9 мая 1994 г.,
выступая в Палате лордов, председатель
Комитета, лорд Уолтон, отозвался о при
нятом решении так:
Мы пришли к выводу, что удостове
риться в полной добровольности всех ак
тов эвтаназии попросту невозможно, и
что не следует злоупотреблять либера
лизацией законов Соединенного Коро
левства. Нас обеспокоил и тот факт, что
социально незащищенные люди — пре
старелые, одинокие, больные или бед
ствующие — могут почувствовать реаль
ное или воображаемое принуждение
преждевременно уйти из жизни.

По данным голландского Министерства
юстиции Нидерландов, в 1990 году более
3 000 жителей страны умерло в резуль
тате эвтаназии. Более ста из них ушли
из жизни не по своей воле. По другим
оценкам, последний показатель был го
раздо выше — и это еще до февраля 1994
года, когда эвтаназия в этой стране была
легализована!
Голландская королевская медицин
ская ассоциация (KNMG) и «Голландская
комиссия по допустимости действий,
прерывающих жизнь» считают, что пре
рывание жизни пациентов, страдающих
слабоумием, в определенных обстоятель
ствах вполне приемлемо с точки зрения
морали.
В июле 1996 года эвтаназия была не
надолго легализована на Северных тер
риториях Австралии, однако 24 марта
1997 года австралийский федеральный
парламент отменил это решение после
смерти всего четырех человек3. В мае
1997 года Колумбия издала закон, разре
шающий эвтаназию; Филиппины и
Южная Африка тоже рассматривали та
кую возможность.

В июне 1997 года Верховный суд США
вынес единогласный вердикт, что пособ
ничество в самоубийстве нельзя считать
осуществлением основных прав челове
ка. К 1997 году только штат Орегон су
мел узаконить самоубийство при помо
щи врача. В течение последующих не
скольких лет др Кеворкян участвовал
более чем в пятидесяти подобных само
убийствах в штате Мичиган, но не был
привлечен к ответственности.
Мало кому известно, что у газовых
камер Освенцима, Бельзена и Треблин
ки в 30х годах были гораздо менее за
метные предшественники в домах преста
релых и психиатрических больницах,
разбросанных по всей Германии. Лео
Александер4, психиатр, бывший сотруд
ник аппарата председателя Нюрнберг
ского военного трибунала, в июле 1949
года писал в «Медицинском журнале Но
вой Англии»:
Первым шагом был почти незаметный
сдвиг в отношении врачей к этой проб
леме. Все началось с основополагающего
для движения эвтаназии мнения, что
есть такая вещь, как жизнь, которой не
стоит жить. На ранних стадиях такое от
ношение распространялось только на
тяжело и хронически больных людей.
Постепенно в эту категорию включили
бесполезных для общества, идеологичес
ки чуждых, расово чуждых и, наконец,
всех не немцев.

Для такого «прогресса» нужны всего че
тыре ускоряющих фактора: благоприят
ное общественное мнение, горстка энту
зиастовврачей, экономическое давление
и либеральное законодательство. В боль
шинстве западных стран первые три со
ставляющие уже есть. Если законода
тельство изменится, и в дело вмешаются
политические и экономические интере
сы, эвтаназия начнет распространяться
с головокружительной скоростью.

просит оруженосца убить его. Тот согла
шается, и вождь Израиля избегает «по
зорной» смерти от руки женщины.
Смерть Авимелеха считается справедли
вым воздаянием за то, что он убил семь
десят своих братьев, к тому же мы не
знаем, что впоследствии произошло с
оруженосцем (Суд. 9:5255).
Во втором случае, амаликитянин до
бивает смертельно раненого царя Саула,
все еще живого после неудачной попыт
ки покончить с собой.
И сказал отрок, рассказывавший ему: я
случайно пришел на гору Гелвуйскую, и
вот, Саул пал на свое копье, колесницы
же и всадники настигали его. Тогда он
оглянулся назад и, увидев меня, позвал
меня. И я сказал: вот я. Он сказал мне:
кто ты? И я сказал ему: я — Амалики
тянин. Тогда он сказал мне: подойди ко
мне и убей меня, ибо тоска смертная
объяла меня, душа моя все еще во мне.
<…> Тогда Давид сказал ему: как не по
боялся ты поднять руку, чтобы убить по
мазанника Господня? (2 Цар. 1:69, 14).

После чего — вероятно, даже не дождав
шись ответа и сочтя признание доста
точным основанием для приговора —
Давид приказывает казнить амалики
тянина. В глазах Давида убивший че
ловека из сострадания был достоин смер
ти — даже при том, что Саул очень стра
дал от нестерпимой боли, умирал и сам
молил о смерти.
В Библии нет ни одной истории о сде
ланном аборте. «Рассечение беремен
ных» считалось грехом, достойным суро
вой кары (Ам. 1:13; 4 Цар. 8:12), и оно,
конечно же, совершалось без согласия и
одобрения женщины. Принесение в
жертву детей в древнем Израиле нака
зывалось смертью (Лев. 20:2).

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
ОСНОВАНИЯ

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ
В Библии есть только два примера доб
ровольной эвтаназии.
В первом случае, Авимелех, который
считает рану, полученную от сброшенно
го ему на голову жернова, смертельной,

Шестая заповедь, «не убивай» (Исх.
20:13; Втор. 5:17), восходит корнями к
повествованию о сотворении мира: «со
творим человека по образу нашему»
(Быт. 1:26), и к Ноеву Завету: «кто про
льет кровь человеческую, того кровь про
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льется рукою человека» (Быт. 9:6).
Нельзя убивать человека, сотворенного
по образу Божьему.
В еврейском языке есть целых десять
слов, каждое из которых придает поня
тию «убивать» различные оттенки зна
чения, и в тексте шестой заповеди исполь
зуется только одно из них: рацах. В гре
ческом языке его эквивалентом являет
ся слово фонео. Значение этого слова
проясняется в четырех основных отрыв
ках Пятикнижия (Исх. 21:1214; Лев.
24:1721; Чис. 35:1631; Втор. 19:413). Из
этих стихов следует, что шестая заповедь
конкретно запрещает преднамеренное
убийство невинного человека.
Вопервых, речь идет о «преднамерен
ном» убийстве. Человек, убивший дру
гого непреднамеренно, мог укрыться в
городеубежище и спастись от рук мсти
телей за кровь. С естественной смертью
Первосвященника все личные счеты
упразднялись, и виновный обретал сво
боду (Чис. 35:28). Убийство по небреж
ности непреднамеренным не считалось
(Исх. 21:29), равно как и убийство «по
вражде» — пусть даже неумышленное
(Чис. 35:21).
Вовторых, речь идет об убийстве
«невинного человека». В ветхозаветные
времена Бог позволял лишать человека
жизни в трех случаях: в ходе священ
ной войны, за серьезное преступление и
в рамках самозащиты (Исх. 22:2). При
знаки священной войны ясно озвучил
Моисей (Втор. 20:1018). В городах зем
ли обетованной следовало истребить
всех врагов, в других же городах людей
можно было убивать лишь в том слу
чае, если они отвергали предложенный
мир.
К числу серьезных относилось более
двадцати преступлений, от убийства до
неуважения к суду. В этих случаях на
израильтянах как представителях Бога
лежала ответственность исполнить
смертный приговор. Самозащитой убий
ство считалось только в одном случае:
если злоумышленник вламывался в дом
после захода солнца, и хозяин убивал
его, защищая свою семью и собствен
ность.
Бог позволял лишать жизни только
виновных. «Невинную» кровь нельзя
было проливать ни при каких обстоя
тельствах — Писание это всегда осужда
ло (Исх. 23:7; 4 Цар. 21:16; Пс. 105:37,
38; Иер. 19:4).
Мы не должны отвлекаться на юриди
ческие, психологические или социальные
определения убийства. Библия не разде
ляет мнения о том, что убийство — это
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«незаконное лишение человеческого
существа жизни по злому умыслу»5 или
лишение когото жизни «с враждебным
чувством»6, 7, или «незаконное лишение
когото жизни, наносящее вред общест
ву»8. Убийство — это «умышленное ли
шение жизни невинного человека».
Подводя итог, можно сказать, что с
точки зрения Ветхого Завета намеренно
убивать невинного человека было нельзя.
Закон не делал скидки на возраст или

www.tkrl.org

состояние здоровья убитого и не считал
убийство из милосердия, пусть даже со
вершенное по просьбе самого убитого,
исключением. Ничего в Законе не сказа
но и о «праве на смерть», поскольку че
ловеческая жизнь принадлежит Богу
(Пс. 24:1), а не является личной собствен
ностью человека. Самоубийство — тоже
нарушение шестой заповеди. Только у
Бога есть право отнять у человека жизнь.
Люди вправе делать это лишь в пределах
данной им от Бога власти.

НОВОЗАВЕТНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
Столь же высокого мнения о ветхозавет
ном нравственном законе явно придер
живался и Христос. По Его словам, «ни
одна черта» не исчезнет из Закона, «до
коле не прейдет небо и земля». Закон не
упразднен. Скорее, Дух дает нам способ
ность должным образом повиноваться
нравственному закону. Более того, уче
ники должны были продвинуться даль
ше простого соблюдения буквы Закона и
исполнять сам принцип любви, на ко
тором основан Закон (Мф. 5:1720). К нам
предъявляются гораздо более строгие
этические требования, нежели простое
следование букве ветхозаветного нрав
ственного закона: мы должны жить «по
Духу». Итак, Новый Завет относится к
Закону с еще большей строгостью, чем

Ветхий, и безусловный запрет на умыш
ленное убийство невинных людей оста
ется в силе.

НАПАДКИ
НА БИБЛЕЙСКИЙ ЗАКОН
Изнутри Церкви Закон подвергается на
падкам со стороны трех различных идео
логий.
Антиномианство отвергает закон
как таковой: «Мы не под законом, а под
благодатью, и смерть Христа очищает нас
от всякой неправедности, а потому мы
более не обязаны соблюдать нравствен
ный закон». Опровергая это заблужде
ние, апостол Павел задает риторический
вопрос: «Что же? станем ли грешить, по
тому что мы не под законом, а под благо
датью?» — и сам же отвечает: «Никак!»
Далее апостол говорит, что мы, освобо
дившись от осуждения закона, стали «ра
бами праведности», а потому обязаны по
виноваться Божьим заповедям (Рим.
6:1518).
Ситуационная этика признает За
кон, но утверждает, что в некоторых си
туациях можно забыть о заповедях ради
высшего принципа «любви к ближнему»
(Мф. 22:3940). Человек в некоторых си
туациях может убить другого человека
«из любви». Но, вопервых, Христос
учил, что исполнение более важных за
поведей никоим образом не оправдывает
нарушение менее важных (Мф. 5:1720;
23:23). Вовторых, возникает вопрос: а
что такое «поступок во имя любви»? На
деле получается, что критерием добра и
зла становятся «личные убеждения и со
весть» — это возвращение к древней ере
си, когда каждый делал, «что ему каза
лось правильным» (Втор. 12:8).
Законничество подменяет Божий За
кон человеческими преданиями и уста
навливает чуждую Писанию иерархию
грехов (Мк. 7:813). Истинные заповеди
Божьи при этом искажаются настолько,
что теряют всякий практический смысл
и становятся, по сути, невыполнимыми
ни для кого, кроме группы избранных.
Запрет на «умышленное убийство невин
ных» превращается в требование «упор
но и любой ценой поддерживать жизнь».
В результате любовь, справедливость и
милосердие кудато исчезают, и им на
смену приходит новый Закон (Мф.
23:23). Это оборачивается трагедией,
когда врач, работающий в отделении для
смертельно больных и движимый, ско
рее, чувством вины, нежели сострадани
ем, стремится сделать все, что техничес
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ки возможно, для сохранения жизни
пациента, но перестает видеть в нем че
ловека.
Все перечисленные идеологии ис
кажают христианское учение. Мы долж
ны понимать, что все они возникли в
ответ на ошибки прошлого: антиноми
анство — на послушание без радости, си
туационная этика — на послушание без
сострадания, а фарисейство — на необуз
данное потворство своим желаниям. Эв
таназия, каким бы заманчивым решени
ем она ни казалась в конкретной ситуа
ции, никогда не получит библейского
оправдания. Невинную жизнь может от
нять только Бог.

— либо жизнь, которая хуже смерти, либо
кюретка гинеколога. Но как и для жен
щины, взятой в прелюбодеянии (Ин. 8:1
11), существует третий выход. Для уми
рающего пациента он может воплотить
ся в виде хосписа и грамотной терапии,
способной облегчить его страдания. К сча
стью, такие учреждения уже существуют.
Именно это обстоятельство заставило
Палату лордов запретить эвтаназию.

ПОЧЕМУ ЭВТАНАЗИЯ
НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
ЛЕГАЛИЗОВАНА

1

КРЕСТ
Проблема эвтаназии, как и проблема
абортов, ставит перед нами множество
трудных вопросов. Заявив о своей пози
ции по отношению к любой области ме
дицины (особенно абортам и эвтаназии),
мы должны искать лучшие альтернати
вы. Нести свой крест для нас, отчасти,
означает использовать свое время, свои
способности и возможности для поиска
христианских альтернатив упрощенным
дьявольским решениям, которые пред
лагает мир, а если понадобится, то и по
жертвовать ради этого своей карьерой,
репутацией и даже жизнью.
Когда речь заходит об аборте или эв
таназии, нам часто кажется, что мы ока
зываемся перед лицом двух одинаково
нежелательных альтернатив. Для умира
ющего в муках пациента это либо адская
жизнь, либо игла эвтаназии. Для женщи
ны с незапланированной беременностью

Добровольная эвтаназия не нужна,
поскольку существуют альтернати
вы. Многие пациенты сегодня умирают у
себя дома и в больницах, несмотря на
достижения в области паллиативного*
лечения. Многие не получают оптималь
ного лечения изза того, что в ближай
ших больницах нет нужного оборудова
ния, или медицинский персонал не име
ет необходимых знаний и навыков, что
бы осуществлять уход за неизлечимо
больными пациентами. Решать эту про
блему нужно не эвтаназией, а путем бо
лее широкого обучения правильным и
эффективным методам ухода.
Решение уйти из жизни редко быва
ет осознанным и добровольным. Не
излечимо больные люди очень ранимы,
они подвержены депрессиям и ложному
ощущению собственной бесполезности,
часто мучаются от страха перед будущим
и беспокоятся о том, как их болезнь ска
зывается на окружающих. На решение
могут повлиять душевное смятение, по

2

КОГДА

ВЕРСТАЛСЯ

Кеннет Хейгин, в течение последних пятидесяти лет бывший одним
из самых влиятельных лидеров харизматического христианства,
скончался 19 сентября 2003 года на 86)м году жизни.
Хейгин претендовал на дар не только исцеления, но и пророчест)
ва. Для распространения своих учений он создал сеть радиостан)
ций, богословскую школу и журнал. Совокупный тираж книг, из)
данных его служением, достигает 65 млн. экз.
Некоторые его учения вызывали жаркие споры как в харизмати)
ческо)пятидесятнических, так и в широких евангелических кругах.
Многие считают его отцом «Движения веры», также известного под
названием «позитивное исповедание». Суть этого учения Хейгин
выразил так: «Скажи это. Сделай это. Прими это. Расскажи об этом».
Хейгин отрицал, что его взгляды противоречат Писанию, и го)
ворил, что христиане должны молиться только в соответствии с
Библией. «Я не понимаю, как некоторые могут разглагольствовать
о чем)то, называя свои чувства верой, тогда как на самом деле это
самоуверенность и безрассудство», — говорил он.
Руководство над 8)тысячной церковью «Рема» и Служением
Кеннета Хейгина принял его сын, Кеннет Хейгин)младший.
http://christianitytoday.com/ct/2003/138/11.0.html

мутнение рассудка или тяжкие страда
ния, которые при должном лечении мож
но устранить. Такие пациенты должны
постоянно слышать, что мы ценим и
любим их такими, какие они есть. Люди
постепенно привыкают к ограничениям
своего нового состояния и начинают це
нить то хорошее, что у них осталось в
жизни.
Добровольная эвтаназия лишает па
циента последней возможности ду
ховного роста. Именно во время неизле
чимой болезни человек имеет уникаль
ную возможность охватить взглядом про
житую жизнь, исправить прошлые ошиб
ки, позаботиться о будущем близких, а
также мысленно и духовно приготовить
ся к смерти. Сотрудники хосписов часто
бывают свидетелями восстановления се
мейных отношений, возрождения взаим
ной любви и преданности.
Добровольная эвтаназия лишает
стимула медицинские исследования.
Одним из главных мотивов, стоявших за
исключительными медицинскими дости
жениями ХХ столетия, был поиск воз
можностей лечения ранее неизлечимых
болезней, облегчения дотоле неизбежных
страданий. Если же нашей задачей ста
нет не вылечить тяжелого больного, а
убить его, то будущее медицинской на
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* Паллиативная помощь — это активная
всеобъемлющая забота о больных, бо
лезнь которых не поддается излечению,
а также контролирование боли и дру
гих симптомов, решение психологичес
ких, социальных и духовных проблем.
Цель паллиативной помощи — обеспе
чить максимально возможное высокое
качество жизни для больного и его семьи
(http://www.doktor.ru/onkos/consult/
pal.htm).

НОМЕР

Вечером 23 сентября в Иерусалиме в возрасте 88 лет скончался
всемирно известный проповедник и автор Дерек Принс.
Принс был влиятельной фигурой в движении харизматического
возрождения, охватившем мир в 60)х и 70)х годах. В 1969 году он
стал одним из вождей так называемого «пастырского движения»,
внутренняя жизнь которого отличалась манипулированием и жест)
ким контролем над членами. В 1983 году Принс вышел из движе)
ния, заявив: «Я считаю, что мы впали в ошибку галатов: начав с Духа,
мы быстро скатились в плоть».
«В связи с этим, — говорил он, — я покаялся в том, что участво)
вал в движении и оставил заблуждение. Я глубоко сожалею об ущер)
бе, который был нанесен телу Христову и жизням многих подающих
надежды мужчин и женщин».
Ли Грэйди, редактор журнала «Харизма», назвал Принса «наи)
более типичным харизматическим богословом», заметив, что мно)
гие евангелические христиане обвиняли харизматическое движение
в недостаточном внимании к богословию.
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=34765
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уки оказывается под угрозой. Если эвта
назия будет признана законной, мы уви
дим, как успехи в лечении болезней сме
нятся достижениями в области ктеноло
гии (науки убивать). А это, в свою оче
редь, спровоцирует новый всплеск
желающих уйти их жизни.
Горестные воспоминания порожда
ют плохие законы. Призывы к лега
лизации эвтаназии обычно поддержива
ют люди, видевшие, как их близкие уми
рают в муках, а паллиативное лечение не
приносит результатов. Этим объясняют
ся многие требования о «праве на смерть»,
однако оправдывать убийство горькими
воспоминаниями неправильно. Мы долж
ны разобраться в происшедшем, чтобы в
будущем действовать правильно. Прекрас
ным подтверждением тому стало дело
Найджела Кокса9. Выход не в том, чтобы
изменить законодательство, а в том, что
бы улучшить существующие стандарты
ухода за больными.
Свобода важна, но она никогда не
бывает абсолютной. Всем нам нра
вится жить в свободном обществе, но при
этом мы понимаем, что личная свобода
имеет свои ограничения. Свои права нуж
но отстаивать, но если мы хотим быть
действительно свободными, нам не сле
дует забывать об обязанностях.
Мы не вправе использовать свою сво
боду для того, чтобы какимлибо обра
зом ограничивать или нарушать права
других людей. Никто из нас не живет сам
по себе. Решение покончить с собой ка
сается не только нас, но и наших друзей
и родственников, а также врачей, кото
рые отвечают за принятие решений. Лич
ная свобода никогда не бывает абсолют
ной. Решение человека покончить с со
бой может глубоко повлиять на окружа
ющих и даже навсегда их искалечить,
породив в них чувство вины, гнев, го
речь. Мы должны учитывать, каким
образом наши личные решения влияют
на жизнь других людей, ныне живущих
и еще не родившихся.
Добровольная эвтаназия дает слиш
ком много власти врачам. Легализа
ция добровольной эвтаназии уменьшает
груз ответственности, лежащей на вра
чах, и дает им больше власти. Решение
об эвтаназии пациент, как правило, при
нимает на основании данных, сообщае
мых врачом: диагноза, прогноза, инфор
мации о возможных методах лечения и
сведений о будущих страданиях. Если
доктор с уверенностью предлагает опре
деленную тактику лечения, пациенту
бывает очень трудно чтото возразить. Но
в таких вопросах трудно быть полнос

5

6
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тью уверенным. Диагноз может оказать
ся ошибочным. Прогноз может быть не
верен10. Врачи могут не знать о новых
или находящихся в стадии разработки
методах лечения. Врачи — тоже люди,
они точно так же подвержены искуше
ниям. Подчас на их решения вольно или
невольно влияют усталость и личное от
ношение к пациенту. Добровольная эв
таназия возлагает на медика власть, ко
торой слишком легко злоупотребить, и
ответственность, которую он не вправе
на себя взять.
Добровольная эвтаназия неизбежно
влечет за собой принудительную эв
таназию. Там, где добровольная эвтана
зия когдато была принята и узаконена,
она всегда, вне зависимости от намере
ний законодателей, приводила к прину
дительной эвтаназии. Наглядный тому
пример — нацистская Германия. Более
свежий пример — Нидерланды, где уже
в 1991 году было зафиксировано более
1000 случаев принудительной эвтаназии.

8
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Ф

ранцузская медсестра Кристин
Малевр, практиковавшая эвтана)
зию, приговорена в 12 годам тюрем)
ного заключения. Такой вердикт вынес
в ночь со среды на четверг парижский
апелляционный суд присяжных, пере)
дает корреспондент РИА «Новости».
Первый суд над медсестрой, рабо)
тавшей в больнице парижского при)
города Мант)ля)Жоли, состоялся в ян)
варе. Тогда ее приговорили к 10 го)
дам тюрьмы, однако Малевр сочла это
наказание слишком суровым и пода)
ла апелляцию в надежде на смягчение
приговора.
В ходе процесса в апелляционном
суде защита пыталась доказать, что
медсестра действовала исключитель)
но из милосердия, помогая расстать)
ся с жизнью безнадежно больным па)
циентам. Однако, присяжные не вня)
ли этим доводам и признали Малевр
виновной в убийстве шести человек.
РИА «Новости», 16.10.2003

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ССЫЛКИ

Мы должны понять, что в условиях, ко
гда физические, эмоциональные и духов
ные нужды смертельно больных паци
ентов надлежащим образом учитыва
ются, просьбы об эвтаназии поступают
чрезвычайно редко. Любые страдания,
которые вынуждают больных просить об
эвтаназии, почти во всех случаях можно
уменьшить при помощи уже существую
щих методов.
Попытки легализации эвтаназии не
обходимо решительно пресекать, по
скольку они препятствуют проявлению
подлинного милосердия в виде заботы о
больном и, в конечном итоге, не защища
ют права пациента, а лишают его свободы.
Потеряв возможность заботиться о
беспомощных людях, мы лишимся важ
ной части нашей человечности. Мы по
беждаем страдания не тем, что закрыва
ем глаза на действительность, а тем, что
идем ей навстречу. Добровольная эвта
назия, искусственно укорачивая жизнь,
лишает нас такой возможности.
Признавая важность личной свобо
ды пациента, необходимо отметить, что
легализация эвтаназии, как свидетель
ствует история, ясно представляет собой
угрозу для общества в целом. Появляет
ся возможность эксплуатировать и запу
гивать пациентов, поиск лучших мето
дов лечения замедляется, а потом неиз
бежно встает вопрос о принудительной
эвтаназии.

1 Найджела Кокса, ревматолога из г. Уинчес
тер, признали виновным в покушении на
убийство, когда в августе 1991 г. он ввел
пациентке, страдавшей прогрессирующим
деформирующим артритом, смертельную
дозу хлористого калия. Если бы Кокс посо
ветовался с коллегами, он смог бы облег
чить страдания пациентки, не убивая ее.
(Twycross, R. «A Doctor’s Dilemma», JCMF
1999, 39(1):153:13).
2. BMJ 1997; 314:994.
3. Там же.
4. «Dutch doctors pushed onto “slippery slope”
over euthanasia», The Independent, 17 Feb
ruary 1993, p. 8.
5. Shain, R. «A CrossCultural History of
Abortion», Clinics in Obstetrics and
Gynaecology, March 1986, 13:117.
6. «Scorer, G. et al. «Abortion and Contracep
tion — Some current problems», Clinical
Notes No. 35, 1968 (CMF Publications).
7. «Dutch doctors pushed onto “slippery slope”
over euthanasia».
8. Там же.
9. См. сноску 1.
10. Singer, P. «Sanctity of Life or Quality of
Life?», Paediatrics 1983; 72(1):1289.
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ССЫЛКИ
1. James Dillard and Terra Ziporyn, Alternative
Medicine for Dummies (Foster City, Calif.: IDG,
1998), p. 162.
2. Холистическое — воздействующее на весь
организм в целом, а не на отдельные органы
или проблемы. Как правило, «холистическое»
воздействие связывают с воздействием на
энергии или силы организма (прим. ред.).
3. Акупрессура — точечный массаж (прим. ред.).
4. Шиацу — древний японский метод лечения пу
тем надавливания на определенные точки тела
(прим. ред.).
5. Рейки — «система естественного исцеления»,
разработанная японцем Микао Усуи. Исцеление
достигается через контакт с «Универсальной жиз
ненной энергией», которая обладает божествен
ным разумом (прим. ред.).
6. Herbert Benson, The Relaxation Response (New
York: William Morrow, 1975).
7. Макробиотика — учение, созданное японским
народным целителем Джорджем Осавой и по
пуляризированное его учеником Мичио Куши.
Важной частью этого мировоззрения является
использование «жизненной энергии» пищи для
поддержания и укрепления здоровья и духовно
го совершенствования. Макробиотическое пи
тание предполагает равновесное употребление
пищи с разной «энергетической направленнос
тью» (ин — кислая пища, янь — щелочная).
8. Dillard and Ziporyn, pp. 249250; Herbert Benson,
Eileen M. Stuart, The Wellness Book: The

comprehensive Guide to Maintaining Health and
Treating Stress"related Illness, (New York:
Fireside, 1993) , pp. 341342.
9. Важно помнить, что вероятность исцеления
или замедления роста опухоли в огромной сте
пени зависит от ее типа и размеров, не говоря
уже об индивидуальных особенностях больно
го. В России эта проблема обычно поворачи
вается другой стороной. Александр Лисицкий,
главный врач Московского научноисследова
тельского онкологического института, говорит:
«…наш опыт показывает, что примерно 70%
онкобольных, прежде чем попадают к нам,
долгое время лечатся у парапсихологов, кол
дунов. И многие смертельно опаздывают»
(Огонек, № 15, 14 апреля 1997).
10. Некоторые читатели, возможно, вспомнят
Карлоса Кастанеду, некогда популярного авто
ра ряда книг (таких как «Учения дона Хуана»),
якобы рассказывающих о его встречах с ин
дейским шаманом, известным лишь как «дон
Хуан». За эти исследования в 1973 году Кали
форнийский университет в ЛосАнджелесе
присудил Кастанеде докторскую степень по ан
тропологии. В одной из статей, критиковавших
ошибки в работах Кастанеды, говорилось:
«Тщательное изучение и проверка показали,
что в хитро закрученных историях Кастанеды
есть зияющие пробелы, несообразности и от
кровенные выдумки» (Bob Passantino, «Fanta
sies, Legends, and Heroes: What You Know May
Not Be So and How to Tell the Difference» [1990],
Answers in Action. URL: www.answers.org/
apologetics/Fantasy.html).

ДОРОГИЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас посетить обнов
ленную страницу ЦАИ в сети Ин
тернет:
www.ApolResearch.org
Если вы интересуетесь учением
Свидетелей Иеговы, и хотите
найти документальные под
тверждения лжепророрчеств их
организации, посетите сайт:
www.Iegova.ru
Вы также можете рекомендо
вать этот сайт самим Свидете
лям Иеговы.
Мы будем рады получить от вас
любые конструктивные замеча
ния и рекомендации по работе
сайтов, а также узнать пожела
ния относительно новых тем и
статей.
Мы просим вас молиться о на
шем служении, чтобы Господь
усмотрел для нас средства и
силы продолжать начатое дело.
Сотрудники ЦАИ

Наша почта
Приветствую! Наслышан о ва
шей кропотливой и тщательной
работе в области исследований
и апологетических изданий про
тив лжеучений и культов. У нас
в городе появилось новое или уже
не новое лжеучение, последова
тели которого усиленно пыта
ются вести пропаганду своего
учения, под воздействием кото
рых оказались и члены нашей
церкви. Хотя они и стоят твер
до в начатках христианского
учения, но все же не знают как

правильно и настойчиво проти
востоять этим людям. Поэто
му я очень прошу вас выслать
мне информацию, особенно апо
логетическую об учении Сатья
Саи Баба (видимо, так зовут их
учителя). Книга, которую они
любезно предложили почитать
нашей сестре, называется «Бо
гочеловек Сатья Саи Баба и веч
ное учение».
С. П.
Здравствуйте, мне 19 лет.
Сейчас я живу заграницей, но ро
дом из Сибири. Несколько дней
назад в мою дверь постучали

2 девушки. Как вы уже догада
лись, это были Свидетели. Сна
чала я просто хотела отмах
нуться от них, отделаться
вежливыми фразами. Посколь
ку я пришла к Богу осознанно,
меня уже не сбить с толку ни
какими «изучениями Библии».
Но потом появилось острое же
лание подискутировать и, мо
жет быть, помочь этим девуш
кам. Как вы думаете, это воз
можно? Что бы вы посоветова
ли мне? На что лучше обратить
внимание, с чего начать, какую
тактику избрать?
Н.
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