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Религия антихриста

Предисловие

"Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры,
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внимая духам обольстителям и учениям бесовским..."

1 Тим.4:1.

"Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не
будет взят от среды удерживающий теперь, - и тогда откроется беззаконник,
которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия
Своего, того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и
знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением
погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения".

2 Фес.2:7-10.

Так ли добра белая магия?

Клиническая смерть по Реймонду Моуди - объективное исследование или величайшая
мистификация?

"Летающие тарелки" - посланники внеземной цивилизации или существа, веками жившие
рядом с нами?

Диалог с нехристианскими религиями - шаг на пути духовного прогресса или утрата
христианских ценностей?

Восточная медитация - способна ли она обогатить христианский опыт?

Харизматическое движение - восстановление первохристианства или христианизированный
оккультизм?

Царство антихриста - насколько оно близко?

Возрождение оккультизма

Пожалуй, уже со времени, когда Господь наш Иисус Христос создал на земле Свою Церковь,
историю человечества можно рассматривать не как период постижения истины, но как
процесс ее утраты и отступлений от нее. Несмотря на попытки Реформации, янсенизма,
неоортодоксии восстановить христианское вероучение и христианскую жизнь в их
первоначальной чистоте, несмотря на то, что понимание многих религиозных вопросов ныне
становится глубже, следует скорее говорить о постоянном упадке веры.

Результатом религиозной деградации всегда является деградация нравственная. Именно
поэтому Евангелие предупреждает, что к концу света люди "соблазнятся... и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и
по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь" (Мф. 25:10-12). Написано
также: "В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и
учениям бесовским" (1 Тим.4:1).

В грядущих событиях огромную роль призваны сыграть лжерелигии. Их задача не только в
том, чтобы прельстить, но и подготовить сердца людей к воцарению антихриста. Ибо о звере
сказано, что "поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге
жизни у Агнца" (Откр.13:8).
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Мы живем в последнее время. Многие признаки говорят нам о близости конца. Так актуально
сейчас предостережение Христа: "...берегитесь, чтобы кто не прельстил вас" (Мф.24:4). Жизнь,
которую ведут большинство современных христиан, сосредоточена на себе и на
самоутверждении, самоудовлетворении. Такой настрой делает их лакомой приманкой для
врага, который располагает разнообразнейшим набором прельщений - от откровенного
сатанизма до тонких подделок под действие Святого Духа.

Мы затронем лишь некоторые из многих существующих способов формирования религии
антихриста. И начнем с влияния оккультной практики (магии) на человеческую душу.
Заметим, что под оккультным мы понимаем любое учение о потустороннем мире, полученное
вне веры в Иисуса Христа и имеющее своим источником скрытые человеческие способности к
сверхчувственному познанию.

Прежде всего необходимо указать на фактор, который непосредственно подготовил всплеск
интереса к оккультным знаниям. Это - атеизм.

Человек никогда не сможет ограничить сферу своей жизни материальным миром. В своем же
стремлении проникнуть в мир духовный, но отвергнув Бога, он неизбежно попадает под власть
"духовности" оккультной, которая по сути является "духовностью" бесовской.

В истории человечества можно обнаружить некий поворотный пункт, в котором лежат истоки
атеизации современного общества. Это так называемое Новое время, начавшееся эпохой
Возрождения. Новому времени принято петь дифирамбы (вспомним хотя бы термины для
обозначения данной эпохи: Возрождение, Просвещение, век Разума, эпоха гуманизма). Однако
существует и другая точка зрения. Отказ от Бога, с одной стороны, привел к культу человека, в
том числе и самых темных его сторон, а с другой стороны, низвел его до уровня природного
существа. Нарушения в религиозной сфере неизбежно привели к деформации нравственной
жизни. Недаром символом Возрождения вместе с Леонардо да Винчи стал и зловещий образ
Макиавелли.

Но нас более интересует другой аспект. Уже в то время одним из следствий отказа от идеи
Бога стал всплеск интереса к оккультным знаниям и распространения суеверий. "Единого
Бога, Творца и Вседержителя, заменили языческие боги и божки, музы и нимфы, демоны и
идолы. Эпоха Возрождения отдала немалую дань астрологии, колдовству, культу сатаны" (М.
Антонов. "Москва", 1989, N 3).

Еще более любопытно то, что пик демономании и охоты на ведьм наблюдался не в "мрачное"
средневековье, а именно в эпоху Возрождения. Приведем в связи с этим цитату из сборника
"Культура Возрождения и общество" (М., 1986, с. 162). "Так, в "Эстетике Возрождения" А.Ф.
Лосева мы читаем, что "ославленная на все века инквизиция была детищем исключительно
эпохи Ренессанса", причем преследование ведьм рассматривается в качестве одного из
проявлений оборотной стороны возрожденческого титанизма. А.Я. Гуревич, ссылаясь на
мнение А.Ф. Лосева, подчеркивает, что расцвет демономании "приходится не на средние века,
а на эпоху Возрождения и Просвещения".

Более развернутое обоснование генетической связи охоты на ведьм с эпохой Возрождения - и
не просто с эпохой, но именно с культурой - содержится в одной из недавних публикаций Ю.М.
Лотмана: "Эпоха Ренессанса и последовавший век барокко расшатали средневековые устои
сознания. Однако неожиданным побочным продуктом явился рост влияния предрассудков на
самые просвещенные умы и бурное развитие культа дьявола... Страх, внушаемый ведьмами,
демонами и их владыкой сатаной, рос параллельно с успехом просвещения, техники,
искусства..."
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Такова позиция крупнейших исследователей истории культуры: отказ от идеи Бога-Творца в
ренессансной культуре вызвал к жизни бурные волны иррационализма и страха.

Одно из заблуждений, свойственных эпохе Просвещения, заключалось в том, что вера в
сверхъестественное рассматривалось как результат невежества. Эта идея опровергается самой
историей Нового времени.

Но еще более яркий пример дает современность. Сегодня, когда знания человека о себе и
окружающем мире неизмеримо возросли, вера в сверхъестественное продолжает оставаться
одним из сильнейших модусов человеческой жизни. Сегодня даже ученые-атеисты вынуждены
признать, что "предрасположенность к религиозной вере есть наиболее мощная способность
человеческого сознания и по всей вероятности неискоренимый элемент человеческой
природы" (Э. Уилсон. О человеческой природе. Гарвард, 1978, с. 169). Заметим, что США, одна
из наиболее развитых стран, стоит сегодня на втором месте по уровню религиозности (после
Индии).

Атеизм в чистом виде в масштабах всего общества не может существовать устойчиво
достаточно долго. Он рождает культ идолов. И так как духовные потребности человека не
удовлетворены, возникают духовные искания. Поскольку они проходят, как правило, вне
покаяния, результатом их является чаще всего "духовность" оккультная. Это можно
проиллюстрировать событиями последних десятилетий.

Пятидесятые годы, наверное, были самыми безбожными в XX столетии, и казалось, что
дальнейший прогресс науки окончательно вытеснит религию на задворки общественной
жизни. Однако то, что случилось потом, опровергло все прогнозы - произошел мощный всплеск
религиозности, но религиозности скорее оккультно-мистической. Это сопоставимо, по-
видимому, только с тем, что происходило в эпоху Возрождения.

Первые признаки этого явления стали заметны еще в конце 50-х, но лишь в 60-е гг., после
возникновения и распада молодежной контркультуры, оккультное движение обрело
подлинную силу, распространило свое влияние на все страны христианского мира, проникло во
все возрастные и социальные слои современного общества. То, что происходит в последние 20
лет, с полным основанием можно назвать великим оккультным пробуждением. В наш
просвещенный век, замечает известный религиовед И.Р. Григулевич, "колдовство популярно не
столько среди народов, населяющих африканские пустыни, джунгли или леса Амазонки,
сколько в развитых кап. странах. Оккультизм стал элементом массовой культуры. Существуют
фирмы, занимающиеся бизнесом на мистике, выпускаются гадательные автоматы, работают
справочные бюро по толкованию снов, а крупнейшая авиакомпания "Пан-Американ"
предлагает туристические поездки для ознакомления с оккультными
достопримечательностями Западной Европы".

Оккультные науки пробивают дорогу в высшие учебные заведения. Например, в университете
штата Южная Каролина, США, можно прослушать курс лекций по колдовству. Маги, теософы,
ведьмы пишут книги, расходящиеся миллионными тиражами, издают специальные журналы,
читают лекции в переполненных залах, выступают в самых популярных телепередачах и
театральных ревю. В книжных магазинах можно купить и гороскоп, и учебник для
начинающих ведьм и колдунов.

На гребне оккультной волны всплыли легионы тайных и легальных групп, поклоняющихся
сатане: "Церковь последнего суда", "Общество Асмодеуса", "Тысяча первая церковь
Трапезонда, или Сатаны"... По данным журнала "Ньюсуик", по меньшей мере 3 млн.
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американцев увлечены культом дьявола. Наиболее известна в этом смысле "Церковь Сатаны",
основанная в Сан-Франциско бывшим укротителем хищников Э. Лавеем. По всему миру
расползлась изданная им в 1966 г. "Сатанинская библия". Сам Лавей определил смысл своего
учения следующим образом:, "Сатана - это проявление темных сторон человеческой личности.
В каждом из нас сидит сатана. Задача состоит в том, чтобы познать и выявить его. Сатанинское
начало, заключенное в людях, - наиболее могущественное и важное. Им надо гордиться, а не
тяготиться. Его надо культивировать, что мы и делаем в нашем храме с помощью различных
магических заклинаний".

Некогда ведьмы и колдуны собирались на свои слеты-шабаши тайно и, как правило, по ночам.
Теперь они делают это совершенно открыто, в присутствии публики. В 1975 г., например, такой
конгресс состоялся в Боготе (Колумбия). В том же году во Франции, в Блуа, был открыт
международный центр магии. В 1980 г. очередной шабаш состоялся в Барселоне, на него
слетелось около 300 ведьм, прорицателей и специалистов по оккультизму. В Нью-Йорке
находится международная ассоциация, выдающая себя за "освободительное движение ведьм".

С некоторым опозданием признаки оккультного пробуждения обнаружились и в нашей стране.
Началось это с казалось бы безобидного интереса к культуре Востока и увлечения
оздоровительной системой индийских йогов. Постепенно в обществе сложилась "восточная"
субкультура, которая стала своего рода плацдармом оккультизма. Поклонники наследия семьи
Рерихов, шамбалисты, кришнаиты, йоги, теософы, штудирующие писания Блаватской, адепты
учений Рудольфа Штейнера и Гюрджиева, последователи П.К. Иванова, искатели НЛО - таков
примерный спектр оккультно-мистических движений. Уже появились сатанинские группы, а
рижское отделение церкви Сатаны даже предприняло попытку зарегистрироваться.
Телевидение и радио широко транслируют сеансы черной магии, телепрограмма "Взгляд"
любезно предоставила слово колдуну, который продемонстрировал изгнание беса. Из этой же
передачи мы узнали о возникновении в нашей стране ассоциации колдунов.

К сожалению, в открытой печати отсутствует статистика, отражающая рост оккультных
настроений в нашей стране. Но своеобразным барометром этого процесса является
художественная литература. Вспомним, какой ажиотаж вызвал роман М. Булгакова "Мастер и
Маргарита". Владимир Ма-канин в повести "Предтеча", главный герой которой - экстрасенс-
самоучка, отмечает, что с некоторого момента что-то произошло в самой духовной атмосфере
общества: "...кругом уже кишели платные йоги, доморощенные иглоукалыватели, наложители
рук, телепаты, и к ним, их оправдывая, люди ходили, интересовались, платили рубли..."

В журнале "Новый мир" (NN 2-4, 1980) опубликован ставший необыкновенно популярным
роман В. Орлова "Альтист Данилов". Его главный герой живет в двух измерениях. В Москве - в
физическом мире он музыкант, а в мире духов - демон, поставленный начальником по линии
низших духов - домовых, собирающихся время от времени на собрания в подвал одного из
останкинских домов. Демоны Орлова не лишены положительных качеств, с ними при желании
можно вступить в контакт.

В этом ряду также повести "Проснись в Фамагусте" Е. Парнова, "Семь дней в Гималаях" И.
Иванова и многие другие произведения, обозначившие растущий интерес к оккультной
тематике.

Особо следует отметить литературу, посвященную "критике" оккультизма, которая в
большинстве случаев занимается пропагандой оккультных знаний. Так, книга Е.И. Парнова
"Трон Люцифера" (Политиздат, 1985) стала своего рода справочником для всех
интересующихся оккультным миром.
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Истории известны, по выражению Стефана Цвейга, "эпидемии мистического помешательства".
Оккультные страсти бушевали и раньше. Но то, что происходит в оккультизме сейчас, помимо
сатанинских тенденций имеет и другие особенности. Никогда мистические настроения не
охватывали такое большое количество людей, как ныне, никогда спектр оккультных увлечений
не был столь многообразен. Оккультизм сегодня объединяет весь мистический опыт
человечества - от древнегреческих орфических мистерий и средневековой алхимии до
уфологии и догматов Сциентологической церкви Р. Хаббарда.

И если в прошлом мистицизм открыто противостоял науке, то сегодня происходит срастание
науки и мистики. Сегодня многие ученые ищут ответы на свои вопросы при помощи
нумерологии - дисциплины, занимающейся магическим смыслом цифр. Появляются научные
труды, сравнивающие космологические представления древних индусов с современными
космологическими взглядами. Наблюдается "мистизация" науки и "онаучивание" мистики. Рон
Хабб.ард, например, применил в оккультной практике прибор для измерения
электрочувствительности кожи, а НЛО-маны создали свою "научную" отрасль - уфологию. О
слиянии мистики и науки свидетельствует и возникновение парапсихологии, занятой
исследованием оккультных явлений. Специалисты в этой области, как правило, сами
становятся распространителями оккультных знаний. В нашей стране значительную роль в
расширении интереса к телепатии, ясновидению, телекинезу сыграла секция биоинформации
при Научно-техническом обществе радиотехники, электроники и связи им. А.С. Попова,
организованная в 1965 г. И. Коганом. До последнего времени парапсихологические
исследования в СССР носили закрытый характер, сведения, случайно просочившиеся в прессу,
шумно опровергались. Сейчас происходит их легализация. Газета "Известия" 12.02.89 г.
сообщила, что при Союзе научных и инженерных обществ создан комитет по проблемам
энергоинформационного обмена в природе, который будет официально заниматься изучением
загадочных, не укладывающихся в обычные рамки явлений.

Другая особенность современного оккультизма заключается в соприкосновении мистики и
медицины. В медицинскую практику, особенно в психотерапию, активно проникают методики,
почерпнутые в религиозно-мистических системах и основанные чаще всего на медитации и
гипнозе. В начале 1982 года в "Литературной газете" была напечатана статья о посещении
одной из поликлиник Москвы "корректором биополя". Лечит он, судя по всему, успешно: в
кабинет выстраивается длинная очередь, и врачеватель разрешает конфликты бытовой и
семейной жизни и еще круг вопросов, которыми занимались раньше знахари и ворожеи. В
журнале "Природа и человек" (N 1, 1989) появилась статья небезызвестной Джуны
Давиташвили "Пассы здоровья" с изложением методики лечения болезней при помощи
биополя. И уж совсем недавно с помощью телевидения мы могли участвовать в сеансах черной
магии А.М. Кашпировского и А.В. Чумака.

Оккультные легальные и тайные группы пытаются влиять на политическую жизнь общества.
Некоторые политики даже уверены, что поддержка сатанинских групп необходима.
Американский антрополог Моуди считает, что после магической обработки люди становятся
лучшими гражданами. Человек, неуверенный в себе, обуреваемый сомнениями и чувством
вины, став сатанистом, обретает уверенность, коммуникабельность и добивается успеха в
жизни. Если в США пока раздаются только отдельные голоса в защиту сатанизма, то в
Бразилии он уже имеет кредит: муниципалитеты крупнейших городов, многие политические
организации субсидируют религиозные центры, исповедующие умбанду - новый культ,
соединяющий элементы африканских верований и католицизма. Причем, католицизм
представлен лишь внешней стороной - соблюдением обрядов и праздников, в основе же
умбанды лежит спиритизм, общение с духами, магия, ворожба, заговаривание болезней,
почитание злых духов.
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Если говорить о взаимодействии оккультизма и политики в нашей стране, достаточно
вспомнить уголовный процесс, связанный с деятельностью тк называемой "школы эволюци-
онно-социальной йоги" - религиозно-оккультной организации, созданной в Москве в 1980 году.
Среди ее "учеников" было немало и ответственных работников крупных государственных
учреждений (подробнее см. "Человек и закон", N 9, 1986).

Как христиане должны относиться к оккультному "Ренессансу"? Вопрос этот важен потому, что
оккультизм проникает и в христианские церкви.

Для начала рассмотрим последствия этого пагубного увлечения. Как правило, подпавшие под
власть оккультизма люди испытывают не покаяние и смирение пред Богом, а чувство
превосходства, обладания особыми способностями и знаниями. Большинство оккультно-
мистических учений говорят человеку о его божественной природе и ставят перед ним целью
раскрытие этой божественности. Это противоречит христианскому представлению о
неискоренимой греховности человека и невозможности спастись собственными силами.

Бросается в глаза нездоровая возбужденность людей, подпавших под влияние оккультных
учений. Они вновь и вновь хотят переживать ощущения таинственного, чудесного, которыми
сопровождаются оккультные опыты. И эта духовная похоть так овладевает ими, что подавляет
способность мыслить критически и противостоять своему увлечению, даже если они осознают
его опасность.

Существуют специальные исследования, анализирующие влияние оккультной практики на
психическое и духовное состояние человека. Особого внимания заслуживает книга Курта Коха
"Душепопечение и оккультизм", созданная на основе конкретного эмпирического материала -
в ней проанализировано более 600 случаев, относящихся к рассматриваемой проблеме.
Приведем такой пример.

Пожилая домохозяйка жалуется на душевные страдания, уныние, пресыщенность жизнью,
поползновения на самоубийство, хульные мысли против Бога и против Христа. Когда люди
молятся, ей хочется убежать или закрыть глаза и уши. Внешняя жизнь как будто не дает
поводов к таким переживаниям. Она живет в благоустроенном доме, материально обеспечена,
у нее даже есть возможность выйти замуж. Несколько вопросов относительно перенесенных
болезней не выявили ничего серьезного. Затем следует анализ оккультных отношений,
который обнаруживает, что женщина годами упражнялась в спиритическом перемещении
столика, не усматривая в этом ничего скверного.

Исследуя случаи такого рода, Курт Кох приходит к выводу, что оккультная практика оставляет
в психике болезненные следы. Вот наиболее распространенные результаты обращения к
заклинателям, магам, спиритам:

- подавленность, отвращение к жизни, депрессия;

- мысли о самоубийстве;

- маниакальные страхи;

- некоммуникабельность;

- раздражительность, агрессивность;

- навязчивые мысли;
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- сексуальные отклонения.

Кроме того в окружающей обстановке такие люди наблюдают явления полтергейста.

Даже ненамеренное соприкосновение с оккультным может привести к нарушениям в
отношениях с Богом. Доктор Кох приводит случай, когда священнику без всякого поощрения с
его стороны было предсказано будущее. Случайная встреча с хироманткой не осталась без
последствий - служитель церкви долгие годы ощущал урон в своей душепопечительской
деятельности, некий тормоз в своей духовной жизни.

Подобные аномалии в психической и духовной сферах, приведенные в книге Коха, снимались
только искренним обращением к Христу и молитвой. Это касалось даже тяжелых случаев,
связанных с занятиями черной магией, в частности, с манипуляциями 6 и 7-й книгами Моисея.

Но, пожалуй, большую опасность представляет белая магия. Если черная магия вызывает у
всякого духовно здорового человека отвращение, то белая магия может стать для христиан
соблазном, поскольку она часто выступает под прикрытием христианских символов и широко
использует в своей практике имена Троицы, изречения из Библии. Белая магия также
находится под водительством духов тьмы, но связь эта завуалирована. "Сатана не подает свой
визитной карточки" - пишет проф. Тилике в книге "Вопросы христианства, обращенные к
современному миру". Такова практика всякого обольщения: под покровом света, не показывая
подлинного лица, анонимно.

Равноценность белой и черной магии проявляется прежде всего в самой сути этих занятий: в
обоих случаях человек по своему усмотрению пытается командовать потусторонним миром.
Различие лишь в том, что, упражняясь в черной магии, человек связывает себя
непосредственно с сатаной, а в практике белой магии эта связь опосредована и прикрыта
христианскими символами. Эквивалентность белой и черной магии явствует и из одинаковых
последствий той и другой.

Особо опасные нарушения возникают у людей, активно и систематически занимающихся
оккультными опытами. Трагическая судьба многих медиумов, магов, заговаривателей хорошо
известна. Знаменитый медиум д-р Слейд пережил два тяжелейших психических расстройства,
пионер в области парапсихологических исследований Коуфолд покончил жизнь
самоубийством.

Но было бы наивным полагать, что во всех случаях можно с математической точностью
доказать реальность последствий оккультных опытов. Эти процессы происходят в области
взаимодействия двух миров: материального и духовного и поэтому иногда остаются
неизвестными для нас, по крайней мере в этой жизни. Часто бывает трудно утверждать,
является ли психическая депрессия следствием обращения к экстрасенсу или она вызвана
какими-либо другими факторами.

И здесь большое значение имеют неподдающиеся рациональному истолкованию духовный
опыт и духовное зрение душепопсчитсля, задача которого состоит в том, чтобы указать на
возможную связь того или иного нарушения с оккультизмом. И если в дальнейшем в
результате молитвы нарушение исчезает, можно делать определенный вывод. Необходимо
также знать, что есть люди, которые специально предназначены к оккультизму. Силами тьмы
им определена функция вовлекать в оккультную практику других людей. Поэтому они в
течение длительного времени сохраняют умственное и физическое здоровье, хотя их ждет
суровое наказание в жизни будущей.
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Но и на уровне мира материального деятельность оккультистов не остается без последствий.
Потомки магов, медиумов, прорицателей, как правило, несут на себе тяжесть грехов своих
предков. Существует своего рода духовная наследственность, действие которой простирается
вплоть до третьего и четвертого поколений. Об этом много говорится в Библии. В книге Исход
(20:5,6) написано: "Я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои".

Можно выделить несколько уровней духовной наследственности: 1) уровень индивидуумов,
например, от отца к сыну; 2) уровень рода; 3) уровень народов и наций; 4) уровень
человечества в целом. Именно на этом уровне передастся первородный грех, совершенный
Евой и Адамом в Едемском саду. В Библии много примеров того, как грехи одного человека
оказали влияние на духовную наследственность не только непосредственных потомков, но и
всего народа. Требуется длительное время, чтобы греховная наследственность была искорена.

В книге Второзаконие 23:3,4,7,8 написано: "Аммонитянин и моавитянин не может войти в
общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки:
потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому
что они наняли против тебя Валаама, сына Всорова, из Пефора Месопотамского, чтобы
проклясть тебя... Не гнушайся идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся египтянином, ибо
ты был пришельцем в земле его; дети, которые у них родятся в третьем поколении, могут войти
в общество Господне".

Согласно Библии, связь с оккультным является одним из самых тягчайших грехов против Бога.
Поэтому последствия подобной практики неизбежно проявляются в следующих поколениях
оккультистов, причем в тех же формах, что и у их предков. Кроме того, по наследству нередко
передавались оккультные сверхчувственные способности вплоть до четвертого поколения.
Если все четыре поколения активно проявляли себя в оккультной практике, возникали
чрезвычайно сильные медиумы, рождались люди, осознающие себя пророками. Все эти
последствия характерны и при занятиях белой магией. Курт Кох рассказывает о знахарке,
применявшей в заговорах имена Святой Троицы и изречения из Библии: "Хотя она располагала
волшебством для излечения многих болезней v человека и животных, но ничем не могла
помочь душевным страданиям своего потомства. У ее детей, вплоть до правнуков,
обнаруживались самые различные психические нарушения".

Можно было бы остановиться на конкретных механизмах проявления духовной
наследственности, заняться обсуждением того, как совместить явления духовной
наследственности с принципами справедливости, но для нас сейчас важнее другой вопрос: как
избавиться от груза полученных грехов? Курт Кох убеждает, что только пост и молитва могут
помочь в этом. Искреннее обращение ко Христу приводило к исчезновению медиумических
способностей и сглаживало нарушения в психике, связанные с оккультной наследственностью.

То, что оккультные занятия далеко не безопасны, известно и самим адептам оккультных наук.
В книге антропософа Рудольфа Штейнера "Как достичь познания высших миров?" есть
предупреждение, что низшие слои сверхчувственного мира (астральный план) наиболее
опасны для человека, приступающего к сверхчувственному познанию, и неопытный человек
может легко подпасть под власть демонических астральных существ. Парапсихолог Тишнер
также предостерегает, имея в виду спиритизм: "Не следует безоговорочно отдаваться этому
занятию... В противном случае скоро случится то, что человек перестанет быть господином
своего тела, превратившись в его слугу и раба".

В книге К. Коха приводится случай, когда парапсихолог, 18 месяцев экспериментировавший в
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области телепатической связи, заметил болезненные проявления в своей душевной жизни. О
том, что оккультизм представляет угрозу для здоровья, свидетельствуют и психиатры. В
частности, А. Молль пишет: "Я обращал внимание на то, что в случае автоматического письма
(разновидность спиритизма), если в нем упражняется больной человек, наблюдается
тяжелейшее расщепление личности..."

Некоторые положительные результаты заговаривания психологи объясняют следующим
образом: знахарь своими оккультными способностями касается подсознания человека и
активизирует заключенные в нем скрытые силы. Органическое заболевание может пройти, но
в подсознании возникает очаг возбуждения, который отражается на душевной жизни
человека, вызывая депрессии, мании и другие отклонения. В одном из приведенных К. Кохом
случаев страдавшая органическим заболеванием женщина обратилась к заговаривателю и
вскоре выздоровела, но ее стали мучить тяжелые психические переживания: она слышала
непонятные голоса, видела призраки, была подавлена. Заговаривание, таким образом, может
привести к переходу болезни из сферы физической в психическую, причем через некоторое
время возможно появление и соматических заболеваний, имеющих своим источником
нарушения в психике.

Приведенные свидетельства - христианского душепопечителя, самих оккультистов,
специалистов-медиков - говорят о негативном влиянии оккультизма на человека. И недаром
Библия категорически запрещает иметь какую-либо связь с оккультизмом: "Не должен
находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо
мерзок пред Господом всякий, делающий это" (Втор.18:10-12). Но люди нарушают этот запрет
и, как в свое время Адам и Ева, снова и снова поддаются обольщению, которое ничуть не
изменилось: "...вы будете, как боги, знающие добро и зло" (Быт.3:5).

Постараемся теперь выявить истоки оккультизма. Существенную помощь в этом оказывает
книга китайского богослова Вочмана Ни "Скрытые силы души". Автор обращает внимание на
некоторые свойства Адама до его грехопадения. Бог говорит Адаму и Еве: "...наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и
над всяким животным, пресмыкающимся по земле" (Быт. 1:28). Обладать - это значит
управлять. Сознавая это, легко увидеть в Адаме, который управлял всей землей, огромные
силы и огромные способности. До своего падения Адам обладал этими силами и поэтому
никогда не уставал от работы. Только после падения Бог сказал ему: "В поте лица твоего
будешь есть хлеб".

Вочман Ни замечает еще одно замечательное свойство Адама. В книге Бытие (2:19) написано:
"Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к
человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую,
так и было имя ей". Каждый из нас не в состоянии запомнить все названия животных. Адам же
не только обладал этими феноменальными способностями, но и сам мог давать имена.

Что же стало с этими способностями после грехопадения Адама? Они не исчезли. Эти силы
присутствуют в человеке и сейчас, но в пассивном состоянии. Человек первоначально был
"душой живою", после падения он стал "плотью" (Быт.6:3). И Адамова сила души оказалась
погребенной под плотью и туго связанной ею, так как, произведя мятеж против Бога, отпав от
Него, человек не смог бы воспользоваться этой силой во благо и подпал бы под еще большую
власть диавола. Ведь с плодами познания добра и зла человеку была привита сатанинская
природа, суть которой гордость и жажда самоутверждения. Особые свойства Адамовой силы -
это способность к познанию сверхчувственного мира и управлению им. В своем желании стать
подобным Богу человек стремится подчинить себе не только физический, но и духовный мир.
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Духи зла с готовностью помогают человеку раскрывать Адамову силу. Но принимая эту
помощь, человек подпадает под власть тьмы.

Диавол здесь имеет свой интерес. Он связан с будущим воцарением антихриста и концом
света, когда люди должны будут поклониться зверю. Очевидно, что речь идет именно о
религиозном поклонении. Цель диавола состоит в том, чтобы встряхнуть душу, освободить
скрытые человеческие силы и на их основе сформировать свою религию - религию антихриста,
подменив душевной Адамовой силой силу духовную.

Воцарение антихриста должно произойти в той стране, где христианская культура разрушена в
наибольшей степени. Лишенная благодатной связи с Богом, эта страна легко может стать
пристанищем бесов и превратиться в плацдарм религии антихриста. Размышляя о судьбе
России, Владимир Соловьев со страхом замечал опасные тенденции в ее духовном развитии,
предчувствовал нечто страшное в се будущем. Философ пришел к мысли, что Россия - это
"второй Израиль", и если "первый Израиль" готовился в свое время к приходу Христа, то
"Израиль второй" готовится к приходу и воцарению антихриста.

Здесь нельзя не вспомнить Достоевского, который видел, что Россия тяжело больна, но верил,
что она будет очищена от бесов и второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа
свершится именно в этой стране. Что произойдет с нами? Какое пророчество сбудется? Мы не
знаем этого, мы можем лишь молиться и надеяться, что начавшееся в России религиозное
возрождение не будет захлестнуто оккультной волной. Мы должны делать все возможное для
спасения душ, поскольку последние времена приближаются.

О том, что религия антихриста формируется именно сейчас, говорит многое. В числе других
существует два совершенно конкретных и не допускающих разногласий признака: 1)
восстановление Израиля; 2) Иерусалим перестает попираться язычниками.

Это уже свершилось. Ясно и отчетливо слышны шаги зверя, выходящего из бездны. Скоро и
сам он предстанет пред нами, и тогда наступит самый страшный период в истории
человечества - период царствования антихриста. Единственная сила, способная противостоять
беззаконию ада, - Церковь Христова. Поэтому так важно каждому принадлежащему к Ней
иметь ясный духовный взор. И да поможет нам Господь!

Ложные свидетельства из потустороннего мира

В Евангелии от Луки (16:19-31) приведена притча Иисуса Христа о богаче и нищем Лазаре.
После смерти нечестивый богач, "в аде, будучи в муках", обратился с просьбой к Аврааму:
"Прошу тебя, отче, пошли его (Лазаря) в дом отца моего, ибо у меня пять братьев: пусть он
засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них
есть Моисей и пророки: пусть слушают их. Он же сказал: "Нет, отче Аврааме! Но если кто из
мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему: если Моисея и пророков не
слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят".

Здесь ясно показано, что Бог и Его слуги совсем не намерены чудесами и знамениями
убеждать людей в необходимости покаяния, что воля Божия по отношению к человеку
достаточно полно изложена в текстах Священного Писания, и Бог не намерен давать что-то
еще сверх Библии.

Но в наше время ситуация как будто изменилась. Появилось множестве свидетельств из
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потустороннего мира. И среди них, пожалуй, первое место занимает книга врача-реаниматора
Рсймонда Моуди "Жизнь после жизни", где описаны переживания людей, побывавших на
пороге смерти.

Бросается в глаза одинаковость переживаний. Доктору Моуди удалось опросить 150 пациентов,
перенесших клиническую смерть. Все они испытывали отделение от своего тела, парение в
воздухе, видели как бы со стороны, что делали с их телами, слышали указания докторов и
наблюдали все детали происходившего в операционной. Потом ощущали быстрое движение
через темное пространство (туннель или пещеру), сопровождавшееся сильным шумом. Видели
ранее умерших родственников и друзей, спешащих навстречу. И центральным моментом,
оставлявшим неизгладимое впечатление, была встреча с "существом, как бы сотканным из
света. Любовь и теплоту, которое это существо излучало, невозможно выразить человеческим
языком". В присутствии этого существа люди чувствовали себя необычайно легко и приятно.
Общение с ним происходило не в форме словесного обмена, а непосредственной передачей
мыслей. К человеку было обращено два вопроса: "Готов ли ты к смерти?" и "Что ты в жизни
сделал значительного?" Вслед за этим многие видели перед собой живую панораму всей своей
жизни, проходившую как мгновенная вспышка памяти; причем акцентировалось умение
любить других и приобретать знания.

Побывавшие на пороге смерти люди становились более чувствительными, восприимчивыми к
философским понятиям. Многие посвящали свою жизнь тому, чтобы научиться любить других
глубоко и искренне. У них появилась убежденность в важности приобретения знаний.

"Та работа, которую я проделал, совсем не является глубоко научным исследованием, и,
обращаясь к своим коллегам, философам, я должен заявить о том, что я не обольщаю себя
надеждой, что мне удалось доказать существование жизни после жизни. Я отказываюсь от
мысли делать какие-либо выводы из произведенных исследований и не пытаюсь построить
доказательство древней доктрины о бессмертии души", - пишет доктор Моуди в заключение
своей книги.

Но психиатр Элизабет Кублер-Росс, написавшая предисловие к книге "Жизнь после жизни",
кажется более убежденной в том, в чем Моуди сомневается. Она пишет: "Те исследования,
которые Моуди представляет нам в этой книге, просветят многих и убедят в том, чему нас
учили на протяжении двух тысяч лет, т.е. тому, что существует жизнь после жизни".

Обосновывая эту свою убежденность, доктор Кублер-Росс приводит по меньшей мере три
доказательства. Первое - примерно то же, что и у доктора Моуди. У Кублер-Росс имеются
отчеты пациентов, которых объявляли мертвыми, но впоследствии возвращали к жизни. Они
упоминали те же факторы, что и Моуди в своей книге. Второе доказательство то, что она сама
приобрела способность отделяться от своего тела и путешествовать за пределами пространства
и времени. Впервые это произошло в 1974 году, когда у нее было сильное нервное
переутомление и истощение: она внезапно почувствовала себя отделившейся от тела, и вокруг
нее появилось очень много существ. Женщине, которая была при ней в это время, она казалась
мертвой. После этого с помощью Монроу, о котором речь пойдет ниже, Кублер-Росс научилась
достигать такого состояния по желанию. Третье доказательство: Элизабет посещали личности
с того света, причем некоторые из них служили ей духовными руководителями.

Расскажем теперь о Роберте Монроу. В 1971 г. он опубликовал книгу "Все, что я видел вне
своего тела", где описано, как с помощью приемов расслабления он приходил в такое
состояние, когда тело начинало вибрировать и трястись, а затем наступало отделение
сознания от физического тела. Поначалу подобные ощущения вызывали страх, который потом
исчез, и Монроу сознательно моделировал такие вибрации, которые позволили бы ему
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совершать длительные путешествия вне своего тела в другие миры. Часто он имел встречи с
умершими людьми.

Монроу стал искать объяснений всего того, что происходило с ним. Библия и все христианские
книги, по его словам, ничем не помогли ему, но только увеличили его непонимание. "В
восточных религиях я нашел кое-что для объяснения", - сообщает Монроу. Многие вопросы
разрешились в общении с физиками, астрологами, медиумами (посредниками между людьми и
духами).

Монроу убежден, что путешествия в потусторонний мир должны стать основой религиозных
представлений, т.к. они дают гораздо более полные знания, чем полученные тысячи лет назад.
И эффект новых выводов, сделанных в результате потусторонних путешествий, произвел на
самого Монроу потрясающее впечатление: "Я сел и заплакал, плакал отчаянно и долго, так,
как я никогда не плакал, потому что теперь я знал без всякого сомнения, что Бог моего
детства, Бог церквей, религии всего мира был совсем не таким, каким бы хотели Его видеть. И
я знал, что до конца дней моих я буду страдать от того, что я утратил свои иллюзии".

Монроу считает, что исследования в этой области могут привести к началу новой эры в
истории человечества, что индивидуумы, действующие вне тела, могут влиять на психику
людей, вызывая у них чувство страха, невроза, побуждая к неразумным действиям. И если
исследования будут проводиться искушенными в жизненных делах людьми, то человечество
будет избавлено от неуверенности во взаимоотношениях с Богом. Позиция человека
относительно природы и Вселенной станет определенно ясной. Человек будет больше знать,
чем верить. Но и традиционные представления о добре и зле, истине и заблуждениях будут,
несомненно, радикально пересмотрены.

Ознакомившись вкратце с тремя источниками свидетельств о потустороннем мире, заметим,
что последние два - Кублер-Росс и Монроу - носят явно спиритический характер. В свете
Библии, указывающей на демоническую природу контактов с умершими и строжайше
запрещающей искать эти контакты, нетрудно распознать демонов и бесов в тех существах,
которых Кублер-Росс и Монроу принимали за Бога и Его ангелов. Вот что Монроу пишет по
поводу посещения его разумными существами: "Их интеллект значительно превосходил
интеллект человека и был объективный и холодный, без какого-либо проявления чувств любви
или сострадания, в которых мы так сильно нуждаемся". На просьбу Монроу оставить ему
доказательства их посещения, существа наградили его чувством удовольствия.

В другом месте Монроу приводит описание одного из потусторонних царств. Услышав трубный
зов, возвещавший о приближении верховного существа, подданные легли на спину, изогнув
тело, выпятив животы и отвернув лица, чтобы не видеть, как существо проходит по этой живой
дороге.

Библия же говорит, что перед Богом люди в благоговении склонялись ниц. Это демоны
бросают людей навзничь, на спину (Ис.28:13).

Книга Моуди "Жизнь после жизни", к которой так доброжелательно отнеслись Кублер-Росс и
Монроу, несет на себе печать оккультных видений, цель которых - сформировать отличные от
христианства понятия и новую систему ценностей. В небесах, о которых говорили пациенты
Моуди и Кублер-Росс, нет места для библейского рая и ада. "Существо из света", ошибочно
отождествляемое с Христом, утверждает совершенно не евангельские принципы.

Евангелие говорит о том, что грех живет в каждом человеке с момента его рождения и человек
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своими силами не в состоянии справиться с ним, но лишь упование на благодатную помощь
Божию, молитва покаяния и вера в искупительную жертву Иисуса Христа могут избавить
человека от власти греха и вернуть ему утраченное общение с Богом.

"Существо же из света" у Моуди даже не упоминает о покаянии и необходимости исправления
отношений с Господом через Спасителя Иисуса Христа, а утверждает мирской гуманизм и
главной задачей в жизни ставит любовь к другим и увеличение знаний. Когда сатана искушал
Еву, он тоже говорил, что через познание человек станет подобным Богу.

Принять "существо из света" за подлинного Христа - значит отвергнуть Христа евангельского
(1 Ин.4,2). Не может Христос на земле учить одному, а на небесах - другому. В показаниях
пациентов Моуди важным фактором является чувство блаженства, которое источает "существо
из света". Но апостол Павел предупреждает христиан, что "сам сатана принимает вид Ангела
света" (2 Кор. 11,14), чтобы прельстить людей ложными откровениями и отвратить от
Спасителя Иисуса Христа.

Пациенты Моуди во время клинической смерти не совсем ушли из жизни и поэтому
находились еще во власти "князя мира сего" сатаны, который "действует в сынах противления".
Сатана мог внушать людям свои наваждения о загробной жизни с целью распространить их
дальше. Апостол Павел две тысячи лет назад, как бы видя таких Моуди, Кублер-Росс и Монроу,
предостерегал: "Есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование
Христово. Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы
благовествовали вам, да будет анафема" (Гал. 1:7,8).

Сделаем выводы: происходит слияние оккультизма и науки. Область действий колдунов и
ведьм ныне является предметом научных исследований. Вторгаясь в сферы, контролируемые
сверхъестественными силами, которые могущественнее человека, уповая исключительно на
свой интеллект, но не имея защиты от Бога и благодатной Его помощи, ученые неизбежно
становятся объектом воздействия демонических сил. И хотя теперь науке стали присущи
религиозные черты, но религиозность эта имеет антихристианский характер. Тайные,
враждебные Христу силы используют науку для того, чтобы разрушить христианские основы и
на развалинах построить новую религию - религию антихриста.

Исследуя труды Моуди, Кублер-Росс, Монроу и других подобных авторов, американский
богослов Филипп Свихарт приходит к выводу: "Мы видим, как начинают вырисовываться
очертания новой мировой религии, оккультной по своей природе. Она будет содержать в себе
элементы христианства, иудаизма и, возможно, ислама, но в основе своей будет содержать
восточный мистицизм. И появление этой мировой религии будет сопровождаться многими
явными доказательствами". (Ф. Свихарт "Граница смерти").

Мы вплотную подошли к периоду осуществления пророчества Христа: "Ибо восстанут
лжсхристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и
избранных" (Мр.13:22).

Книга Моуди "Жизнь после жизни" - одно из знамений последнего времени. Цель - прельстить
избранных - отчасти достигнута. Многие христиане восторженно встретили эту книгу, многие
проповедники включили наваждения демонов в свои проповеди.

Как важны для нас духовное бодрствование и осмотрительность, знание Священного Писания
и опыта Церкви, чтобы не быть уловленными в сети лукавого!

Знамения на небе
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Христианское объяснение феномена НЛО

Об этом явлении в мире заговорили с 1947 г., когда была зарегистрирована первая встреча с
неопознанным летающим объектом (НЛО). По форме он напоминал диск и потому
наблюдателями был назван "летающей тарелкой". С тех пор волны сообщений о загадочных
явлениях на небе буквально захлестывают мир.

Христиан больше интересует не сам фечомен, а прежде всего последствия, оказываемые им на
психику человека.

На первый взгляд, это явление никак не связано с религией. Но тем не менее попытки
определить НЛО как физические объекты не дали положительных результатов, и ныне все
большее число исследователей приходят к выводу, что феномен НЛО переходит границы
физического и подводит нас к пределам психической и даже духовной реальности.

Как область психологическая и религиозная, этот феномен впервые был раскрыт в труде
швейцарского психолога К.Г. Юнга, написанном в 1956 г.: "Летающие тарелки - современный
миф о вещах, видимых в небе".

Подходя с этой стороны к явлению НЛО, надо ответить на вопрос: "Что люди готовы были
видеть на небе?" И здесь не обойтись без научной фантастики.

Один из родоначальников этого жанра Эдгар Алан По, живший в первой половине XIX в.,
соединил в своих произведениях элементы реальности с оккультизмом. Подобный синкретизм
стал впоследствии характерным для многих научно-фантастических произведений.

Типичная научная фантастика появилась позже: в конце XIX - начале XX в. и была
представлена такими авторами, как Жюль Верн, Герберт Уэллс. Уже в 30-40-е гг. она из
второсортного жанра превращается в наиболее популярный вид литературы. Сегодня дух
научной фантастики захватил весь мир, включая христиан, и особенно молодежь. Вот на каких
принципах зиждется современная научная фантастика.

В произведениях этот жанра религия, в традиционном смысле, отсутствует или дается
поверхностно, искаженно. Вселенная - всецело мирская, хотя нередко с мистическими
нотками. Объект научной фантастики - люди, которые "станут в грядущем", некие супермены,
"высокоразвитые расы", обитатели других Галактик. Они, как правило, безличны - в полном
согласии с некоторыми школами восточной мысли. "Будущий мир" очень напоминает
нынешнюю реальность оккультных и откровенно демонических опытов. "Существа будущего"
общаются между собой телепатически, обладают способностью летать - левитацией,
произвольно появляться и исчезать, создавать призрачные сцены и существа, передвигаться в
пространстве со скоростью мысли, овладевать чужими телами, достигать состояния, при
котором они не зависят от материи, их духовная философия выше всяких религий.

Общество будущего, представленное в научно-фантастической литературе, возникает либо
путем постепенной эволюции, либо благодаря встрече с "высокоразвитой цивилизацией",
которая направляет эту эволюцию. Но в произведениях этого жанра практически никогда не
говорится о роли Бога в осуществлении истории человечества.

Описывая будущее без руководства пророчествами - откровениями Бога, научно-
фантастическая литература, с точки зрения христианина, не может претендовать на
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подлинное предсказание этого будущего.

Можно сказать, что научно-фантастическая литература является ясным знаком утери
истинных христианских ценностей, христианского взгляда на жизнь и историю, умелой
маскировки оккультизма и восточных религий.

Итак, научная фантастика породила образы, "эволюция" создала философию, а технология
"космического" века обеспечила возможность таких контактов. Все это подготовило людей к
появлению и восприятию НЛО.

Французский исследователь НЛО д-р Жак Валле в книге "Невидимый колледж" (Нью-Йорк,
1975) рассказывает, что думают ученые об НЛО. Идея о "внеземной" жизни стала удивительно
модной и среди ученых, и среди гадалок, и это результат "великой жажды контакта с высшими
формами разума, которые могут указать путь нашей несчастной, замученной, тяжело больной
планете". Сам Валле считает, что НЛО сконструированы одновременно и как физические
экипажы, и как психические устройства, точные свойства которых предстоит определить.

Приведем несколько случаев контактов с НЛО.

В 3.30 ночи 3 декабря 1967 г. в Эшланде, Небраска, США полисмен увидел на дороге объект с
рядом мерцающих огней, который при его приближении поднялся в воздух. Полицейский
доложил начальству о "летающей тарелке" и пошел домой с сильной головной болью, в ушах у
него гудело, а под правым ухом оказался красный рубец. Позже, под гипнозом, он рассказал,
что последовал за НЛО, который снова приземлился и взял полицейского на борт, где он видел
панели управления и машины, похожие на компьютеры. Гуманоиды, одетые в комбинезоны с
эмблемой крылатого змея, сказали полисмену, что они прилетели из соседней Галактики, что
у них есть базы на территории США и своими кораблями они управляют посредством
"обратного магнетизма", с людьми они контактируют случайно и "хотят заинтриговать их".
Полисмен был отпущен с приказом "не распускать язык о том, что было этой ночью" (Ж. Валле
"Невидимый колледж").

Конечно, воспоминания под гипнозом вызывают сомнения, была ли эта встреча в
действительности или это результат внушения. Но даже сам факт, что такие переживания за
последние годы "внушены" множеству людей, имеет большое значение.

В ночь на 2 ноября 1968 г. французский доктор медицины был разбужен криками своего 14-
месячного ребенка. Малыш возбужденно показывал на окно. Подойдя к окну, доктор стал
наблюдать полет НЛО. Два диска начали сближаться, затем слились в один. Раздался взрыв, и
НЛО самоликвидировался. Не теряя ни минуты, доктор составил подробный отчет о
наблюдении, сопроводив его рисунками. После этого он разбудил жену и рассказал ей о
случившемся. Друзья семьи доктора, не зная ничего о встрече с НЛО, заметили какое-то
странное изменение в умственных качествах его самого и его жены: оба как будто обрели
почти "святой" вид и почти мистическое восприятие жизни и смерти, изумившее всех тех, кто
знал их раньше. Вокруг них стали происходить феноменальные явления, часто стали
проявляться телепатические свойства и даже, по крайней мере однажды, доктор испытал
левитацию. Часы и электрические цепи выходили из строя в их присутствии без видимой
причины. Но самое удивительное, конечно, для окружающих было явление трансформации
сознания, при котором наблюдалась полная переоценка знания об окружающем мире и
особенно представлений о смерти (Комсомолец Киргизии, 15.11.89).

Участник экспедиции в М-ский треугольник Пермской области Саша Шамм привез из Зоны
"подарок" - способность видеть биополя; по словам экстрасенсов, у него открылся "третий глаз"
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(Знамя юности, Минск, 3.12.89).

Такая трансформация сознания хорошо известна исследователям НЛО, особенно тем, кто
попадал в зону воздействия энергетики НЛО. Действительно, когда происходит
энергоинформационный обмен с иной сферой сознания, человек начинает понимать все не
только как его научили, но так, как его информируют существа, управляющие НЛО.

Под влиянием НЛО формируется новая религия со своими пророками. Так, рижский участник
экспедиции в М-ский треугольник Пермской области Павел Мухортов в июне 1989 года
получил от НЛО послание о том, что:

- Вселенная бесконечна и имеет множество разумных цивилизаций;

- Люди - эксперимент цивилизации с планеты Трон, расположенной в созвездии Большого Пса,
но эксперимент неудачный: наши души (основа, вечное сущее) вышли с изъяном, они слишком
эмоциональны, а главное - агрессивны, способны на безжалостность;

- В мае-июне 1990 г. Иисус Христос, представитель планеты Трон, посетит Землю, а точнее
Шамбалу в Индии. Он будет "жалеть" нас (Советская молодежь, Рига, 25.08.89).

Эта новая религия хорошо вписывается в оккультные и восточные представления о мире. Одна
из посвященных в тайны эзотерического учения Живой Этики, или Агни-Йоги, со страниц
газеты "Ригас Балсс" (8.09.89) вещала, что "в ближайшее время Космос предпримет
чрезвычайные меры. Космические цивилизации пойдут на прямой контакт с человеком, страна
узнает о множестве людей, наделенных самыми невероятными способностями, объяснить
которые с позиций материализма невозможно". Репортажи из М-ского треугольника
показывают, что наиболее успешно с НЛО-навтами контактируют оккультисты, используя
традиционные спиритические приемы.

При контактах с НЛО очевидна связь с "паранормальными" и оккультными феноменами.
Непосредственно перед встречей с НЛО люди видят странные сны или слышат стук в дверь,
когда за ней никого нет, или же к ним приходят странные посетители после встреч с НЛО;
некоторые свидетели получают от НЛО-навтов телепатические сообщения; НЛО теперь просто
материализуются и дематериализуются вместо того, чтобы прилетать и улетать на высоких
скоростях; имеют место "чудесные исцеления" поблизости от них или при облучении их
светом. Часто наступают трагедии: деградация личности, самоубийство.

В 1967 г. упорно распространились сведения о том, что 24 декабря Землю потрясет страшный
катаклизм. Американский исследователь НЛО Джон А. Киль писал по этому поводу: "Все
сообщения о предстоящем катаклизме были хорошо документированы еще до наступления 24
декабря. Они приходили из разных стран, от людей, не знающих друг друга и не имеющих
связи. Контактеры НЛО получали ту же информацию, что и медиумы. Связь между этими
двумя феноменами можно считать установленной. Теперь уже совершенно ясно, и не мне
одному, что все эти сообщения исходили из одного централизованного источника. НЛО и
призраки - часть одной гигантской системы... Летающие тарелки не прилетают с какой-то
далекой планеты и не являются представителями какой-то таинственной цивилизации. Они
наши непосредственные соседи, часть другого пространственно-временного континуума
нашего мира, где жизнь, материя и энергия радикально отличаются от наших" (Джон А. Киль
"Операция "Троянский конь").

Американский исследователь Бред Стейгер после тщательного изучения картотеки "Синей
книги" военно-воздушных сил США пришел к выводу: "Перед нами многомерное
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парафизическое явление, которое в значительной степени принадлежит планете Земля". Д-ра
Гинек и Валле выдвинули гипотезу "связанных с Землей чужеземцев" и говорят о
"взаимопроникающих вселенных" здесь, на Земле.

И действительно! Почему так много НЛО "приземляются" прямо на дороге? Почему такие
совершенные корабли требуют столь частых "починок"? Почему их обитателям нужно брать
такое количество проб грунта и воздуха (они это делают более 30 лет!) или "тестировать" такое
множество людей?

Д-р Валле не без основания задается вопросом, не служит ли идея "гостей из космоса" для
"прикрытия и маскировки реальной, бесконечно более сложной природы технологии, которая
дала повод для наблюдения"? "Мы имеем дело не с идущими одна за другой волнами
нашествий из космоса. Мы имеем дело с системой контроля... То, что происходит при
контактах с НЛО, можно назвать контролированием человеческих верований...

Вполне возможно заставить большую часть общества (любого) поверить в существование
сверхъестественных рас, в многочисленность внеземных обитаемых миров, разыграв несколько
тщательно подготовленных сцен, отдельные детали которых приноровлены к культуре и
суевериям данного времени и места. С каждой новой волной НЛО их влияние на общество
усиливается. Все большая часть людей увлечена космосом, психическими явлениями, новыми
областями сознания. Появляется все больше книг и статей, изменяющих нашу цивилизацию".

Важное обстоятельство, бросающее свет на значение этих "тщательно разработанных сцен",
замечено и часто подчеркивается внимательными исследователями НЛО: все эти сцены
глубоко "абсурдны", или же в них столько абсурдного, сколько рационального. В 1984 г. НЛО,
сопровождавший самолет ТУ-134 Эстонского управления гражданской авиации, вдруг
приобрел очертания своего сателлита, а потом стал принимать различные причудливые
формы. В октябре 1989 г. в Башкирии НЛО-навты перенесли женщину из бани в сени и
пообещали снова посетить ее на Рождество. Часто близкие контакты имеют нелепые детали,
как например, четыре лепешки, которые НЛО-навт дал фермеру-птицеводу из штата
Висконсин в 1961 году. И еще более замечательно, что сами эти контакты удивительно
бессмысленны, без всякой цели и задачи.

Американскими психиатрами выдвинуто предположение, что абсурдность, характерная почти
для всех близких контактов с НЛО, по сути является гипнотическим приемом. "Когда люди
выведены из состояния душевного равновесия нелепостями и противоречиями и напрягают ум
в поисках смысла, они исключительно широко раскрывают себя для передачи мыслей, для
психического целительства и т.д." Д-р Валле сравнивает эти приемы с канонами дзен-буддизма
и отмечает сходство контактов с НЛО и оккультных обрядов посвящения, которые раскрывают
сознание для новой системы символов. Значит, контакт с НЛО не что иное, как современная
форма оккультных явлений, существующих уже долгие века.

Джон А. Киль, неверующий агностик, начавший исследования с позиции скептицизма,
впоследствии пишет: "Настоящая история НЛО - это история о духах и привидениях, о
странных психических расстройствах, о невидимом мире, который окружает нас и временами
врывается в наш мир... Это мир иллюзорности... где сама реальность искажается неведомыми
силами, которые могут, очевидно, управлять пространством, временем и физической материей,
- силами, которые почти полностью недоступны нашему пониманию... В общем и целом
свойства и характеристики представляют собой мелкие вариации известных многие века
явлений демонологии".
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В предисловии к последнему библиографическому списку явлений НЛО, подготовленному в
библиотеке Конгресса для военно-воздушных сил США, говорится, что "многие из ныне
публикуемых в популярной прессе достоверных рассказов о НЛО поразительно схожи с
одержимостью демонами и психическими явлениями, давно знакомыми богословам и
парапсихологам".

И действительно, свидетельства людей, вовлеченных в контакт с НЛО, обнаруживают
стандартные для общения с бесами характеристики:

- Насилие над личностью. Вот как описывает свое состояние рижский участник экспедиции в
М-ский треугольник Пермской области Павел Мухортов: "Я почувствовал странное воздействие
- меня как будто оглушили или отключили волю. Я вновь спустился к реке и пошел в ту
сторону, где видел "тарелку", при этом отчетливо сознавал, что выполняю чью-то команду, иду
на чей-то зов" (Советская молодежь, Рига, 25.08.89). Другой участник экспедиции рассказывал:
"Когда я попробовал дома вступить в контакт с Зоной, - все получилось... Сперва я даже
обрадовался. Но потом "они" уже не спрашивали: сами выходили на контакт - и дома, и на
работе... И мне стало страшно... Почему "они" так навязчиво лезут в душу?" (Знамя юности,
Минск, 10.12.89).

- Иррациональный фанатизм. "Люди бросали работу, отдавая себя затем проповеди евангелия
от космических пришельцев. Их семьи распадались, потому что вся их энергия направлялась
только в одно русло. Они становились мучениками, страдающими в ожидании предстоящего
прибытия Старших братьев или Второго Пришествия Христа" (Джон А. Киль "Операция
"Троянский конь").

- Насильственный захват и принуждение к сотрудничеству. "В мае 1969 г. севернее Белу-
Оризонти инопланетянами был захвачен солдат бразильской армии Ж. Антонио. Жестокими
пытками они склонили его перейти к ним в услужение посредником на Земле, но убежденная
вера и заступничество Христа, который явился ему в облаке на стене, спасли его от смерти"
(Исследования Ж. Валле, Р. Стенмена, Б. Стейгера).

- После серии сбывшихся предсказаний следовало какое-либо ложное обещание или идея,
приводившие доверившегося контактера к трагическому концу. В 1954 г. д-р Чарльз Локхид,
медик из университета штата Мичиган в Лансинге, установил связь с существами "из космоса".
Первые несколько предсказаний, полученные им, сбылись прямо на глазах, но они были
незначительными. Затем грянула сенсация: 21 декабря 1954 г. наступит конец света -
Северная Америка разломится на две части, и Атлантическое побережье будет поглощено
океаном. В морской пучине также найдут свою кончину Англия, Франция и Россия. Однако
погибнут не все. Космические корабли спасут избранных, среди которых окажется и доктор
Локхид с друзьями. Находясь под впечатлением сбывшихся предсказаний, Локхид отнесся к
последнему сообщению с полной серьезностью. Он сделал заявление в прессе, а 21 декабря с
группой поверивших ему друзей стал ожидать спасения в саду своего дома. Им запрещалось
иметь при себе что-либо металлическое, поэтому они сняли пряжки с поясов, вынули
авторучки и зажигалки, срезали застежки и запонки и даже металлические петли с ботинок.
Они ждали и ждали и могли бы ждать до сегодняшнего дня (Джон А. Киль "Операция
"Троянский конь").

- После встречи с НЛО часто наступали трагичные физические, психические и духовные
последствия: внезапная болезнь и смерть ("Контакты третьего", Природа и человек, N 9, 1989;
Комсомольская правда, 12.10.89; Знамя юности, Минск, 17.11.89), психическое расстройство,
безумие (Советская Сибирь, Новосибирск, 11.10.89), дети начинали бояться темноты
(Комсомольская правда, 17.10.89). Полисмен из Калифорнии начал видеть НЛО в июне 1966 г.
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и с тех пор видел их часто. "В эти недели дразнящих явлений, - потом вспоминал он, - я
превратился в одержимого идеей НЛО и был убежден, что должно произойти что-то великое. Я
забросил ежедневное чтение Библии и повернулся спиной к Богу, так как начал читать все
книги об НЛО, которые удавалось раздобыть... Много ночей я провел в тщетном ожидании,
пытаясь войти в мысленный контакт с теми, кого я считал внеземными существами, почти
молясь им, чтобы они появились и вошли в какой-нибудь контакт со мной". Наконец, он
дождался близкого контакта с кораблем, который имел белые, красные и зеленые
вращающиеся огни. Корабль умчался, оставив наблюдателя ждать еще чего-то "великого", но
больше ничего не произошло. НЛО ни разу не появился, и разочарованный полисмен предался
алкоголю, депрессии и мыслям о самоубийстве, пока обращение ко Христу не положило конец
этому периоду его жизни (Иеромонах Серафин Роузе "Христианство и религия будущего").

- Внезапное, помимо воли людей, перемещение во времени и пространстве (Джон А. Киль
"Операция "Троянский конь").

- Полтергейст сопровождал не только исследователей НЛО, но и их друзей и близких.
"Некоторые из моих близких друзей в Нью-Йорке, никогда не занимавшиеся изучением
феномена НЛО, начали сталкиваться с необъяснимыми явлениями - полтергейсты стали
появляться в их домах, а гнусный запах сероводорода преследовал повсюду" (Джон А. Киль
"Операция "Троянский конь").

- Крайне неспокойное поведение животных при посадках НЛО. Собаки начинают дико выть,
коровы с ревом убегают. Зону М-ского треугольника покинули медведи.

Все это позволяет сделать вывод о демонической сущности феномена НЛО. Итак, в чем же
смысл явлений НЛО в наше время? Почему они появились именно в этот период истории
человечества? В чем их "миссия"? К какому будущему они ведут? Д-р Валле в "Невидимом
колледже" выражает мирской взгляд на этот факт. "Наблюдения необычайных происшествий
нахлынули на нас тысячами, вызвав общее смещение привычных для людей основ убеждений,
все их отношение к восприятию невидимого. Что-то происходит в сознании человека; та же
самая мощная сила, влиявшая на род человеческий в прошлом, снова влияет на него в наши
дни". На христианском языке это значит: на род человеческий посылаются новые нашествия
бесов.

НЛО - это один из новейших медиумических приемов, при помощи которых диавол вербует
сторонников своего оккультного мира. Это - ужасный знак того, что человек стал наиболее
доступным влиянию демонических сил, чего никогда прежде, в христианские времена, не
было. Чтобы войти в контакт с бесами, в XIX в. необходимо было укрыться в темной комнате, а
теперь достаточно взглянуть на небо. Человечество растеряло все, что еще оставалось от основ
христианского понимания, а теперь пассивно предоставило себя в распоряжение любых "сил",
которые могут спуститься с неба.

Последняя книга Библии - Откровение Иоанна Богослова говорит о событии, которое должно
произойти в небесных сферах: "И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже
для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом
и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с
ним... Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости,
зная, что не много ему остается времени!" (Откр. 12:7-9,12).

Именно это событие открывает последнюю страницу в истории отступившего от Бога
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человечества, когда люди примут власть оккупировавших землю духов и поклонятся
антихристу, которого дракон наделит всей полнотой своей власти. Дракон и его ангелы, зная о
грядущем низвержении и что им "осталось не много времени", делают все возможное для
наиболее эффективного проведения захвата земли. Теория "гостей из космоса" наиболее
подходящая для демонов, чтобы внушить людям мысль о том, что "высшие существа" отныне
готовы взять на себя будущую судьбу человечества.

Миссия НЛО заключается в приготовлении пути антихристу; спаситель мира отступников
грядет, чтобы властвовать над этим миром. Их послание к современному человеку таково:
ждать освобождения, но не от христианского откровения и веры в невидимого Бога, а от
космических пришельцев.

Итак, феномен НЛО - один из признаков последних времен; предсказанные "ужасные явления
и великие знамения с неба" (Лк.21:11) сбываются.

Пусть Господь нам поможет в этом мире, одержимом демонами, хранить себя
неоскверненными и остаться верными нашему Небесному Царю - Иисусу Христу.

Экуменизм и религия будущего

Термином "экуменизм" (от греческого слова "ойкумена" - вселенная, обитаемый мир)
обозначается движение за объединение христианских церквей.

Экуменизм возник на основе миссионерской деятельности. Начало ему положила Всемирная
миссионерская конференция, созванная в Эдинбурге в 1910 г. Созданный в 1921 г.
Международный миссионерский совет ставил задачей изучение и распространение
миссионерского опыта и координацию деятельности всех миссионерских организаций. Затем
возникла необходимость в разработке других аспектов христианского единства - богословской
основы будущей единой церкви, церковной иерархии, принципов организации и укрепления
церкви и ее участия в идеологической борьбе.

В созданный в 1948 г. Всемирный Совет Церквей вошли 147 религиозных организаций. В 1979
г. членами ВСЦ были 290 организаций и 6 из нашей страны: Русская Православная церковь,
Грузинская Православная церковь, Армяно-Григорианская церковь, лютеранские церкви
Латвии, Эстонии, ВСЕХБ (по двум направлениям: миротворчество и помощь страдающим
людям).

В начале своей деятельности ВСЦ обращался только к христианским церквам - католической,
православной, протестантской. В его компетенции были такие вопросы, как герменевтика
(истолкование богословских текстов), патрология (учения "отцов Церкви"), изучение решений
первых Соборов. Затем ВСЦ занялся проблемами социальной значимости (последствия НТР,
проблемы разоружения).

Опасность "христианского экуменизма" в том, что человеческими усилиями делается попытка
создания видимой единой Церкви Христовой. Более того, в 1968 г. греческий епископат
Америки заявил: "Мы уверены, что экуменическое движение, хотя и христианское по
происхождению, должно стать движением всех религий в стремлении к единению". Итак,
диалог и последующее воссоединение с нехристианскими религиями становится следующим
шагом к дальнейшему извращению христианства.

В 1970 г. представители десяти мировых религий встретились, чтобы обсудить проект создания
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Всемирного сообщества религий, призванного соединить всех верующих в служении культу
одного Бога.

Но один ли у нас Бог? Делается попытка доказать, что иудеи, мусульмане и христиане
поклоняются одному Богу, Боту Авраама. Но непременное условие познания Отца есть Сын
(Ин.14:6-11). Наш Бог - Бог воплощенный. Иудеи и мусульмане не знают Отца, так как
отвергают Сына.

В январе 1970 г. митрополит Георгий Кодре из Бейрута призвал христиан "познать истинную
духовную жизнь некрещеных" и обогатить свой собственный опыт "богатством" вселенского
религиозного сообщества, так как если благодать посещает брамина, буддиста или
мусульманина при чтении их "священного писания", значит, они видят свет Христов.
Экуменисты утверждают, что язычники в своих писаниях тоже находят Христа и что всякий
мученик за правду, гонимый за то, что он считает истинным, умирает в единении со Христом.
Один из индуистов Вивекананда говорит: "Мы, индусы, не просто терпим, мы отождествляем
себя с любой религией, молясь в мечети с мусульманином, поклоняясь огню с зороастрийцем и
преклоняя колени перед крестом с христианином".

Мы видим, что в диалоге с нехристианскими религиями Христос - не общий знаменатель, а
лишь запоздалая прибавка. "Святой Дух воспринимаем совершенно независимо от Христа и
Его Церкви - вот что в действительности является общим знаменателем всех религий мира.
Нам нужно разработать духовную основу, в которой Святой Дух занимает наивысшее место", -
подчеркивает все тот же Георгий Кодре.

Эта идея не нова. Николай Бердяев (1874-1949) в книге "Новый свет Святого Духа" говорил о
приближении новой эры излияния Святого Духа. "Новая эра будет эрой нового мистицизма,
который будет глубже, чем все религии, и призван их объединить. Так как существует великое
духовное братство, которому принадлежат не только церкви Востока и Запада, но также и все
те, чьи устремления направлены к Богу и Божественному, по существу, все те, кто уповает на
какой-либо вид духовного восхождения". Иначе говоря, люди, принадлежащие к любой
религии, секте, религиозной идеологии. А это, как мы знаем из Священного Писания, по сути и
есть религия антихриста, который выдаст себя за Бога, и многие прельстятся.

Итак, христианский экуменизм - это ересь XX в. Попытки создать видимую единую Церковь
Христову, найти объединяющую основу путем усреднения вероучений привели к утере истины.
А там, где ее нет, невозможно отличить Христа от Велиара, храма Божия от идольского
капища.

Проникновение восточных культов в христианство

Западная культура соприкоснулась с восточным мистицизмом, в основном, в двух формах:
индуизма и буддизма.

В основе их лежит многобожие с жестокой иерархией божеств. В индуизме злом считается
привязанность человека к материальному и чувственному миру. Индуисты считают, что в
человеке заложено божественное начало и целью человека является слияние с мировой душой
путем освобождения от психофизической природы.

Буддизм же считает злом всякое проявление жизни. И путь спасения - это путь освобождения
от чувств, страстей, желаний через самососредоточение. Конечной целью является нирвана -
состояние полного покоя, небытия.
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Оба восточных верования предполагают, что духовная эволюция человека происходит в
течение многих жизней на земле. Количество и условия перевоплощений определяются
кармой - судьбой, созданной делами человека.

Отметим коренные отличия восточных религий от христианства.

Христианство

Восточные религии

Центральный догмат - догмат о первородном грехе. Человек уже при рождении получает
испорченную больную природу, свойство которой - грешить. Никаких надежд на исправление
этой природы нет, она заслуживает только смерти. Смертный приговор над природным
человеком осуществлен на Голгофском кресте Иисусом Христом. И христианский путь - это
путь сораспятия, умерщвление своего "ветхого "я" и принятие новой жизни от Бога.

Человек имеет божественную природу, и смысл его жизни состоит в раскрытии божественного
"Я", находящегося в человеке.

Человек сам не может избавиться от вины и власти греха, потому Христос Своею жертвой
искупил наши грехи, и уверовавшему человеку прощаются грехи даром ради пролитой Крови
Иисуса Христа.

Сам человек в течение многих перевоплощений должен посредством собственных дел изжить
свою дурную карму.

Церковь Иисуса Христа, имея повеление от Бога: "идите по всему миру и проповедуйте
Евангелие всей твари" (Мр.16:15), ревностно несла спасительную весть о Христе во все концы
Земли и в том числе на Восток, народам, находящимся "во тьме и тени смертной" (Ис.9:2). В
настоящее время ситуация начинает меняться.

Уже не редкость в крупных городах Западной Европы бритоголовые мужчины в желтых дхоти,
женщины в сари, с броскими восточными украшениями. Многочисленные буддистские
монастыри, индуистские центры и храмы, словно сеть, накрыли Америку. Не обошел Восток и
нашу страну. И здесь слышны утверждения, что между христианством и восточными культами
принципиальных различий нет. И потому многие одновременно с христианством исповедуют
какой-либо восточный культ, заявляя, что он помогает им глубже понять христианство.

Приведем свидетельство женщины, в течение 20 лет совмещавшей христианство и индуизм.
"Заманчивость индуизма играет всеми оттенками спектра: там есть все соблазнительное для
любого чувства, привлекательное для любой слабости, но особенно для гордыни. И я, будучи
чрезвычайно гордой даже в 16 лет, пала жертвой именно этих приманок. Я не смогла
справиться с проблемами первородного греха, ада и вечных мук. Мой Свами - индуистский
учитель - против каждой христианской догмы дал свое интеллектуально-удовлетворительное
объяснение. Ад, как оказалось, представлял собой временное состояние души, навлеченное
нашей собственной дурной кармой - нашими прошлыми деяниями в этой или прошлой жизни.
И, разумеется, конечная причина не могла иметь бесконечных последствий. Первородный грех
был чудесным образом превращен в первородную божественность. И ничто не могло
уничтожить ее, это было мое прирожденное право. Я была божественна.
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Что же касается проблем мук, индуистская философия дает поистине элегантную
философскую систему, которая расправляется с этим вопросом. В двух словах - боль - это майя,
или иллюзия. Она в реальности не существует - и более того, гуру (учитель) берется доказать
это. В другой области индуизм опирается на вполне естественное заблуждение, что человек
может стать совершеннее через обучение (систему учительства) или через "эволюцию"
(постоянное прогрессивное развитие в духовном мире).

Но, может быть, главное и убедительное доказательство - практический, опытный характер.
Вся догматическая конструкция индуизма опирается на практические религиозные
конструкции, которые ученик получает от гуру. Ученик должен посредством этих
практических упражнений на собственном опыте убедиться в истинности философии. Вам
говорят: "Попробуйте и убедитесь, что это действует". Такой практический подход
соблазнителен для западного склада ума. Он кажется таким научным. Но почти каждый
ученик впадает в ошибку: если упражнения действуют, а они действительно действуют, - он
верит, что система верна и, следовательно, доброкачественна.

Это приводит меня к последнему соблазну, который я упомяну: это "духовные опыты". Они по
происхождению психические и дьявольские наваждения. Но кто из присутствующих имеет
хоть какое-то средство отличить заблуждение от истинного духовного переживания? У них нет
меры вещей. Но не думайте, что то, что они видят и слышат и осязают в своих опытах, - всего
лишь умственное заблуждение. Это не так. Это то, что на языке богословия называют
"прелестью". Это очень важное слово, потому что оно точно характеризует состояние, в
котором пребывает человек, переживший "индуистские духовные опыты". Слово "прелесть"
охватывает все виды ложных духовных опытов, от простой иллюзии и обмана до настоящей
одержимости. В каждом случае подделка принимается за истину, и общим результатом всего
является раздувание гордыни. Теплое, приятное ощущение собственной значимости
охватывает человека, находящегося в "прелести", и оно вознаграждает его за все его
аскетические подвиги и страдания.

И именно поэтому Иоанн Богослов говорит: "Возлюбленные! не всякому духу верьте, но
испытывайте духов" (1 Ин.4:1).

Существует еще один способ проникновения индуизма в христианство - это пренебрежение
догматами.

Слово "догма" часто произносится с оттенком презрения. Этого презрения не может быть у
тех, кто знает, что речь идет о драгоценном наследии Церкви, так как именно в догмах
заключена суть христианства. Но робкие люди, не желая прослыть ограниченными, начинают
говорить о "застывшей догме" и "букве Писания".

Именно такое отношение к вероучительным истинам Церкви привело к тому, что приехавший в
1883 г. в Парламент религий в Чикаго монах-индуист Свами Вивекананда буквально очаровал
американцев. Чему он учил?

"Коль скоро одна религия истинна, то и все остальные религии должны быть истинны. Так что
вера индуизма настолько же ваша, как и моя. Мы (индусы) знаем, что все религии, начиная от
поклонения силам природы до самого высокого поклонения Абсолюту, - это всего-навсего
различные попытки человеческой души постигнуть и осознать Бесконечное. Так что мы
собираем эти цветы и, связав их вместе нитями любви, создаем дивный букет поклонения".

У Вивекананды нашлось много последователей среди христиан, которые стали распространять
его взгляды несмотря на то, что индуистские догматы откровенно отрицают христианские.
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В христианстве гордыня - первый, главный грех; именно гордость послужила причиной
падения сатаны. В индуизме основной грех - это неверие в то, что ты сам и другие люди
божественны. Свами Вивекананда восклицал: "Вы еще не знаете Индии! Мы, индийцы, - в
конечном счете Человекопоклонники. Наш Бог - это человек! И человек должен стать
Божественным через осуществление Божественного!".

В Индии Бог включает в себя также и зло в лице почитаемой богини Кали. Там нет разделения
на добро и зло, на свет и тьму, нет четкой границы между Богом и Его противником сатаной.
Но есть различные проявления божества, отличающиеся лишь формой и степенью
совершенства. И включить индуизм в христианство - это значит к здоровой пище примешать
отраву.

Но именно на этот путь вступило модернистское богословие, которое стало расширять
христианские догмы в соответствии с требованиями более "современного", или "вселенского"
христианства.

Вот до каких положений дошли модернисты. Истина - вещь относительная... Иисус
Божественен, но и каждый из нас может быть божественным... Первородный грех не
существует; человек может совершенствоваться сам при помощи обучения и должного
воспитания... Вместо того, чтобы стремиться попасть на небо, мы должны посвятить себя
построению более гуманного общества на земле... Не надо заниматься пополнением Церкви
Христовой, давайте создавать лучшие отношения с другими религиями...

Модернисты выполнили задачу, поставленную перед ними преисподней: создали
идеологическую платформу для включения христианства во вселенскую религию антихриста.

Так происходит обольщение на уровне богословия. Другие обрабатываются практическим
мистицизмом. Характер эпидемии приобрело увлечение восточной медитацией - внутренним
духовным сосредоточением. Наиболее распространенные школы медитации - йога, дзен-
буддизм, трансцендентальная медитация. Различаясь в конкретных способах, они едины по
сути - с помощью физических и психических упражнений раскрепостить божественное начало
в себе и раствориться во вселенском Божестве.

Многие люди используют медитацию для снятия психического напряжения, боли, а также для
достижения физического здоровья и душевного равновесия. В нашей стране распространено
именно такое ее применение, и называется это аутогенной тренировкой или аутотренингом.

Но мы не должны упускать из виду, что цель медитации духовна, и человек, занимающийся
медитацией ради телесного здоровья, уже подготавливает себя к определенным духовным
воззрениям и переживаниям. Ведь механизм восточной медитации с ее расслаблением
человека и подавлением его думающего начала направлен на отключение двух стратегически
важных центров в человеке, а именно воли и разума. Когда они не работают, человека можно
"брать голыми руками". И демоны не замедлят сделать это.

В Первом послании к Коринфянам (12:2) написано: "Знаете, что, когда вы были язычниками, то
ходили к безгласным идолам - так, как бы вели вас". Здесь апостол Павел характеризует
состояние пассивного водительства, готовность отдаться любому сверхъестественному
побуждению без какого-либо исследования как состояние языческое. Христианскому опыту
чужда пассивность. В Библии призывы выражены в актив'ной форме: "убегай", "держись" (2
Тим.2:22), "противостаньте диаволу" (Иак.4:7), "бодрствуйте" (Лк.21:36), "укрепляйтесь",
"облекитесь" (Еф.6:10,11) и т.д. Пассивность же готовит человека для использования
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демонами. Ощущение "духовного покоя", которое дают различные методы медитации - это
вступление в "космические" духовные области, когда более глубинные подсознательные
стороны человеческой личности в силу своего падшего состояния вступают в контакт с
падшими духовными существами - демонами и бесами.

Но тем не менее стали появляться книги типа "Христианской йоги", "Христианского дзена".

Приведем несколько цитат из подобной литературы.

"Как только вы приняли позу, вы чувствуете, как ваше тело расслабляется и вас наполняет
чувство общего благополучия, необычайное состояние покоя".

"Молитва становится сладостной и охватывает всего человека. Человек расслаблен и готов
затрепетать при касании Святого Духа, готов принять и приветствовать то, что Господь в Своей
милости сочтет нас достойными испытать".

"...Состояние полного удовлетворения... Это состояние превыше всякого думания".

Один священник в своем "пособии по христианскому дзену" вместо мантры - священного слова
на санскрите - рекомендовал многократное повторение Иисусовой молитвы.

Как типичный способ восточной медитации следует рассматривать и скороговорочное
повторение слов "Господи, помилуй" или молитвы "Отче наш", широко применяемое в
православном богослужении. Господь же исключает механический путь приобщения к Богу: "А
молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны" (Мф.6:7) и противопоставляет ему путь нравственного очищения и освящения:
"Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мф.5:8).

И для христиан, прошедших курс трансцендентальной медитации и утверждающих, что после
этого они видят в христианских обрядах большую глубину, фактически произошло усиление
значимости тех сторон богослужения, которые заимствованы из язычества.

Мы уже говорили о состоянии прельщения. Это неизбежная участь всех, кто хочет найти не
Бога, а "духовные ощущения", кто стремится во что бы то ни стало быть наполненным
"святыми божественными чувствами", кто состояние блаженного самоопьянения принимает за
благодать.

Наблюдается такая закономерность: опыты и переживания обольщаемых поначалу "добры"
или "нейтральны", затем они становятся странными и пугающими и, в конце концов,
приобретают несомненно демонический характер.

В наше евангельско-баптистское братство также проникают элементы восточной мистики
через книгу корейского пятидесятника Йонги Чо "Четвертое измерение". Пытаясь установить
место жительства Бога, автор, подобно язычнику, сводит престол Божий с неба на землю:
сначала в Едемский сад, затем в скинию Завета и, наконец, в Иерусалимский храм, тем самым
вульгаризируя библейское представление о месте обитания Бога.

Действительно, Соломон говорил в молитве: "Я построил храм в жилище Тебе, место, чтобы
пребывать Тебе во веки" (3 Цар.8:13). Но далее он молится: "Да будут очи Твои отверсты на
храм сей день и ночь, на сие место, о котором Ты сказал: "Мое имя будет там"; услышь
молитву, которою будет молиться раб Твой на месте сем... услышь на месте обитания Твоего,
на небесах..." (3 Цар.8:29-30).
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Храм является жилищем Богу в том смысле, что был местом особого проявления Бога,
живущего на небесах (3 Цар.8:27). Поэтому о библейских мужах написано: "но они стремились
к лучшему, то есть к небесному" (Евр.11:16).

Основываясь на евангельском утверждении, что человек является храмом живущего в нем
Святого Духа, Йонги Чо заявляет: "Бог внутри вас. Христос пребывает во мне со Своей силой и
властью. Бог во мне. Его ресурсы покоются во мне". Но это и есть становление на платформу
восточного догмата о первородной божественности.

Престол Христов находится на небесах, но Христос открывается в верующем посредством
Своего Духа, и верующий в результате этого откровения познает Христа как Воскресшего, как
Спасителя, восседающего ныне на престоле славы. Духом Христовым верующий соединен с
Воскресшим и посажен с ним на небесах (Еф.2:6). Поэтому к небесам обращен духовный взор
христианина, а не к "Богу внутри меня" (Евр.4:16, 9:24, 10:19).

Говоря, что в наших сердцах существуют бесконечные ресурсы, Й. Чо предлагает освободить
имеющуюся в человеке веру посредством воображения. "Вам необходимо видеть предметы
ваших молитв и просьб столь живо и столь наглядно, чтобы вам фактически и действительно
воспринять их своими чувствами". Следуя советам Й. Чо, конкретно, зримо представляя себе
желаемое событие, человек таким образом моделирует это событие. По сути, Й. Чо излагает
все те же приемы восточной медитации, приемы освобождения внутренней энергии, но только
в христианской "упаковке". Вера, рожденная воображением - земная, она ничего общего не
имеет с даром от Бога Небесного. Это - вера душевная, так как воображение является областью
нашей психики. Она - бесовская, так как эту область контролируют бесы (Иак.3:15).

На христианство надвигается враг, могущественнее и опаснее всех ересей прошлого. Когда
"опыт" становится впереди доктрины, обычные христианские орудия защиты, охраняющие
человека от падших духов, устраняются или нейтрализуются, а пассивность и "раскрытость",
характерные для новых веяний, прямо-таки предлагают человека к использованию бесами. И
глубокое невежество в области истинного христианского духовного опыта приводит к ложной
духовности.

Против духовного врага можно выступать только с духовным оружием. "Для сего приимите
всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолевши, устоять. Итак
станьте, препоясавши чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обувши ноги
в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить
все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть
слово Божие; всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о
сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых" (Еф.6:13-18). И да поможет нам
Господь!

Харизматическое движение

Сейчас очень много говорится о "великих Божиих благословениях", которыми Бог посещает
церкви по всему миру. Рассказывают, что в тех церквах, которые охвачены духовным
пробуждением, с особой силой заявили о себе те дары, которые Церковь, казалось, давно
утратила. В некоторых кругах заговорили о том, что исполняется пророчество Иоиля о "дожде
позднем" (Иоиль 2:23), что началось новое мощное излияние Святого Духа, вторая
Пятидесятница. Это духовное пробуждение получило название "харизматического" движения
(харизма - дар Святого Духа). Фактически оно является новой формой пятидесятничества.
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Приведем историческую справку.

Движение пятидесятников в XX веке

В канун нового, 1900 года методистский пастор Чарльз Парэм и его ученики, пытаясь
разгадать тайну силы перво-апостольского христианства и причину немощи нынешнего,
пришли к выводу, что все дело в "говорении на языках", которое, как они думали, всегда
сопровождало принятие Святого Духа в деяниях апостолов. И они неустанно молились Богу о
крещении Духом Святым и одновременно о получении дара "говорения на иных языках" весь
день, но без результата, пока одна из учениц не предложила осуществить написанное о
"возложении рук". Парэм тотчас возложил свои руки на голову девушки, и она заговорила на
незнакомом языке. Уже через три дня и сам Парэм, и еще 12 священников других
деноминаций были "крещены" и получили способность "говорения на языках".

Вскоре это движение охватило весь мир, и теперь оно насчитывает 10 млн. последователей.

Вторая фаза развития пятидесятничества связана с обращением в христианство бунтующей
молодежи 60-х гг. - битников, хиппи, новых левых. Их главным стремлением было
освобождение инстинктов и чувств человека из-под гнета казавшихся им слишком сухими,
рациональными и мертвыми идеалов и норм поведения. Свои социально-политические задачи
они формулировали на основе призывных импульсов своего подсознания - "нутра", зачастую
выявленного с помощью наркотиков. Всякие традиции ими отметались. Предпочтение
отдавалось чувственному опыту, а не рациональному знанию. Им был присущ отказ от своего
разумного и сознательного "я".

Как отмечает Ксения Мяло, контркультура бунтарей явилась не более чем своего рода
параллелью "потребительского" общества. Разница заключалась лишь в том, что "одномерный
индивид", по выражению идеологов бунта, довольствовался едой, комфортабельным жилищем
и автомобилем, а человек контркультуры искал более изощренных и утонченных наслаждений.
Но очень часто эти наслаждения не выходили за рамки чувственного и даже физиологического
(К.Г. Мяло "Под знаменем бунта", М., 1985).

Потерпев неудачу в социальной сфере и в политике, молодежь устремилась в религию.
Возникли новые движения: "Иисус-революция", "Иисусово движение". Образовались тысячи
христианских общин и коммун. Но весь свой бунтующий груз новые христиане не оставили в
прошлом, а взяли с собой. Скоро они слились с пятидесятничеством, значительно
реформировав его. Новое пятидесятничество и получило название "харизматического
движения". Сейчас оно оказывает влияние на все конфессии.

Обещано ли Библией "великое пробуждение"?

Подводя библейское основание под учение о духовном пробуждении, которое в последнее
время должно охватить весь мир, ссылаются на Деяния апостолов (2:17-18). Первая часть этого
пророчества исполнилась в событиях Пятидесятницы, когда была основана Церковь. Вторая
еще не исполнилась.

Следует отметить, что когда Петр проповедовал в Иерусалиме, он воспользовался текстами
Ветхого Завета. В Книге пророка Захарии (12:10) подчеркивается, что Господь изольет Свой
Дух на жителей Иерусалима. Таким образом, апостол раскрывает это пророчество прежде
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всего для своего народа, перебрасывая мост через тысячелетия и сочетая эти два события
первого и второго излияния Духа Святого на жителей Иерусалима.

Так когда же состоится второе излияние Духа Святого? Целый ряд текстов Писания (например,
Ис.32:14-18, Исз. 11:17-20, 36:24-29, 39:28-29) ясно говорят, что предсказываемое излияние
Духа Святого сопряжено с началом Тысячелетия. Пророчество Осии о "дожде позднем"
(Ос.6:1-3) опять-таки связано с судьбой Израиля. Стихи Деяния 2:19-21 в сочетании с
Откровением 6:12 указывают на приблизительный момент этого события: оно свершится не в
период благодати, а в период судов. Также необходимо учитывать, что, как следует из
Рим.11:25, Израиль как народ не обратится ко Христу в этот нынешний период спасения. Бог
обещал спасение всего Израиля после времени язычников (Рим. 11:26). Тогда Господь
совершит еще раз особое вторжение в историю Своего народа.

Тщетно мы будем искать в назидательных Посланиях указания относительно великого
христианского пробуждения в конце периода Церкви. Новый Завет ясно указывает, что
Церковь будет наблюдать в последнее время другое пробуждение - оккультное. "Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если
возможно, и избранных" (Мф.24:24). Церковь же при этом охватит целый калейдоскоп
обольщений (1 Тим.4:1, 2 Тим.З:1, 4:3-4; 2 Пст.3:17; Лк.18:8; Мф.24:5,12). Поэтому учение о
том, что Церковь последнего времени будет наблюдать великое пробуждение с теми же
проявлениями, как и в день Пятидесятницы, самым благоприятным образом подготавливает
верующих к принятию знамений и чудес лжепророков.

Злоупотребление Писанием

Необходимо различать события, описанные в Библии, и учения, содержащиеся в ней. События,
как правило, вызваны вполне конкретными причинами и обусловлены определенным местом и
временем. Учение же выражает истину, не зависящую от обстоятельств.

Поэтому книга Деяний апостолов не является в узком смысле учебником церковной жизни или
учебником истины о Святом Духе. Это - повествование о событиях переходного времени: от
древнего периода Закона к новому периоду Благодати, когда ветхозаветные взгляды, обычаи,
отношения должны были уступить место новозаветным отношениям.

Превращение сообщений об особых библейских событиях в учение, в догму приводит к
ошибкам и заблуждениям. Так, сообщение об избрании апостолом Матфия (Деян.1:26) в
некоторых церквах превращается в учение об избрании служителей по жребию. Сообщение о
говорении на иных языках в день Пятидесятницы (Деян.2:4) становится учением о иных
языках, как необходимом знамении принятия Святого Духа. И это вопреки учению апостола
Павла о языке, как одном из многих духовных даров (1 Кор. гл. 12). Сообщение о
благовествующих дочерях Филиппа трансформируется в учение о ведущем положении
женщин, тоже вопреки апостольскому учению (1 Кор.14:33-38, 1 Тим.2:14).

Такова история возникновения почти всех сект. Не избежало этой участи и "харизматическое
движение". Именно на таком принципе основано учение о необходимости получения Святого
Духа через возложение рук, в то время как апостол Павел говорил о получении Духа Святого
по вере (Гал.3:14, Еф.1:13), а не в силу каких-то определяемых законом действий или дел
(Гал.2:2).

Знамения и чудеса
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Бог вчера и во веки тот же, в Нем нет и тени перемены. Но Он не действует всегда одним и тем
же образом. Обилием знамений и чудес Бог обычно сопровождал новые откровения и начало
каких-то новых фаз в Своем спасительном плане.

Так, чудеса и знамения сопровождали выход евреев из Египта и заключение Завета с
Израилем (Деян.7:35, Пс,104).

Бог вмешивается в события лишь при чрезвычайных обстоятельствах. Например, когда народ
Израильский голодал в пустыне, Бог даровал ему манну с неба. Когда же Израиль прибыл в
землю обетованную, то пищу люди добывали себе сами.

Точно так же при заключении Нового Завета, когда Церковь еще была в младенческом
состоянии и сильны были ветхозаветные пережитки, опыта же хождения по вере, жизни под
благодатью почти не было, Бог вновь вмешивается в события посредством сверхъестественных
проявлений, чтобы поддержать еще не утвердившуюся Церковь в жизни по вере и благодати.

В период возведения фундамента новозаветных отношений особые полномочия Бог отводит
апостолам (Еф.2:20-21), дав им такие признаки, как знамения и чудеса (2 Кор. 12:12). Апостолы
оставили начертанное слово в Новом Завете, которое для нас обладает Божественным
авторитетом: "Все Писание богодухновенно" (2 Тим.3:16). Откровение Божие в Новом Завете
завершается временами апостолов, и никто уже не в состоянии прибавить к нему ни слова.
Являясь Словом Божиим, Новый Завет как таковой не нуждается уже в подтверждении
чудесами и знамениями. Поэтому со смертью апостолов они прекратились.

Возможны ли чудеса сегодня? На этот вопрос отвечает немецкий богослов Ганс Бранденбург:
"Мы знаем, что для Господа нет ничего невозможного, и по молитвам детей Своих Он силен
совершить что-то особенное и чрезвычайное. Почему же в таком случае нам не говорить о
чудесах? Но ведь это личный опыт веры, который не должен составлять содержание всеобщей
проповеди и вообще не должен предназначаться для печати, чтобы не предлагать его как
знамение для нынешнего христианства". Подтверждением этой мысли служит порядок
исцеления, изложенный в Послании Иакова 5:14-16.

Тот, кто сегодня тоскует по апостольским временам и событиям, которые, по их мнению,
сопряжены с регулярно появляющимися знамениями и чудесами, кто молится о том, чтобы
Господь вторгался в жизнь и действовал так, как во времена "первого христианства", должен
быть честным; поэтому пусть он молится о том, чтобы Господь судил и грех таким же видимым
образом, как Он осудил Ананию и Сапфиру. К сожалению, люди обычно свои молитвы
посвящают более приятным и более удобным проявлениям присутствия Божия.

Говорение на языках

"Харизматическое возрождение" пользуется методом, который присущ сектантским группам.
Это выделение какой-либо одной, особо полюбившейся догмы. Так, харизматы говорят, что
"крещение Духом Святым бывает засвидетельствовано первоначальным физическим знаком
говорения на языках". Более того, об ином языке нужно ревновать.

Но такое акцентирование противоречит учению апостола Павла (1 Кор. 14:1-3), который
сознательно ставит этот дар на последнее место.

В этом вопросе нужно быть особенно внимательным, ведь даже сами пятидесятники говорят о
том, что источники говорения на иных языках могут быть разными. Если, по Евангелию, людям

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Религия антихриста - Мельников
Андрей

32 Бесплатная библиотека Topreading.ru

дар дается Духом Святым "как Ему угодно" (1 Кор.12:11; Евр.2:4), то у харизматов "говорение
на языках" вызывается с помощью специальных приемов вроде совместного декламирования
молитвы, возложения рук с непрестанным повторением какой-либо фразы.

Это не имеет ни малейшего сходства с тем, что описано в Деяниях апостолов, и скорее близко
к шаманскому "говорению на языках", практикуемому в примитивных верованиях, где для
погружения в транс пользуются отработанной технологией.

Но в последнее время дух говорения на языках наделен такой силой и властью, что способен
овладеть человеком, который всего лишь находится в обществе харизматов и имеет
доброжелательное или хотя бы нейтральное отношение к этим явлениям.

Для уяснения природы непонятного языка необходимо проанализировать 14-ю главу Первого
послания к Коринфянам.

Приступая к разбору больного для Коринфской церкви вопроса о языках, апостол Павел
подготовил богословскую платформу. В 12 и 13-й главах Первого послания к Коринфянам
изложены основные принципы, которым должны подчиняться духовные дарования.

"Что же касается даров духовных, братья, я не хочу, чтобы вы оставались в неведении. Вы
знаете, что когда вы были язычниками, вы были влекомы к безгласным идолам против вашей
воли" (1 Кор. 12:1-2. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Новый перевод с греческого
подлинника. Wheaton: Slavic Gospel Association).

To, что говорит апостол Павел, хорошо известно коринфским верующим, которые в недавнем
прошлом были язычниками и прекрасно знали, что происходило в языческих капищах. Мы же,
не имея этих знаний, обратимся к другому источнику, к Иоанну Златоусту.

"В капищах идольских, когда кто бывал одержим нечистым духом и прорицал, то, как бы
ведомый и связанный, был увлекаем духом и нисколько не сознавал того, что говорил.
Гадателю свойственно быть в исступлении, терпеть принуждение и насилие, увлекаться и
неистовствовать, как бесноватому. А пророк же не таков, он говорит все с трезвою душою и
здравым рассудком, зная, что он говорит. И смотри, как апостол устраняет всякое подозрение:
он призывает в свидетели их самих, знавших это по опыту. Что я, говорит, не лгу, не клевещу и
не измышляю на язычников, как враг их, тому свидетели вы сами: вы знаете, как будучи
язычниками, вы были тогда ведомы и увлекаемы.

Если же кто станет считать и их, как верующих, свидетелями подозрительными, то я докажу
вам это свидетельствами внешних язычников. Послушай Платона, который в апологии Сократа
говорит так: "прорицатели и гадатели говорят много и хорошо, но сами вовсе не знают того,
что говорят". Послушай и другого, поэта, который говорит то же самое. Когда кто-нибудь
разными обрядами и волхвованиями вводит в человека беса, тогда этот человек начинает
прорицать и, прорицая, рвать и терзать себя, не будучи в состоянии сносить насилие беса, и,
таким образом, мог растерзать себя и погибнуть; подобным волхвователям он и говорил:
"развяжите же, смертный не может более сносить Царя Бога"...

Все это и тому подобное, - ведь можно было бы сказать гораздо более, - доказывает и
принуждение, с каким бесы удерживаются и служат, и насилие, какое люди терпят, однажды
предавшие себя им и лишающиеся в это время здравого смысла.

Но у нас не так. Впрочем апостол не объясняет нашего, то есть того, что касается пророков,
так им (коринфянам) это было известно, и между ними были пророки, которые
пророчествовали, как следовало, с рассудком и совершенно свободно. Они властны были
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говорить и не говорить: они не были принуждаемы, но вместе с честию сохраняли и волю.
Поэтому и Иона убегал, поэтому и Иезекииль уклонялся, поэтому и Иеремия отрицался. Бог
же не принуждал их насильно, но советовал, не помрачая рассудка. Бесу свойственно
производить помешательство, неистовство и большое помрачение, а Богу - просвещать и
сознательно учить тому, чему должно" (Творения св. Иоанна Златоуста, т. X, стр." 287).

В этом заключается первое различие между истинным даром и ложным.

"Поэтому объявляю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не говорит: анафема Иисус, и
никто не может сказать: Господь Иисус, иначе, как Духом Святым" (1 Кор. 12:3. Новый
перевод).

Здесь изложен второй принцип: при проявлении истинного дара должно быть исповедание
Иисуса как Господа. Правда, по учению Иоанна Златоуста этим принципом нужно
пользоваться с осторожностью, так как и бесы могут произносить Божье имя. Вот как,
например, говорил бесноватый Иисусу: "Знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий" (Мр. 1:24). Бес
говорил это не добровольно, но будучи вынужденным и мучим. Так же бес кричал Павлу: "Сии
человеки - рабы Бога Всевышнего" (Деян.16:17). 3десь нечистый дух хотел произвести
замешательство, лишить апостолов чести и склонить многих слушать его самого.

"Каждому дастся проявление Духа на пользу" (1 Кор. 12:7).

4-31 стихи 12-й главы раскрывают третий принцип: дары духовные даны Богом на пользу
Церкви. Сравнивая действия духовных дарований с предназначением различных членов тела,
апостол показывает, что дары должны содействовать единению и росту Церкви как духовного
организма. "Не может глаз сказать руке: "ты мне не надобна"; или также голова ногам: "вы мне
не нужны" (21). Так и в Церкви не может возникнуть вопроса, нужен ли тот или другой дар,
потому что Церковь чувствует необходимость в божественных дарованиях, данных на пользу
Церкви.

Тринадцатая глава вся - возвышенный гимн любви. И это не лирическое отступление, а часть
рассуждений о дарах духовных: дары хороши, но только в том случае, если применяются с
любовью. Любовь же "не ищет своего", ставя на первое место интересы своего ближнего, а
потом уже личные.

Итак, вот принципы, которым должен подчиняться истинный дар:

1. Не должно быть насилия над человеческой личностью. Разум не должен подвергаться
помрачению, а воля должна оставаться свободной.

2. Должно быть прославление Иисуса как Господа.

3. Дар должен содействовать единению и росту Церкви.

4. Дар должен подчиняться принципу любви.

Особенности Первого послания к Коринфянам

Чтобы уяснить это, обратимся к восьмой главе, где речь идет об идоложертвенных яствах. И
там апостол Павел говорит: "Мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме
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Единого" (1 Кор.8:4), и далее: "Но не у всех такое знание: некоторые и доныне с совестью,
признающею идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи
немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не
приобретаем; не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь однако же, чтобы эта свобода ваша не
послужила соблазном для немощных. Ибо, если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание,
сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть
идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос" (1
Кор.8:7-11).

Из этой главы можно сделать такие выводы:

1. Нельзя ничего делать на соблазн немощному брату, какими бы правильными познаниями ты
ни обладал.

2. В принципе, можно сидеть и в капище и есть идоложертвенное, если нет рядом немощных и
некому соблазняться.

Но второй вывод был бы ошибочным, так как в десятой главе апостол Павел вновь,
возвращаясь к вопросу идоложертвенного, говорит: "Посмотрите на Израиля по плоти: те,
которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? то ли, что идол есть
что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет; но что язычники, принося жертвы,
приносят бесам, а не Богу; но я не хрчу, чтобы вы были в общении с бесами" (1 Кор. 10:18-20).

Так апостол Павел подвел к пониманию того, что знание "сильных" в Коринфе только отчасти
верно. Идол сам по себе - ничто, но за ним стоит нечистый дух. Поэтому находящийся в
капище христианин подвергает себя бесовскому влиянию.

Почему апостол не сказал об этом сразу, в восьмой главе? Именно в этом Послании, как нигде,
проявился отцовский дух Павла. Реально представляя своих собеседников, он знает, сколько
они могут вместить. И поэтому шаг за шагом, постепенно приводит к полноте понимания.
Сначала он убеждает воздержаться от посещения языческого капища ради немощного брата,
при этом апостол становится на платформу знания "прогрессивной" части церкви. А когда эта
цель уже достигнута, приступает к разбору самого этого знания, показывая его неполноту и
вредные последствия недопонимания этого вопроса для тех, кто считает себя знающими.

С учетом этой постепенности, мы и должны при разборе 14-й главы выделять главную мысль -
в чем апостол Павел хотел убедить верующих в Коринфе. При этом мы должны видеть, как он
это делает.

14-я глава Первого послания к Коринфянам

1 стих. "Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы
пророчествовать".

Вот так апостол предлагает практически осуществить принцип любви, ревнуя о наиболее
полезном для церкви даре.

2-6 стихи.

Может показаться, что в Коринфе происходило что-то особенно возвышенное: "говорит не
людям, а Богу", "он тайны говорит духом" (2). Но если встать на платформу, которую апостол

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Религия антихриста - Мельников
Андрей

35 Бесплатная библиотека Topreading.ru

изложил в 12 и 13-й главах, то происходящее в Коринфе предстанет в совершенно ином свете:
почему же ты говоришь тайны Богу, когда церковь не получает назидания? При говорении на
незнакомом языке нарушается и принцип любви, так как любовь не ищет своего, а пользы
ближнего своего. И это главная мысль данного отрывка.

7-12 стихи.

Если истинное духовное дарование содействует единению Церкви и Церковь чувствует
необходимость в духовных дарованиях, то в коринфской практике наблюдалось обратное -
незнакомые языки разъединяли церковь. "Если я не разумею значения слов, то я для
говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец" (11). Здесь Павел показывает
нарушение третьего принципа - духовное дарование должно содействовать единению Тела
Христова.

13-19 стихи.

Говорящий на незнакомом языке бесполезен не только для других, но и для себя самого, так
как ум его остается без плода. Не понимая значения слов, он и для самого себя становится
чужестранцем. При таком положении совершенно невозможно узнать, что произносится на
незнакомом языке - прославление Христа или хула на Него. Неизвестно, чем наполнено и
"тайное" послание к Богу (2) - благословениями или проклятиями.

При этом нарушается и первый принцип истинности дара. Состояние "когда я молюсь на
незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода" (14) близко к
трансу, в котором находились языческие прорицатели и жрицы.

На такое состояние апостол не дает разрешения, противопоставляя ему следующее: "Стану
молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом" (15), то есть
призывая к участию ум. Проявление духа должно содействовать просветлению разума.

"Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни" -
(20 стих).

После многих объяснений и доказательств апостол теперь употребляет речь более сильную,
императивную. Дети часто недоумевают и изумляются при виде незначительных вещей, а при
весьма великих не приходят в такое удивление. Так и коринфяне считали грандиозным,
значительным то состояние, когда происходит помрачение разума и человек погружается в
транс. Такой взгляд апостол порицает, призывая к активному действию разума.

Итак, в Коринфе произошло нарушение всех четырех принципов истинности дара.

Мы проследили главные мысли первой части Послания, то есть, в чем апостол хотел убедить
коринфских верующих, а теперь обратим внимание на то, как он это делает.

Павел ведет разговор с большой осторожностью, стараясь не противопоставлять себя
коринфянам. Он становится на их позицию, чтобы рассуждать вместе с ними и тем самым
помочь им самим осознать свое положение и выйти из него.

В начале апостол допускает: "Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя" (4). Но
после того, как он показал, что нужно назидать церковь, из 13-15 стихов становится ясно, что
назидание на незнакомом языке не носит просветительного характера, так как такой язык
непонятен и самому говорящему, и фактически происходит лишь созидание собственного
тщеславия.
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Говоря "если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых языках" (6), апостол
пользуется приемом фикции - для более ясного понимания ставит себя в положение, которое
ему несвойственно. Он использует этот прием в Послании к Галатам (5:11): "За что же гонят
меня, братия, если я и теперь проповедую обрезание?" и в седьмой главе Послания к
Римлянам, где он ставит себя в положение не пребывающего во Христе человека. И в
выражении "когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой
остается без плода" (1 Кор. 14:14) апостол опять применяет прием фикции, чтобы показать
недопустимость такого состояния.

Согласно первому рассмотренному принципу истинности дарования Бог ничего не
предпринимает помимо воли человека, не превращает его в бездумного робота. Мы понимаем
преимущество духа как главенство верховной части естества человека над разумом. Но
человек не бесплотный дух, а существо, состоящее из духа, души и тела. Наш дух может
выражаться только посредством нашей души. Если наш дух получил какое-либо побуждение от
духа Божия, но при этом разум не осознал этого и воля не дала согласия на это побуждение, то
какими бы светлыми ни были побуждения нашего духа, они окажутся напрасными, так как
орган выражения нашего духа - душа - оказалась парализованной.

Видимо, языческое представление о том, что для проявления божества необходимо
отключение разума и воли человека, возобладало и в Коринфской церкви. Действию разума
коринфские верующие противопоставили действие духа. Но то, что в Коринфе
противопоставили, апостол соединяет: "стану молиться духом, стану молиться и умом" (15).
Тем самым он выводит коринфских верующих из положения медиумов и предлагает встать на
библейскую платформу разумного служения.

Фразой "благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками" (18) апостол отводит
возможные обвинения в том, что он критикует этот дар из зависти, сам его не имея. Но
сообщение "более всех вас говорю языками" предполагает знание этих языков, ведь чтобы
пересчитать языки, которыми он говорит, апостол должен понимать их. У коринфян же был
один язык, состоявший из "невразумительных слов" (9), которые не понимал ни произносящий
их, ни слушающий.

21-25 стихи.

В чем же суть "знамения для неверующих" (22)? Отвечая на этот вопрос, мы обычно
обращаемся к событиям, происшедшим в день Пятидесятницы, когда иные языки, которые
получили апостолы, содействовали делу евангелизации. "Незнакомый" же язык коринфян,
напротив, отталкивал людей от Церкви и Евангелия (23). "Знамением для верующих" является
пророчество. Именно оно оказывало спасающее действие на необращенных (24). Таким
образом, коринфский язык был бесполезен и для верующих, и для неверующих; пророчество
же полезно и для тех, и для других. Поэтому, чтобы понять значение "языков", нужно
обращаться не к событиям, изложенным в Деяниях апостолов, а к закону, что и делает Павел.

Вот как понимали это баптисты в 20-е гг.: "Апостол Павел, видя то заблуждение, в которое
были увлечены коринфские христиане, чтобы остановить их в этом и показать, что для
верующих не нужны незнакомые языки, так как они и так покорны слову Божиих слуг, он
сослался на закон, где Бог обещал говорить иными языками и иными устами и не как
благословение, а как наказание. При тщательном исследовании Слова Божия, мы находим
места, в которых Бог обещал говорить иными языками.

Моисей - человек Божий объявляет народу Израильскому о благословениях, которые Бог
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пошлет за повиновение голосу Божьему и за точное исполнение Его заповедей (Втор.28:1-14;
15-68), он объявляет о тех проклятиях, которые постигнут народ за непослушание голосу
Божьему, и между многими проклятиями Господь обещал говорить иными языками: "Они будут
знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек... Пошлет на тебя Господь народ
издалека, от края земли; как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь"
(Втор.28:46; 49).

Когда жители Иерусалима погрузились во всякого рода зло, тогда Господь послал Своих
пророков, чрез которых объявил наказание жителям Иерусалима: "Вот, Я приведу на вас, дом
Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, народ древний, народ, которого
языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он говорит" (Иер.5:15). "За то лепечущими
устами и на чужом языке будут говорить к этому народу" (Ис.28:11). Это должно было быть
знамением для неверующих, на что апостол Павел и указывает (1 Кор.12:21).

В 33 гл. Исайи Бог обещал послать благодатное время и тем, которые терпели наказание
Божие за свое отступление, время изобилия, спасения, ведения, мудрости (ст. 6), и в это время
они увидят Царя в Его красоте и тогда они больше не будут наказываться незнакомыми
языками: "Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком
странным, непонятным" (Ис.33:19). Апостол Павел пишет: "языки не для верующих" (1 Кор.
14:22)" (3. Павленко "Незнакомые языки", "Баптист" NN 5-6, 1926 г.).

26-33 стихи.

Апостол Павел допускает иные языки при условии их толкования, "перевода". Причем, в
сочетании со стихом 13 мы видим, что языки должны подвергаться двойной проверке: их
должен истолковывать сам говорящий и еще кто-то другой. Только в этом случае можно
избежать подлога.

"Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу" (28). Часто этот
стих понимают как рекомендацию для домашнего упражнения в незнакомом языке. Но здесь
речь идет исключительно о духовных дарованиях, которые должны служить к назиданию
церкви. Поэтому более верно толкование Иоанна Златоуста: "Если, говорит, ты не можешь
молчать, если ты так честолюбив и тщеславен, то говори про себя. Таким дозволением он еще
более запрещает, потому что приводит в стыд. "Если же нет истолкователя, то молчи в
церкви", ничего не должно делать напрасно и по честолюбию. "Говори себе и Богу", то есть в
уме, или тайно и без шума, если хочешь. Здесь он не заповедует, но, может быть, более
запрещает посредством такого дозволения, подобно как когда говорил: "а если кто голоден,
пусть ест дома" (1 Кор.11:34), где, по-видимому, дозволяет, но тем самым сильно пристыжает"
(Творения св. Иоанна Златоуста, т. X, стр. 371).

"И духи пророческие послушны пророкам" (32 стих). Здесь апостол Павел утверждает, что
говорение языками должно происходить при участии не только разума, но и воли.

33-38 стихи: "Как во всех церквах у святых, жены в церквах да молчат, ибо не разрешается им
говорить, но пусть будут послушны, как и Закон говорит. Если же они хотят чему научиться,
пусть спрашивают дома своих мужей; ибо стыдно жене говорить в церкви. Или от вас Слово
Божие вышло? Или до вас одних оно достигло? Если кто считает себя пророком или духовным,
тот пусть познает то, что я пишу вам; что это - Господня заповедь. Если же кто не знает, его не
знает Бог" (Новый перевод).

Заметим, что столь строгое запрещение относительно женщин является частью рассуждений о
говорении на незнакомых языках. Похоже, что это было вызвано беспорядками, инициаторами
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которых были женщины - существа, наиболее подверженные обольщающим влияниям (1
Тим.2:14).

Уместно вспомнить о пифиях, упомянутых Златоустом. В греческом городе Дельфы, который
находился рядом с Коринфом, был знаменитый храм, куда из всей Греции стекались посланцы
узнать волю богов. Жрицы храма пифии под действием одурманивающих паров, выходящих из
расщелины, приходили в бесчувственное состояние и бормотали несвязные слова. Считалось,
что боги говорят через них своим божественным языком, истолковать который может только
дельфийский оракул. Наверное, что-то похожее происходило и в Коринфской церкви, что и
побудило апостола сделать столь строгое запрещение.

39-40 стихи.

Подводя итог, побуждая ревновать о полезном для церкви духовном даровании, апостол Павел
допускает говорение языками, если при этом будут соблюдены вышеперечисленные условия. А
этим условиям может подчиняться только истинный дар, как например, языки, которые
получили апостолы в день Пятидесятницы.

Что хе произошло с Коринфской церковью?

Как могли непонятные языки проникнуть в церковь?

Верующие в Коринфе были поражены духовным недугом, который проявился в том, что вечеря
Господня фактически была заменена языческой оргией (1 Кор.11:17;20-21), наблюдалось
общение с бесами (1 Кор.8:20; 10:18-22), в церкви господствовала атмосфера смешения с
язычеством (2 Кор.6:14-17).

Во Втором послании апостол Павел более ясно выражает состояние Коринфской церкви: "Но
как змей обманул Еву хитростью своею, боюсь, как бы мысли ваши не развратились,
отвращаясь от простоты и чистоты во Христе. Ибо если кто-то приходит и проповедует другого
Иисуса, которого мы не проповедали, или если вы получаете духа иного, какого не получали,
или Евангелие иное, какого не принимали, - то вы это прекрасно терпите" (2 Кор. 11:3-4.
Новый перевод).

Результатом терпимости ко всякого рода обольщениям явилось то, что коринфяне фактически
приняли иное евангелие, упразднив весть о воскресении мертвых. И Христос у них стал другой,
не воскресший, о чем говорится в 15 главе Первого послания. Но коринфяне приняли не
только иное евангелие и другого христа, но и иного духа. И 14-я глава 1 Кор. раскрывает
беспорядки, производимые этим духом, проявившимся в говорении на непонятных языках.
Необходимо учесть, что для коринфских христиан было свойственно стремление быть мудрыми
и значащими в мире сем. И это стремление противопоставить языческой мудрости свою
мудрость и языческой силе свою силу привело к тому, что и мирская мудрость проникла в
церковь, и языческие силы оказали влияние на верующих в Коринфе.

В ветхозаветное время Бог говорил к Израилю через Своих пророков на их родном языке, а
народ не слушал пророков Божиих. За непослушание Бог попустил ассирийцам завоевать
земли и города Израиля. И тогда народу Израиля пришлось услышать чужой язык
поработителей (Ис.28:12). Новозаветная Церковь не ведет войн ни с ассирийцами, ни с каким
другим народом, ее брань - против "духов злобы поднебесных" (Еф.6:12). И мы видим, как Бог
попустил врагам нашим - бесам и демонам - произвести язык странный, непонятный через уста
непослушных коринфян.
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Прошли тысячелетия. Коринфские верующие, наставляемые апостолом, давно ушли из этой
жизни, но дух, который производил расстройства Коринфской церкви, не исчез. В двадцатом
веке мы вновь услышали язык, который никто не понимает. Это - знамение и указание на
христиан, ушедших с пути в область ощущений и переживаний. Поистине, тяжкие времена
наступили!

"Христианский" медиумизм

Тщательное и объективное изучение "говорения" на языках предпринял западногерманский
пастор Курт Кох. Рассмотрев сотни случаев проявления этого дара за последние несколько лет,
он на основании Священного Писания пришел к выводу, что только четыре из них могли иметь
ту же природу, что и дар, описанный в Деяниях апостолов, но и они вызвали у Коха сомнения.

Зато доктор Кох выявил множество случаев несомненной одержимости бесами. В заключение
он говорит, что движение "языков" вовсе не возрождение, потому что в нем очень мало
раскаяния и исповедания в грехах, а в основном - стремление к власти и переживаниям.
Феномен "языков" - это не дар, описанный в Деяниях апостолов, и даже в большинстве случаев
не одержимость демонами. "Становится все более и более очевидным, что все движение
"языков" на 95% скорее носит характер медиумизма" (Кох "Борьба языков").

Кто такой медиум? Это лицо, обладающее определенной психической чувствительностью,
которая позволяет ему быть орудием или средством проявления невидимых сил или существ -
падших духов. Почти все нехристианские религии широко используют медиумическую
одаренность - ясновидение, спиритизм, "чудесные исцеления", гипноз и т д.

Наиболее популярная форма медиумизма - спиритические сеансы. Чтобы они проходили
успешно, важны следующие условия.

1. Пассивность. Необходимо сознательно и по доброй воле предоставить свое тело, так же как
и свои ощущения и интеллект, в распоряжение проникающего в человека или руководящего
им духа.

2. Единодушная вера. Все присутствующие должны быть настроены друг к другу лояльно, с
симпатией, чтобы этим поддержать медиума.

3. Все участники сеанса берутся за руки, образуя так называемый магический круг. Таким
путем каждый участник снабжает энергией другого, и она активно передается медиуму.

Однако "магический круг" нужен только не очень развитым медиумам. Мадам Блаватская,
основоположница современной теософии, сама была медиумом и высмеивала грубую практику
спиритизма, когда столкнулась с более сильными медиумами Востока, которым не нужны
физические прикосновения.

4. Необходима мистическая атмосфера, обычно создаваемая психическими приемами, такими
как пение гимнов, слушание тихой музыки и даже совместная молитва.

Поразительно то, что все эти предписания имеют место на харизматических молитвенных
собраниях.

Пассивность участников спиритическах сеансов соответствует тому, что харизматические
писатели называют "как бы отпустить себя... это заключает в себе нечто большее, чем волевое

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Религия антихриста - Мельников
Андрей

40 Бесплатная библиотека Topreading.ru

посвящение самого себя, всего своего сознательного существования; это относится к огромной,
даже скрытой от нас бессознательной жизни... все, что можно сделать - это представить себя:
тело, ум, даже язык, чтобы Дух Божий мог полностью овладеть тобою".

Но ведь от этого состояния пассивности - "так, как бы вели вас" - предостерегает апостол
Павел в самом начале рассуждения о дарах духовных, потому что в пассивном состоянии
человек не может контролировать, проклинает ли он Христа этим даром или прославляет (1
Кор. 12:2). Состояние, близкое к трансу, "когда дух мой молится, но ум остается без плода",
апостол Павел не разрешает, заявляя: "Что же делать?" (дословный перевод: "Что же должно
быть?") Этому состоянию он противопоставляет активное сотрудничество ума и духа: "Стану
молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом" (1 Кор. 14:15).

Бог не для того наделил нас разумом, чтобы его отключать. Духи же зла делают это с
удовольствием. Поэтому коринфскую увлеченность, не контролируемую разумом, апостол
Павел характеризует как духовное детство (1 Кор. 14:20).

Общность веры при спиритических сеансах тождественна специфическому единодушию в
ожидании харизматических явлений. Ярко выраженная общность требуется для опыта
"крещения Духом Святым", который обычно проводится в маленькой комнате в присутствии
немногих, уже знакомых с этим "переживанием".

Спиритический магический круг - аналог возложения рук у пятидесятников, которое
производят те, кто уже прошел через "крещение" с "говорением языками" и кто, по словам
пятидесятников, служит "проводником Святого Духа". Так же и спириты называют своих
медиумов. Показательно то, что посвященные харизматы любят прикасаться к телу другого
человека, часто помимо его воли, подвергая его, по их мнению, воздействию "благодати", а по
сути совершая обряд медиумического посвящения.

Нужно отметить, что харизматический дух сегодня уже наделен такой силой, что способен
осуществлять посвящения и без физических прикосновений.

"Харизматическая" атмосфера, как и "спиритическая", создается с помощью воздействующих
на психику гимнов и молитв, а часто и хлопанием в ладоши, что создает эффект возрастающего
возбуждения, сходного с опьянением.

По сути "харизматическое возрождение" - медиумическое движение, и многое непонятное в
нем, когда смотрят на него как на христианское, становится ясным, если раскрыта его
медиумическая сущность.

Физические явления, сопровождающие харизматические опыты

В движении харизматов замечено, что "крещение Духом Святым" сопровождается
определенными физическими переживаниями. В качестве примера приведем свидетельство
католического священника: "Когда я переживал крещение Духом Святым, то ощутил, как мой
мозг стал кувыркаться, мою грудь стало поднимать на голову, меня бросило в жар и вдруг... я
ощутил удивительное блаженство и стал смеяться все громче и громче... это был смех Святого
Духа, при котором пришло чувство полной свободы".

Другой пример: "Когда на меня возложили руки и молились вместе со мною о крещении Духом
Святым, я почувствовал, как меня ощутимо физически затрясло... я упал навзничь, я
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чувствовал рядом присутствие Бога..." (сравните с Ис.28:13).

В таких свидетельствах мы не наблюдаем ничего схожего с христианскими переживаниями,
описанными в Деяниях апостолов. Дух Божий не овладевает нашим телом непосредственно, а
пребывает в нас, чтобы свидетельствовать духу нашему, что мы дети Божий. Злые же духи
действуют в человеке так, что унижают его до положения робота. Дух Божий призывает нас к
сотрудничеству с Ним; нечистые духи помышляют о том, чтобы захватить прямой контроль над
нами.

Тех, кто ведом не Духом и волей, а своими чувствами, сатана легко ловит в свои сети, посылая
им сверхъестественные ощущения. К ним приходит "пульсирующий", "видимый",
"опрокидывающий" дух, который "приближается" и "вливается".

Угроза духовным основаниям

Развивая учение о духовном крещении, враг сочетает ересь с искренним стремлением многих
верующих освободиться от всяких уз и одержимости сознательными прегрешениями. Каким же
обольстительным образом действует весть о том, что всего лишь однократный опыт
освобождает человека от всякой борьбы! Вместо того, чтобы в простой вере и послушании
возрастать в познании Иисуса Христа, можно одним скачком прыгнуть в "жизнь на более
высокой ступени и в другом направлении". С настойчивым нетерпением и усилием человек
молится о том, чтобы удостоиться столь вожделенного переживания. Если у него подобный
настрой, то в самом начале переживания он опьянен таким чувством блаженства, какого
никогда прежде не испытывал. Он убеждает себя, что наконец удостоился "духовного
крещения". Обретенное состояние рассматривается и оценивается более высоко, чем обычное
обращение к Иисусу и получение оправдания.

"Переживания", вызванные этим учением и действительно сопровождаемые чувством и
состоянием "блаженства", отчуждают дело Иисуса Христа от дела Святого Духа, разделяя
действие Креста и действие Духа Божия. Устанавливаются все более тесные отношения с
Духом Святым, наблюдается все большее Его прославление в то время, как Кровь и Крест
Христа остаются в стороне. Это совершенно противоречит служению Духа Святого, которое
неразрывно связано с Иисусом Христом и направлено на прославление Христа (Ин.16:14;
Мф.3:11).

Все чаще теперь идет речь о знамениях, чудесах и видениях, вместо того чтобы сохранить в
центре внимания провозглашение Слова Божия.

Все далее и далее уходят верующие с истинной основы, основы Евангелия, открывая себя
нашептываниям и воздействиям духов обольстителей.

Поиск чудес - дело, совершенно противоположное богословию Креста. Никогда не порицая
веры, Господь Иисус неоднократно замечал: "Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения"
(Мф.12:39; 16:4). Бога можно почитать только верою, "без веры Богу угодить невозможно"
(Евр.11:6). Радость, даруемая чудесами, а также жажда переживания медленно, но неуклонно
приводят к другому основанию, к зыбкому фундаменту чувств и опыта. Постепенно, незаметно
верующий уходит с твердой почвы веры, соскальзывая в трясину всевозможных заблуждений.
А Бог хотел бы нас привлечь в школу веры (2 Кор.1:9). Вера, как известно, прямая
противоположность видению (2 Кор.5:7); она никогда не сомневается в том, чего она не видит
(Евр.11:7).
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Для ветхой природы это тяжелый и неприемлемый путь. Плотской человек и душевный
христианин хотел бы вместо того, чтобы верить - слышать, чувствовать, вкушать, осязать,
постигать сверхъестественное... Но ведь это все означает фактическое отпадение от веры, о
чем явно говорит Библия (2 Фес.2:3).

Основной принцип обольщения сказался уже в обольщении Адама и Евы. Побуждения их были
чистыми и честными (они еще были без греха). Но это не является защитой от обольщения
(Рим. 16:19). Враг обещал им: "Вы будете, как боги". Он увлек их в область видения,
противоположного вере. Ева видела, что плоды дерева хороши в пищу, они приятны для глаза.
То же самое происходит и сегодня: некоторым хочется ощутить больше силы, влияния,
"полномочий", знамений, чудес, даров и, по возможности, видимых.

Церковь всегда сознавала необходимость даров Святого Духа, которыми верующие служили бы
друг другу. Но мы сегодня хотим предостеречь от "выпячивания" сенсационных даров и
сопровождающих их явлений, касающихся чувств, а не веры, увлекающих в область видения, а
потому и приводящих к отпадению от веры.

Экуменический дух харизматов

Мы живем накануне вступления антихриста на престол. Библия говорит нам, что антихрист
откроется в обольщающем религиозном облачении и достигнет поклонения во всем мире. Это
великое обольщение совершится благодаря многим знамениям и чудесам (Отк.13:13-14; 16:14).
По всей видимости, пришествие этого лжемессии будет подготовлено лжепробуждением,
которое охватит весь мир (Отк. 13:8) и будет сопровождаться знамениями и чудесами (2
Фес.2:9), дарами, видениями и пророчествами (3 Цар.22:22-23; Иер.23:15). Многие считают,
что именно "дар" будет содействовать объединению церквей. Если учесть, что римские
католики все более приобщаются к "духовному крещению", что в силу говорения языками
некоторые протестантские направления все более испытывают влечение к римскому
направлению, что сегодня разыгрываются величественные сцены "братания" между
протестантами и католиками на основе "даров благодати", то возможность создания
суперцеркви не представляется уже ошибочной мыслью.

Арнольд Биттлингер пишет: "Не следует недооценивать экуменистическое воздействие
говорения языками и экуменистический отпечаток на нынешних харизматических
молитвенных богослужениях. Говорение языками создает такое общение, которое сильнее
всевозможных конфессиональных и деноминационных рамок".

Харизматическое движение заметно распространяется среди либеральных церквей, менее -
среди евангелических и совсем мало затронуло фундаменталистскую ассоциацию
протестантизма. Там, где легко принимается иное благовестие, там легко принимается и иной
дух (2 Кор. 11:3-4). Работа в этом направлении проводится и во Всемирном Совете Церквей,
теперь, по мнению некоторых его деятелей, "поверхностные догматические основы отметаются
в сторону и верующие пришли к единству во Святом Духе".

Но подлинного единства дух "харизматического возрождения" не производит. Мы видим, как
пятидесятничество дробится на множество направлений. Это и "собрания Бога", и "церкви
Бога", объединения "Пятидесятницы" и "Святости", группы "Полного завета", и многие из них
распадаются на еще более мелкие секты.

Оккультизм сегодня наступает. И не только в мире. Враг простирает свои щупальца и на
Церковь. Он преподносит потерявшему Крест христианину потерявшие Крест переживания и
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дары.

Потерявшие Крест и Кровь евангелие, исполненное чудес, знамений, сенсационности, это -
евангелие сатаны, евангелие последнего времени. Как следует из Писания (Ин.16:8-11),
деятельность Святого Духа проявляется прежде всего через познание человеком собственной
греховности по отношению к святости Божией и в меньшей степени - через "взрыв" даров. Но
сегодня люди все более и более тоскуют по этим дарам, полагая, что в них заключается
истинная сила Божия (Деян.8:10), все более говорят о переживаниях, но все меньше о
послушании и сокрушении. Поэтому есть все основания утверждать, что харизматическое
движение это один из способов вторжения иррационального оккультизма и мистицизма в
жизнь Церкви. Это обстоятельство и объясняет чрезвычайно быстрое их распространение.

Дело осложняется сильным подобием нынешних сверхъестественных явлений библейским
дарованиям. Если это соотнести с тем, что у огромного множества людей сияющие лица, что
они много говорят об Иисусе, отказались от таких прежних привычек, как наркотики,
преступления и разврат, что они обнаруживают преданное благочестие, тогда человека,
который решается утверждать, что действительность, может быть, не такова, какой
представляется нам, - легко считать подозрительным, недружелюбным и предвзятым. Но не
следует забывать, что самым опасным является заблуждение, которое ближе всего к истине;
самым смертельным подражанием является то, что ближе всего напоминает истину. И
принятие таких подделок врага предоставляет простор обольщающим силам (1 Тим.4:1). Тогда
происходит ужасное смешение сатанинского учения с учением Божиим, душевной
деятельности с духовной, библейского с небиблейским, духа тьмы с Духом Святым. Едва ли что
может быть хуже.

Мы не преувеличиваем и не переоцениваем силы врага. Но хотим предупредить о смертельной
опасности игнорирования и недооценки коварных атак (Еф.6:12) этого гениального
противника.

Библия не учит нас игнорировать сатану, и тоща он убежит от нас. Но она учит противостать
ему, и только тогда он убежит от нас (Иак.4:7). Нам не следует забывать, что сатана обольстит
весь мир (Отк.12:9). Он был пред лицом Божиим и потому знает, как искусно подделывается
под Святого Духа, хотя мы едва ли считаем это возможным. И только духовная трезвость и
послушание истине сделают нас способными противостать надвигающейся извращенной
пятидесятнице, которую готовит преисподняя.

Аминь.

Издательство "Протестант"
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