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Книга «Коварство мистической медицины» посвящается моей жене 
Эмме Нойс. Ее родители приехали в США из Украины и позже эмигри-
ровали в Канаду. Отец Эммы родом из деревни Шупики Богуславского 
района Киевской области, а мама из села под названием Гнилички, ко-
торое находилось недалеко от Тернополя. Эмма родилась и выросла в 
Канаде. Мы познакомились в Университете Уолла-Уолла, США, когда 
она обучалась медсестринскому делу.

В 1980 году Эмма вместе со своей 
сестрой Юанитой Ланг организовала 
поездку своих родителей в Украину к 
их родным местам. Это событие сов-
пало с 50-ой годовщиной их свадь-
бы. После этого Эмма еще посещала 
Украину со своими детьми Майклом 
и Терри Нойсами. 

У меня была прекрасная возмож-
ность много раз читать лекции по 
темам, представленным в этой книге, 
как в Украине, так и в России, и я рад, 
что сейчас эта книга доступна на рус-
ском языке.
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КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

В 1980 году книга «Заговор Водолея» вышла на американский 
книжный рынок. Она быстро стала популярной, особенно среди 
группы людей со сходными убеждениями и мировоззрением. 

Автор книги Мэрилин Фергюсон издавала научный журнал «Бюлле-
тень мозга и разума» (Brain/Mind Bulletin, тираж – 10 000). Этот жур-
нал включал разные материалы, затрагивающие вопросы образования, 
здравоохранения, психиатрии, психологии, состояния сознания, сно-
видений, медитации и другие подобные темы. Соприкасаясь со всем 
этим, Мэрилин Фергюсон увидела, какие изменения и преобразова-
ния происходят в системе мировоззрения многих людей. Речь идет об 
изменениях основной системы мировоззрения в связи с верованиями 
человека. Основа мировоззрения включает в себя такие вопросы: от-
куда мы пришли в этот мир? Что мы здесь делаем? Что нас ожидает 
в будущем? Западное мировоззрение в основном формировалось из 
иудейско-христианской концепции мира, но со временем убеждения 
многих людей начали меняться, принимая восточную пантеистиче-
скую точку зрения с идеями «божественности внутри себя» и «боже-
ственности человека» в ее основе.

Фергюсон описывала методы, с помощью которых происходит пре-
образование, после которого «человек достигает совершенства». Здо-
ровье представлялось как основа развития, поэтому в книге был дан 
широкий спектр методов «исцеления тела и разума». 

В современном мире христианин стоит перед выбором, следовать 
ли ему восточным пантеистическим верованиям, отделяющим его от 
Спасителя Иисуса Христа, Сына Божьего. Пантеистические методы 
исцеления столь скрытны и обманчивы, что использующие их не по-
нимают ни философию, лежащую в их основе, ни того, чьей силой 
достигается «исцеление». Однако принимая условия поддельного 
исцеления, исходящего от сатаны, мы воздаем ему дань уважения и 
поклонения.
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ВВедение

Цель этой книги – представить информацию, которая поможет чи-
тателю сделать правильный выбор относительно различных методов 
исцеления. Многие из них предлагаются сегодня как истинные и хо-
рошие. Но в основании таких методов порой лежат языческие док-
трины и неправильное понимание истории сотворения человека. Эта 
книга объясняет, почему методы лечения, несущие в себе оккультные 
или языческие принципы, не могут быть отделены от этих религий.

В данной книге перечислены спиритические практики псевдоис-
целения, некоторые из которых популярны и сегодня. Эти методы 
пришли в нашу культуру за последние 40 лет, но большинство из 
них имеет древнее происхождение и является новым только для нас. 
Читая книгу, вы осознаете, насколько опасно принятие этих методов 
для духовности человека. Я считаю, что, помимо неправильного ме-
дицинского подхода к болезни, они способствуют тому, что человек 
может попасть во власть силы, которая за этим стоит. А это, в свою 
очередь, является существенным препятствием для получения веч-
ной жизни.

За эти годы использование альтернативных методов лечения 
резко возросло, и многие начали воспринимать их как неотъемле-
мую часть общей медицины. Все меньше и меньше люди задумыва-
ются о духовной безопасности методов лечения, которые являются 
подозрительными. 

Многочисленные методы исцеления, которые предлагаются как 
имеющие истинную ценность, основаны на языческих учениях, бе-
рущих свое начало в ложных представлениях о происхождении мира. 
Эта книга рассказывает, почему подобные методы лечения несут ок-
культные и языческие принципы, объясняет их власть над человеком. 
Она также отвечает на вопрос, почему подобные практики не могут 
быть отделены от религий, которые таят в себе духовную опасность 
для христианина.

Эдвин А. Нойс, доктор медицины
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КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В середине 1970-х годов мне начала все чаще попадаться ре-
клама с объявлениями о проведении учебных семинаров по 
энергетической, паранормальной, холистической, электро-

магнитной медицине и другим альтернативным методам лечения. 
Я  хорошо помню смущение, которое испытывал при чтении этих 
брошюр. Но мне было очень любопытно. Я слышал размышления 
разных врачей относительно того, являются ли эти новые практики 
всего лишь фокусами или действительно базируются на спиритизме.

Я начал свое исследование, чтобы понять происхождение этих ме-
тодов лечения, их историю, а также отношение к ним науки. В течение 
более чем двадцати лет мое любопытство не ослабевало и я продолжал 
изучать этот вопрос. Еще тогда я решил не включать эти сомнительные 
методы в свою медицинскую практику. 

Я нашел книги христианских авторов, которые представляли эти ме-
тоды лечения как спиритические, и это позволило мне гораздо лучше 
понять мировоззрение тех, кто использовал и продвигал эти подходы 
как часть оздоровительной программы. Я осознал, что использование 
этих методов лечения было следствием изменения мировоззрения и 
богословия людей, практикующих альтернативную или, как ее обычно 
называли, биоэнергетическую медицину.

Приблизительно в 1993 или 1994 году я решил прекратить все 
мои исследования, касающиеся этих методов лечения, так как нашел 
ответ на вопрос об их происхождении и силе, которая за этим стоит. 
Я не считал, что должен поделиться с общественностью своими вы-
водами, и просто продолжал свою медицинскую практику. Однако 
в то время я узнал, что некоторые сомнительные методы лечения 
распространены среди членов церкви Форест-Гров, штат Орегон, и 
написал несколько коротких эссе об этих видах терапии для членов 
Адвентистской Церкви.
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ПРедиСЛОВие

В апреле 1998 года мне позвонил Вальтер Томпсон, врач и пред-
седатель совета телекомпании «Три ангела». Он пригласил меня в 
студию во Франкфурте, штат Иллинойс, для участия в телевизион-
ной дискуссии на тему «Альтернативная медицина». Я не знал док-
тора Томпсона и не понимал, откуда он узнал, что я компетентен 
в этой области. Позже я понял, что приглашение было следствием 
написанных мною статей для Церкви. Я согласился участвовать в 
дискуссии. Телевизионная программа записывалась в течение трех 
часов. Это была дискуссия на тему альтернативных методов лече-
ния. В ней также участвовал доктор Мануэль Васкес, вице-президент 
Северо-Американского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня. 
Учась в университете Эндрюса, он защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Движение “Новый век” и его теософия».

Осенью того же года Надежда Иванова, директор Отдела здо-
ровья Евро-Азиатского дивизиона Церкви адвентистов седьмого 
дня, который охватывает территорию бывшего Советского Союза, 
пригласила меня посетить Россию и провести семинар для врачей 
Отдела здоровья на тему «Мистическая медицина». В течение по-
следующих шести лет я совершал поездки в Россию и Украину, где 
проводил семинары о здоровом образе жизни для медицинских 
работников и педагогов Церкви. Доктор Васкес присоединился ко 
мне в сентябре 2003 года в Киеве для проведения трехдневного 
семинара для участников Адвентистской медицинской ассоциации 
Украины. 

В октябре 2003 года доктор Васкес приехал в Форест-Гров, штат 
Орегон, мой родной город, чтобы провести подобный семинар для 
испанской церкви, в котором я также участвовал. Тогда же он попро-
сил меня стать соавтором книги, темой которой был спиритизм в ме-
дицине, или мистическая медицина. Я согласился присоединиться к 
нему. До этого доктор Васкес написал две книги о движении «Новый 
век». Какое-то время я не получал от него вестей. Как я узнал позже, 
вскоре после семинара в Орегоне у него был обнаружен рак, вслед-
ствие которого он и умер в январе 2005 года.

Я продолжал получать много приглашений провести семинары о 
нетрадиционных методах исцеления в России и Украине. Вскоре я 
начал уставать от путешествий и искал другой способ распростра-
нения вести о пагубности мистической медицины. В скором времени 
вместе с директором Отдела здоровья Западно-Российского униона 
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КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Андреем Прокопьевым был подготовлен материал на русском языке в 
электронной форме на CD и DVD под названием «Коварство мистиче-
ской медицины» для проведения подобных семинаров.

Немного позже Гвен Шортер, представитель калифорнийского 
издательства «Хоумвард», ознакомился с моими публикациями по 
мистической медицине и предложил мне написать книгу. Я принял 
это предложение. К сожалению, мне не удалось обсудить с доктором 
Васкесом его идеи для новой книги, которую мы планировали напи-
сать вместе, но я уверен, что он бы по достоинству оценил собран-
ную мной информацию.

Исследуя происхождение и историю движения «Новый век», а 
также практикуемые в нем методы лечения, я нашел много инте-
ресного материала, ставшего основой книги «Спиритический обман 
в здоровье и исцелении», которая была опубликована в 2007 году. 
Книга, которую вы держите в руках, является расширенным и до-
полненным изданием, вышедшим спустя четыре года и включаю-
щим более десяти новых направлений в целительстве. 

Я наблюдал быстрый рост применения многих методик цели-
тельства, которые раньше рассматривались как сомнительные. Все 
меньше и меньше христиан противостоят этим методикам. А вне-
дрение этих сомнительных методов лечения в традиционную меди-
цинскую практику просто ошеломляет. Те виды терапии, которые 
раньше встречались только в натуропатии или мануальной терапии, 
сейчас проникают в обычную медицину. 

Этот труд представляет информацию об исследованиях, проводи-
мых мною в течение многих лет. Я поделился ими с вами, чтобы вы 
могли обладать информацией, которая помогла бы решить, какие 
методы лечения стоит использовать, а какие нет. Мои выводы могут 
отличаться от тех, к которым пришли вы на данном этапе изуче-
ния этой темы. Мне также пришлось изменить некоторые личные 
убеждения, когда я получил больше информации по определенным 
вопросам. Я прошу вас не торопиться отвергать то, что вы узнаете 
из этой книги, даже если столкнетесь с информацией, с которой не 
согласны. Потратьте некоторое время и проведите детальное иссле-
дование этого вопроса для себя, чтобы ваше решение о применении 
тех или иных методов было обоснованным.

Более двадцати лет я обсуждал тему спиритизма в целительстве 
как публично, так и в личных беседах. Все это время я сталкивался 
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ПРедиСЛОВие

с одним и тем же возражением. Люди говорили: «Но ведь это ра-
ботает!» Тем не менее в Библии содержится предупреждение, что 
ложные исцеления сатаны будут происходить на наших глазах, но 
люди склонны забывать Божье предупреждение и обосновывать 
свои выводы только на одном факте: есть ли улучшение в состоянии 
больного. Это небезопасный способ для оценки. Используя инфор-
мацию, содержащуюся в этой книге, вы сможете принять обоснован-
ное решение по таким вопросам.

Эдвин A. Нойс, врач 
и магистр общественного здравоохранения
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Глава 1

ВЕТРЫ ПЕРЕМЕН

6 апреля 1971 года сборная США по настольному теннису, высту-
пающая на чемпионате мира в Японии, неожиданно получила 
приглашение от правительства Китая посетить их страну. Все 

расходы брала на себя приглашающая сторона. Как только 10 апреля 
команда пересекла мост, соединяющий Гонконг и Китай, было поло-
жено начало эры «пинг-понговой дипломатии».

14 апреля на банкете в Грейт Холл премьер Китайской Народной 
Республики Чжоу Эньлай пригласил американских журналистов по-
сетить их страну. Хотя с 1949 года Китай был закрыт для посетите-
лей, «пинг-понговая дипломатия» стала началом перемен. 15 июля 
того же года американское правительство объявило, что в следую-
щем году президент Никсон отправится в Китай с официальным 
государственным визитом. Подули ветры перемен.

Репортеры из Америки начали посещать Китай, и их статьи об 
этой стране воспринимались с огромным интересом. Причем статьи 
о различных способах обезболивания в хирургии привлекли внима-
ние американцев больше, чем другие темы. Особенно всех потрясла 
история о двух мужчинах, которые перенесли хирургическое вме-
шательство (первый – удаление аппендикса, а второй – операцию 
на грудной клетке), находясь в полном сознании. Это было подобно 
научной фантастике. Тогда большинство американцев впервые 
услышали слово «акупунктура». Яркие рассказы о возможностях 
иглоукалывания зародили огромный интерес к дальнейшим иссле-
дованиям. Людям удивительно было слышать, что это «искусство» 
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ВеТРЫ ПеРеМен

уже существует в течение тысячелетий, но до того времени не было 
общеизвестно в США.

Буквально за несколько лет в Америке произошли необычные пе-
ремены. Изменился внешний вид студентов, проживающих в студен-
ческих городках. Появилась новая мода: на смену нарядной одежде 
пришли коричневые комбинезоны, как у фермеров. Изменились куль-
турные ценности. Музыкальные вкусы поменялись от мелодичных к 
«битовым». Английская группа «Битлз» взошла на сцену, и ее тут же 
начали копировать многие коллективы. Участились случаи употребле-
ния наркотиков. Стало популярным курение марихуаны, равно как 
и сами восточные религии. Музыканты «Битлз» популяризировали 
трансцендентальную медитацию вместо психоделических наркоти-
ков, потому что таким образом они могли достичь экстаза. Известный 
фестиваль, проведенный в Вудстоке в 1969 году, стал открытым свиде-
тельством изменения культурных ценностей и обычаев. По всей стране 
можно было увидеть миссионеров восточных религий, таких как Харе 
Кришна, Хинду Раджниш Бхагван Шри, Махариши Махеш Йоги и Па-
рамаханса Йогананда.

На раннем этапе изменения общественного мнения стала извест-
ной и быстро обрела популярность трансцендентальная медитация. 
За ней последовала йога и занятия по «естественному деторожде-
нию». Вскоре начали набирать популярность и другие методы аль-
тернативной медицины, такие как ароматерапия (использование 
эфирных масел), практическая кинезиология, иридология, магни-
тотерапия и тому подобные.

Произошла еще одна перемена. Уменьшилось количество людей, ве-
рящих в библейскую концепцию сотворения мира за шесть буквальных 
дней. Эволюция как ответ на вопрос о происхождении мира существо-
вала длительное время, но она не получила широкого распространения 
среди простых американцев. Альтернативная языческая версия ответа 
на вопрос «Откуда мы произошли?» многих заинтересовала. Языческая 
теология проникла в христианство через движение «Новый век» (New 
Age), которое возникло в середине 70-х годов 20-го столетия. Теология 
этого движения была основана на теософии – учении, которое берет 
начало в ведическом индуизме, буддизме и западном оккультизме и 
включает в себя веру в реинкарнацию.

С середины до конца 70-х годов 20-го века наряду с движением 
«Новый век» начали распространяться новые методы лечения. 
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В медицинские кабинеты были разосланы объявления о проведении 
семинаров и конференций, на которых обучали йоге, трансценден-
тальной медитации, иглоукалыванию, исцеляющему прикосновению 
и другим подобным методам. Такие обучающие семинары проводи-
лись для широкой общественности, и эти виды лечения стали по-
пулярными среди людей без медицинского образования. Многие 
получали свидетельства о присвоении им звания специалистов в 
определенных методах лечения и начинали их практиковать. Время 
шло, популяризация необычных практик лечения набирала обороты, 
и поэтому росло количество различных предложений для населения 
от мануальных терапевтов, натуропатов, а иногда от медсестер и со-
вершенно необученных медицинскому делу людей.

В 1980-х годах врачи уже знали множество различных лечебных 
практик, которые обрели чрезвычайную популярность, потому что 
сами пациенты просили врачей испробовать эти методы на них. В 
медицинские кабинеты снова начали приходить приглашения на 
семинары и курсы по изучению новых методов нетрадиционной 
медицины. Одно из таких приглашений попало в мой кабинет из 
католической больницы города Тусон, штат Аризона. В нем предла-
галось прослушать трехдневный семинар по народным методам ле-
чения, который проводили шаманы индейской резервации Навахо. 
Я до сих пор храню это приглашение.

Сначала только незначительное число врачей приняли эти ме-
тоды. Молодые выпускники медицинских заведений были более рас-
положены к их принятию по причине их современных взглядов на 
происхождение человека. Эти методы в значительной степени были 
результатом влияния движения «Новый век» и учения теософии 
(языческой теологии). 

Ветры перемен продолжают дуть и сейчас. Мы видим возраста-
ющий интерес к новым методам лечения, которые на самом деле 
являются древними. Сегодня в той или иной степени их практикуют 
во многих больницах; некоторые известные высшие медицинские 
учебные заведения даже обучают альтернативной медицине и экс-
периментируют с различными методами лечения. По всей стране 
создаются клиники, которые совмещают традиционные и нетради-
ционные подходы к лечению.

Многие страховые компании включили альтернативные меди-
цинские услуги в свои полисы. Страхование зачастую покрывает 
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услуги специалистов по акупунктуре, хиропрактике, акупрессуре, 
соматических целителей и тому подобных. Некоторые работодатели 
рекламируют и финансируют своим сотрудникам посещение фит-
нес-центров, атлетических клубов, оздоровительных спа-салонов и 
других центров здоровья, которые предлагают медитацию, йогу, Тай 
Чи и различные боевые искусства.

Я читал книги, написанные христианскими авторами, которые ра-
зоблачают спиритизм в этих новых видах терапии. Начиная понимать 
мировоззрение тех, кто использует и продвигает эти методы медицин-
ского обслуживания, я осознал, что вера в них была результатом при-
нятия языческого богословия – поклонения природе.

Сатана пытается помешать людям получить Божьи благословения. 
Еще в самом начале истории мира он создал поддельную систему оздо-
ровления и исцеления как альтернативу Божьим методам. Эта поддель-
ная система прошла сквозь века и дошла до наших дней. 

«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – 
путь к смерти» (Притч. 14:12).
Цель этой книги – разоблачить ложную систему здоровья и це-

лительства. 
«…Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны 
его умыслы» (2 Кор. 2:11). 

Нужно осознать, чем на самом деле является проникновение 
спиритизма в современную медицину. Это не чудесный новый 
подход к вопросам здоровья и лечения, а древние языческие ме-
тоды, которые приобрели привлекательный вид.

Мировоззрение – это наше понимание того, откуда мы произошли, 
какова цель нашего существования, каково наше будущее, и вера в 
силу, которая дала нам жизнь. Согласно христианскому мировоззре-
нию, Бог сотворил человека и поддерживает его жизнь. Пребывание 
в гармонии с Его духовными и физическими законами является для 
нас залогом жизни, здоровья и счастья. Человек ослушался Господа и 
потерял дар вечной жизни в раю. Он может вернуть этот дар, приняв 
искупительную жертву Сына Божьего Иисуса Христа и последовав за 
Ним как за Божественной Личностью.
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Теория эволюции была представлена миру приблизительно 160 
лет назад. Согласно этому мировоззрению, мы являемся результа-
том длительного процесса случайного отбора, а после смерти не су-
ществует никакого будущего. Эволюционист не может ответить, как 
или откуда появилась искра жизни.

Каким было мировоззрение нехристиан относительно происхож-
дения мира до появления теории эволюции? Чтобы найти ответ на 
этот вопрос, мы рассмотрим, как толкуют творение языческие рели-
гии. Многие методы лечения в языческой концепции исцеления не 
зависят от физических законов, признанных наукой. Они основаны 
на вере в «жизненную силу», или особую «энергию», которая прони-
зывает Вселенную и от которой, как утверждается, произошло все су-
ществующее. Согласно языческим верованиям, жизнь повторяет сама 
себя в разных телах и созданиях. Целью жизни является стремление 
вырваться из цикла перерождений (реинкарнаций) и войти в духов-
ную жизнь нирваны.

Как так случилось, что древним методам лечения нашлось место 
в современной научной медицине? Проверял ли кто-нибудь эф-
фективность этих методов путем двойного слепого рандомизиро-
ванного плацебо-контролируемого исследования перед тем, как 
их принять? Найдены ли веские доказательства их значимости в 
результате статистического оценивания? Нет! Ничего подобного 
не было сделано!

Почему же эти методы были приняты? Ведь их невозможно объ-
яснить или понять с точки зрения общепризнанных научных за-
конов. Они никак не улучшают состояние здоровья больного при 
туберкулезе, раке, диабете, заболеваниях сердца, желчекаменной 
болезни, при переломах, сбоях в работе эндокринной системы и 
других органических нарушениях. В тех частях мира, где практико-
вали эти методы лечения на протяжении тысячелетий, состояние 
здоровья населения было удручающим. Складывается впечатление, 
что эти методы являются действенными в основном при болезнях, 
сопровождающихся яркими субъективными симптомами, такими 
как боль, тошнота, стресс, и разного рода дискомфортными ощуще-
ниями со стороны костно-мышечной системы. 

Самый разумный ответ на задаваемые мною вопросы заключа-
ется в том, что именно изменение мировоззрения привело людей 
к принятию неподтвержденных и ненаучных методов. Убеждения 
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человека формируются, когда он отвечает на следующие вопросы: 
«Откуда я произошел? Почему я здесь? Куда я иду?»

Христианское мировоззрение заключается в следующих утвержде-
ниях, основанных на Библии:

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо 
его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Мы 
были созданы для славы Божьей (см. Ис. 43:7) и поселены в раю. 
Человек, ослушавшись Бога и поддавшись искушению змея, по-
терял рай и вечную жизнь (см. Быт., главы 2, 3). 

Господь призывает нас верить в Божественность Сына Божьего, 
раскаяться, принять заслуги Его пролитой крови, получить веч-
ную жизнь и жить в раю (см. Ин. 14:1-3).

История нашего сотворения, искупления и восстановления описана 
в противовес истории происхождения Вселенной, Земли и человека в 
языческом мировоззрении. Но прежде чем мы рассмотрим языческую 
версию сотворения мира, давайте в следующей главе подробнее иссле-
дуем историю о том, как человек потерял свое место в раю и как вели-
кий противник стремится помешать нам принять приглашение Иисуса 
Христа, чтобы вернуть наше потерянное наследие.
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Глава 2

ДВА ВЕЛИКИХ 
СПИРИТИЧЕСКИХ 

ОБОЛЬЩЕНИЯ

В этой главе речь пойдет о двух великих спиритических оболь-
щениях: первое произошло в начале истории Земли в Едем-
ском саду, а второе охватит весь мир в конце времени. 

В первой главе книги Бытие, которая повествует о творении, ска-
зано, что Господь сотворил свет, землю, море и атмосферу. «И увидел 
Бог, что это хорошо». Он поместил на небе два светила. На пятый 
день в море появилась жизнь, «и увидел Бог, что это хорошо». На 
шестой день Бог создал животных. Затем Он сотворил мужчину 
(Адама) и женщину (Еву). В заключение акта творения «увидел Бог 
все, что Он создал, и вот, хорошо весьма».1

Шесть раз при творении мира Господь использовал слово «хо-
рошо». Что Он подразумевал под этим выражением? Согласно ака-
демическому словарю Вебстера, одно из определений этого слова 
гласит: «…Быть в гармонии с нравственным порядком Вселенной».2

Говоря это, Бог подразумевал, что сотворенная планета Земля 
и все живое на ней пребывали в совершенной гармонии с зако-
нами, установленными Им для Вселенной. Разумные существа, 
сотворенные Богом, должны подчиняться также и нравствен-
ному Закону.
1. Бытие 1:3-31.
2. Merriam Webster G. & C. Webster’s New Collegiate Dictionary, G. & C. Merriam Co. Springfield, 

Mass. (1977) p. 495.
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В свете Голгофы явлено, что закон жертвенной любви – это 
закон жизни на небе и на земле; что любовь, которая «не ищет 
своего», исходит от Бога; что в Смиренном и Униженном явлен 
характер Того, Кто обитает в неприступном свете.3 
Каждое творение пребывает в гармонии с другим творением и 
служит ему.
Никто и ничто, кроме эгоистичного человека, не живет для са-
мого себя.4 
Взирая на Иисуса, мы понимаем, что слава нашего Бога заклю-
чается в том, чтобы отдавать. «Я… ничего не делаю от Себя», – 
сказал Христос. – «Как послал Меня живой Отец, и Я живу 
Отцем. Я не ищу Моей славы… а славы Пославшему Меня».5

В этих словах утвержден великий принцип – закон жизни во 
Вселенной. Все, что Христос получил от Бога, Он получил, 
чтобы отдать. Этот же принцип действует и в Царстве Небес-
ном – в Его служении всем сотворенным Господом существам: 
через возлюбленного Сына Отец изливает на всех жизненную 
энергию, и через Сына она возвращается в потоках хвалы и ра-
достного служения к Великому Источнику всего сущего. Таким 
образом, во Христе получает завершение круг благодеяний, 
раскрывающий сущность великого Подателя жизни, и закон 
жизни, действующий во Вселенной.6 
Человек рожден во Вселенной, которой управляет Божий Закон. 

Никакое правление не может существовать без закона.
Бессмертие им (Адаму и Еве) было обещано только на усло-
вии повиновения. Преступив закон, они лишились права на 
вечную жизнь.7

Божий Закон был нарушен на небе еще Люцифером. Зависть и 
стремление к первенству стали движущей силой, которая привела 
его к восстанию. Он желал, чтобы небесные существа почитали его 
так, как они должны почитать только Бога и Его Сына. Люцифер 

3. Уайт Э. Г. Желание веков. – Заокский: Источник жизни, 1993, с. 20 (ориг.).
4. Там же.
5. Там же, с. 21; Иоанна 8:28; 6:57; 8:50; 7:18.
6. Там же.
7. Уайт Э. Г. Патриархи и пророки. – Заокский: Источник жизни, 1994, с. 60 (ориг.).
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хотел управлять Небесами и поэтому обвинил Сына Божьего в же-
лании самовозвышения.

Рисунок 1. Закон любви

ЗАКОН ЛЮБВИ

БОГ ОТЕЦ

БОГ СЫН

ТВОРЕНИЕ

ЗАКОН ВСЕЛЕННОЙ

Свои собственные 
порочные наклон-
ности он приписал 
любящему Творцу. 
Так он ввел в заблу-
ждение ангелов и 
людей, зародив в них 
недоверие к слову 
Бога и заставив их 
сомневаться в Его 
доброте.8

Круг любви (закон 
Вселенной) разруша-
ется, когда мы воз-
даем сатане славу, принадлежащую только Богу. Все его обольщения 
задуманы для того, чтобы люди, поддавшись искушению, посту-
пали именно так. 

Для того чтобы обольстить человека, сатана предстал перед Евой 
в облике змея. Он выбрал змея в качестве посредника – медиума. 
Когда Ева подошла к дереву познания добра и зла, он заговорил с 
ней. Очарованная, она осталась послушать. 

ЗАКОН ЛЮБВИ

БОГ ОТЕЦ

БОГ СЫН

ТВОРЕНИЕ

ЛЮЦИФЕР

Рисунок 2. Закон любви нарушен

8. Уайт Э. Г. Желание веков, с. 22 (ориг.).
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Ей и в голову не пришло, что через змея с ней разговаривает са-
тана, о котором их с Адамом предупреждали ангелы. Устами змея 
дьявол сказал Еве, что если она вкусит плод, то сможет распозна-
вать добро и зло и станет такой же мудрой, как Сам Бог. 

Сатана, падший ангел, ревновал к Богу. Он решил посредством 
тонкости, хитрости и обмана победить Бога, разрушив Его план. 
Он подошел к Еве не в виде ангела, но в образе змея – утончен-
ного, хитрого, лживого. Голосом, который, казалось, исходил от 
змея, он заговорил с ней… Когда Ева слушала то, о чем говорил 
змей, предупреждения Божьи исчезли из памяти. Она поддалась 
соблазну, и, когда она убеждала Адама, он также забыл, как Бог 
предупреждал его об опасности. Он поверил словам врага Бога.9

Ева не имела намерения восставать против Бога, однако, пове-
рив словам сатаны, она усомнилась в Нем и поэтому оказалась под 
осуждением и наказанием Закона, вердикт которого – смерть. На 
суде мы также будем отвечать за то, поверили ли мы истине и ис-
пользовали ли возможности познать, что есть истина. 

Великий обман сатаны заключается в том, что непослушание Богу 
не приводит к смерти, а позволяет проникнуть в высшие сферы бытия 
и получить более обширные познания. Разве змей не достиг высшей 
сферы бытия? Разве он не обрел дар речи, попробовав запретные пло-
ды?10 Сатана пообещал людям, что они станут мудрыми, как Бог.

Толкая людей к непослушанию, сатана старается при этом вну-
шить им мысль, что они вступают в чудесную область познания. 
Но все это обман.11

Так сатана впервые использовал посредника, медиума, для того, 
чтобы привлечь внимание человека, а затем обманом заставить его 
отвергнуть Божьи установления. Это привело все человечество ко 
греху и осуждению Законом на смерть. Со времен грехопадения 
человека сатана не изменил своих методов обольщения. Библия 
предупреждает нас, что в конце истории Земли обольщения дья-
вола приобретут всемирные масштабы и чрезвычайно увеличатся 
в силе. Христос предвозвестил это:

9. White E. G. Signs of the Times, May 29 (1901).
10.  Уайт Э. Г. Патриархи и пророки, op. cit., с. 54 (ориг.).
11. Там же, с. 55 (ориг.).
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«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения 
и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» 
(Мк. 13:22).
В 24-й и 25-й главах Евангелия от Матфея об этом написано 

более подробно. Отвечая на вопрос учеников о признаках Его При-
шествия и кончины века, Христос не только говорил о некоторых 
природных явлениях, но также акцентировал внимание апостолов 
на обмане, который будет использовать сатана, чтобы ввести ве-
рующих в заблуждение. Притчи, входящие в эти главы, провозгла-
шают весть предостережения. Иисус сказал, что даже избранные 
могут быть обмануты. Все слова Христа в этих библейских главах 
указывают на то, что обман будет настолько завуалирован, что 
может стоить нам вечной жизни. Обман способен заставить нас 
отказаться от спасения через Иисуса Христа и бездумно следовать 
за князем этого мира, сатаной. Апостол Павел также предупре-
ждал о грядущем великом обольщении: 

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям 
мира, а не по Христу» (Кол. 2:8).
Эллен Уайт в книге «Духовные дары» (т. 4, с. 87) указывает, что 

эти библейские тексты говорят о великом спиритическом обмане, 
грядущем в конце времени.

«Того, которого (беззаконника) пришествие, по действию са-
таны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами лож-
ными» (2 Фес. 2:9). «И не удивительно: потому что сам сатана 
принимает вид Ангела света, а потому не великое дело, если и 
служители его принимают вид служителей правды; но конец их 
будет по делам их» (2 Кор. 11:14, 15).
Апостол Павел написал Тимофею следующее:
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят неко-
торые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесов-
ским» (1 Тим. 4:1).
В книге Откровение Иоанн три раза написал о будущем обольщении:
«И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба 
на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему тво-



21

дВА ВеЛиКиХ СПиРиТиЧеСКиХ ОБОЛЬЩениЯ

рить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря жи-
вущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет 
рану от меча и жив» (Откр. 13:13, 14).
«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст 
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это – бесов-
ские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей 
вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога 
Вседержителя» (Откр. 16:13, 14).
«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса 
пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя 
и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро 
огненное, горящее серою» (Откр. 19:20).
Эллен Уайт предупреждает о событиях последних дней: 
«Вскоре мы столкнемся с последним великим обманом. Анти-
христ будет перед нашими глазами творить свои чудеса. Под-
делка будет так похожа на проявление силы Божьей, что только 
с помощью Священного Писания можно будет отличить истину 
ото лжи. Каждое чудо и каждое утверждение нужно испытывать 
библейским свидетельством».12

Мы знаем, что будет ложное возрождение. Во Втором послании 
к фессалоникийцам апостол Павел пишет, что непосредственно 
перед Вторым пришествием Христа сатана будет действовать через 
спиритизм: 

«…По действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными» (2 Фес. 2:9).
Современные религии учат о скором Пришествии Мессии. Сатана 

сделал все возможное, чтобы мир ожидал кого угодно, но только не 
Сына Божьего.

В 11-й главе книги Откровение Иоанн пророчествует о появле-
нии спиритизма и воинствующего атеизма, о «звере, выходящем из 
бездны», который возник во второй половине 19-го века и господ-
ствовал во времена Французской революции. Эта сила не стала 
главной, однако она существует и сегодня. С тех пор масштабы 
влияния атеизма на мир увеличиваются с огромной скоростью. За 

12. Уайт Э. Г. Великая борьба. – Заокский: Источник жизни, 1993, с. 593 (ориг.).
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последние 25 лет он настолько распространился, что почти стал 
основным образом мышления людей. Сатана искусно расставил 
свои ловушки и теперь готовится к объединению с религиозными 
силами нашего времени.13 Дьявол тихо и незаметно трудится над 
мышлением людей, пока окончательно не установит контроль над 
умами и не добьется полного отвержения ими Бога и Его Закона. В 
последнее время наблюдается смешение восточных религий с при-
сущим им спиритизмом и западного оккультизма. Неооккультизм 
и неоязычество сеют свои семена посредством прессы, радио, те-
левидения, школ и даже церквей.

На протяжении многих лет на Западе наблюдаются перемены 
в системе школьного образования. Дело доходит даже до откры-
тых выпадов против Бога как Творца. В индустрии развлечений 
мы видим попытки изменить мировоззрение людей посредством 
обесценивания христианских принципов и возвышения атеисти-
ческих и языческих идей. То же самое можно наблюдать, начиная 
от детских журналов и заканчивая разного рода движениями по 
защите окружающей среды, а также в сфере  здравоохранения, на 
которой сосредоточено внимание данной книги. 

Сатана настолько развернул свой план обольщения, что ис-
пользует все возможные пути для того, чтобы человек принял 
его мировоззрение. Он пытается внушить людям, что творение 
не произошло за буквальные шесть дней и что Всемогущий Бог 
не имеет к нему никакого отношения. Распространяется идея, что 
Бог – это природа, а природа – это бог, люди также являются бо-
гами, им лишь нужно узнать, как полностью раскрыть свой «боже-
ственный» потенциал. 

Одной из сфер, которую использует сатана, чтобы обманом 
заставить человека воздавать ему честь, является область 
здоровья, профилактика и лечение. Он все делает для того, чтобы 
люди поверили в его версию о происхождении человека и при-
няли его ложные идеи о причинах заболеваний. Принимая эти 
идеи и практикуя языческие методы лечения, люди тем самым 
преклоняются перед сатаной.

Ключевая книга, которая официально породила движение 
«Новый век» (New Age), – «Заговор Водолея», написанная Мэрилин 
Фергюсон и опубликованная в 1980 году. Эта книга стала «важным 
13. Уайт, в цитированном ранее, с. 588, 589 (ориг.).
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манифестом “Нового века”, попыткой объявить и популяризиро-
вать то, что нью-эйджеры решили публично продемонстрировать 
в своем движении». Она излагает футуристическое мышление, ко-
торое стало настолько обычным в нашей культуре, что целое поко-
ление выросло, будучи уверенным в истинности его основ. Одной 
из ключевых тем в этой книге стало утверждение Фергюсон о том, 
что основательной перестройке общества может послужить «ре-
форма» в системе здравоохранения – «трансформация», которая 
объясняется в главе «Исцеление себя». Фергюсон писала: «Новая 
парадигма здравоохранения и медицины расширяет старые рамки, 
включая блестящие технологические достижения и в то же время 
восстанавливая и узаконивая предрассудки о разуме и взаимоот-
ношениях» (с. 247).14

В четвертой главе «Заговора Водолея» под названием «Пере-
ход: люди изменяются» перечислены медицинские дисциплины, 
которые автор называет точками проникновения и «психотехно-
логиями», производящими изменение мировоззрения человека. 
К ним относятся: биологическая обратная связь, аутогенная тре-
нировка, музыка в сочетании с медитацией и визуализацией, 

14. http://www.discernment-ministries.org, 10.02.2011.

Рисунок 3. Точки проникновения
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психодрама, программы самоисцеления, такие как все формы 
медитации, йога, метод Сильвы, дневники снов, Арика, теосо-
фия, наука разума, курс чудес, все учения о тренировках тела – 
Тайцзицюань, каратэ, суфийские истории, коаны дзэн-буддизма, 
вращающиеся дервиши и т. д.

В главе «Полное изменение взглядов» объясняется, какие 
этапы проходят люди в процессе изменения и преобразования 
личности. Первый этап – эксперименты с какой-либо точкой 
входа. Второй этап – углубленное изучение точки входа и, воз-
можно, с дополнительной точкой. При глубоком исследовании 
техники целительства начинается замена основных ценностей 
человека на новый набор понятий пантеистического характера. 
Третий этап – это процесс интеграции, в котором человек дове-
ряется внутреннему гуру. Это установление связи с внутренним 
гидом, внутренним ребенком, или, как говорил Карл Юнг, «боже-
ственным ребенком». Это стадия, на которой происходит контакт 
с демонами, падшими ангелами. Четвертый этап – заговор (букв. 
дышать вместе), открытие дополнительных источников силы и 
способов ее использования, таких как исцеление самого себя, ис-
целения других и попытки исцелить общество; для этой цели и 
организуются тайные заговоры. Стоит ли удивляться, что «Нью-
Йорк Таймс» назвала книгу «Заговор Водолея» библией движения 
«Новый век»?

Вспомним события, описанные в первой главе 4-й книги 
Царств. В ней повествуется о том, что царь Охозия упал и серьезно 
травмировался. Он послал к Веельзевулу, божеству Аккаронскому, 
спросить о выздоровлении. Но Бог сказал Илии выйти навстречу 
царским послам, направлявшимся в Аккарон. Пророк велел им воз-
вратиться и спросить царя:

«Разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Веель-
зевула, божество Аккаронское?» (4 Цар. 1:6).
Был послан командир с пятьюдесятью солдатами, чтобы схва-

тить Илию и привести его к царю. Когда они попытались сделать 
это, с небес сошел огонь и попалил их. То же случилось и со вто-
рой группой воинов. Пятидесятник третьей группы умолял Илию 
не позволить огню попалить их, и Бог сказал пророку пойти с 
ними к царю. 
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Илия сказал царю: 
«За то, что ты посылал послов вопрошать Веельзевула, божество 
Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о 
слове Его, – с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но ум-
решь» (4 Цар. 1:16).

Пророк сообщил Охозии: именно за то, что обратился к Веель-
зевулу, он не выздоровеет, но умрет. Мы видим, что нужно быть 
очень осторожным, чтобы «не вопрошать Веельзевула, божество 
Аккаронское», относительно нашего физического состояния. Мно-
гие искренние христиане настолько обмануты сатаной, что вопро-
шают его о своем здоровье.

Таким же образом мужчины и женщины бесчестят Бога, когда 
отворачиваются от Источника силы и мудрости, чтобы просить 

Рисунок 4. Пророк Илия перед царем
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помощи или совета у сил тьмы. Если поступок Охозии вызвал 
Божий гнев, то как Он относится к тем, кто, имея еще больший 
свет, все-таки делает выбор следовать тем же курсом?15

Сатана уже долго готовится к заключительной попытке оболь-
стить мир. Начало его работы было положено еще в Едеме, где он 
уверял Еву: 

«Нет, не умрете… В день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4, 5).
Шаг за шагом он проложил путь к шедевру обольщения – спири-

тизму. Посредством учения и практики спиритизм ведет к вере в 
бессмертие души (духовной жизни после смерти человека) и часто 
включает общение с миром духов. Сатана еще не в полной мере 
осуществил свои намерения, но это произойдет в заключительный 
отрезок времени. Пророк Иоанн говорит:

«И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст 
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам: это – бе-
совские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли 
всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день 
Бога Вседержителя» (Откр. 16:13, 14).

За исключением тех, кого защищает сила Божья и вера в Его 
Слово, весь мир будет вовлечен в этот обман. Убаюканные им, 
люди отдадутся роковому чувству безопасности, и только из-
литие гнева Божьего пробудит их.16

Рассматривая внедрение спиритизма в сферу здоровья и исцеле-
ния, давайте обратимся к свидетельствам Божьей вестницы Эллен 
Уайт, чтобы верно оценить разнообразные методы лечения. Те, 
кого убедили очевидные достижения ложных наук, будут хвалить 
их и указывать на добро, которое они якобы приносят, не имея 
представления о силе, стоящей за этими науками, и о масштабах 
распространившегося обмана.

Но эта сила будет действовать, демонстрируя всевозможные 
знамения и ложные чудеса, обольщая нестойких в вере. 
Заметьте, дорогой читатель, какое возрастающее влияние 

15. Уайт Э. Г. Пророки и цари. – Заокский: Источник жизни, 1993, с. 211, 212 (ориг.).
16. Уайт Э. Г. Великая борьба, с. 561, 562 (ориг.).
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обретают лженауки, ибо борьба между Христом и сатаной еще 
не окончена.17

Эллен Уайт говорила о трех популярных лечебных практиках сво-
его времени – френологии, психологии и месмеризме, а также об их 
связи со спиритизмом. Давайте коротко рассмотрим эти терапевти-
ческие методы лечения разума.

Френология возникла в 19-м веке, ее основная идея заключалась в 
том, что по форме черепа человека можно определить его характер 
и тип личности. Эта практика также включала лечение психики – 
якобы надавливанием на определенные области черепа можно 
изменить черты личности и психику человека. Френология – это 
псевдонаука, которая учила психологической проницательности и 
самопознанию, зарождающимся изнутри. Она внесла вклад в попу-
лярную психологию 19-го века. В середине 1800-х годов френология 
в США стала частью движения контркультуры, отличительными 
чертами которой были новые стили одежды, создание коммун, 
практика месмеризма (гипноза) и возрождение лечения травами. 
Но эта псевдонаука не смогла проникнуть в традиционную меди-
цину (см. Энциклопедия, статья «Френология»).

В 19-м и в начале 20-го века термин «психология» имел несколько 
иное значение, чем сегодня. Словарь Вебстера 1828 года издания 
дает такое определение: 

«Психология – трактат или рассуждение о душе, или доктрина 
о природе души». 
Популярный психолог ХІХ – начала ХХ веков Зигмунд Фрейд 

представлял теорию «подсознательного ума», фокусируясь на любви 
к себе, принятии себя, самосовершенствовании,  личном достоин-
стве, самооценке и т. д. На этом основании он практиковал свои 
терапевтические методы. Некоторые из влиятельных психологов 
того времени верили в оккультизм и имели связь с духами. Напри-
мер, известный психолог Карл Юнг общался с духом-руководителем 
по имени Филимон. Их теория «лечения  психики» заключалась в 
том, что следует заглянуть в умы людей, где можно найти решение 
всех стрессов и проблем, вместо того чтобы представлять их вели-
чайшему Целителю  душ – Иисусу Христу, Сыну Божьему. Эти пси-

17. Уайт Э. Г. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, 2007, т. 2, с. 712 (ориг.).



28

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

хологи, некоторые из которых были связаны с миром духов, могли 
использовать методы изменения ума с помощью гипноза и кокаина 
при лечении своих пациентов.

Сегодня психология считается наукой о сознании и поведении 
человека. Она приобрела некоторые представления о процессах, 
происходящих в человеческом разуме, но ее недостатком являются 
первичные эталоны, которые допускают многие альтернативные те-
ории и подходы к лечению. Психология часто практикуется таким 
образом, что и сегодня представляет ту же опасность, что и в про-
шлом (см. главу 19 – «Психология»).

Месмеризм (гипноз) как метод лечения возник из учения док-
тора Месмера, который жил в конце XVIII – начале XIX веков. Он 
окончил медицинский университет в Вене, а также был астрологом 
и верил во взаимосвязь между космосом, землей и человеком. По-
лучив медицинское образование, Месмер начал свою врачебную 
практику с применением магнитов, пытаясь таким образом лечить 
заболевания. Этот древний метод на протяжении многих веков то 
исчезал, то возвращался в медицину. В результате Месмер обнару-
жил, что если просто водить руками над телом, то можно добиться 
тех же результатов, что и с помощью магнитов. Эта практика пе-
реросла в то, что сегодня известно как гипноз. В энциклопедиях 
доктора Месмера называют отцом гипноза, одного из методов ис-
целения психики. Эллен Уайт решительно предупреждала об опас-
ности использования данного метода.

Сатана хорошо продумал, как проникнуть в душу человека, 
используя науку. Через френологию, психологию и гипноз он 
успешно подбирается сегодня к людям и напрямую контак-
тирует с ними. Он будет действовать с помощью этой силы до 
самого окончания времени испытания. Он уже отравил таким 
образом тысячи умов, приведя их к безбожию.18 

Мы приблизились к опасностям последних дней, когда не-
которые и даже многие «отступили от веры, внимая духам 
обольстителям и учениям бесовским». Будьте осторожны от-
носительно того, что вы читаете и слушаете. Не проявляйте ни 
малейшего интереса к спиритическим теориям. Сатана готов 

18. Там же, с. 711 (ориг.).
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обмануть бдительность каждого, кто позволяет себе быть об-
манутым его гипнозом. Он проявляет над ними свою власть, 
как только они начинают исследовать его теории.19

Иоанн в 16-й главе книги Откровение предупредил нас, что духи 
демонов будут той силой, посредством которой произойдет объ-
единение всех людей под властью сатаны в конце времени. Апо-
стол также указывает на то, что все-таки останется одна небольшая 
группа, которая не будет участвовать в этом, а будет соблюдать За-
поведи Божьи и верить в Иисуса.

Книга, которую вы держите в руках, была написана, чтобы рас-
крыть правду об этой спиритической власти и рассказать, каким 
образом она действует на людей через здоровье и исцеление. Мас-
штабы этого обмана настолько велики, а обольстительных методов 
так много, что невозможно охватить их все. Поэтому я сосредото-
чился на выявлении основ, от которых многие ложные методы ис-
целения берут свое начало. Поняв эти принципы, можно выяснить, 
является ли определенный метод исцеления реальным или спи-
ритическим. Прежде всего нам необходимо посмотреть на Божью 
программу здоровья и исцеления и понять ее принципы, чтобы на-
учиться распознавать подделку. В следующей главе описана Божья 
программа и представлен благотворный эффект от следования ее 
принципам в противовес результатам ложных методов исцеления.

19. Там же, с. 718 (ориг.) .
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Глава 3

ИСТОРИЯ АДВЕНТИСТСКОЙ 
ВЕСТИ О ЗДОРОВЬЕ

При написании этой главы большая часть информации, каса-
ющейся ранней истории Церкви адвентистов седьмого дня 
(АСД), была взята из книги «История нашей вести о здоровье», 

автором которой является Д. Е. Робинсон. Он был личным секрета-
рем Э. Г. Уайт в течение последних 15 лет ее жизни. Я же был его 
студентом, он преподавал историю вести о здоровье, представлен-
ную в этой главе. Еще одним источником информации стала книга 
«Исторические перспективы в здравоохранении», написанная Рубе-
ном Хаббардом, который преподавал на факультете общественного 
здравоохранения в Университете Лома Линда, штат Калифорния. Обе 
книги основаны на фактах, тщательно исследованных авторами.

За 55 лет моей медицинской практики мне довелось быть свиде-
телем больших перемен в отношении ученого мира к принципам 
здоровья адвентистов седьмого дня. Те же изменения произошли и 
в сознании общественности. Недоверчивое и насмешливое отноше-
ние сменилось уважением. Мы же не изменили своего учения. На-
учные исследования показали его ценность. Далее будет упомянуто 
несколько ученых, членов Церкви АСД, чей вклад в наибольшей сте-
пени способствовал этой перемене.

Краткий обзор истории медицины прошлых веков
Ученые, исследующие историю медицины, подарили нам возмож-

ность познакомиться с верованиями и обычаями древнего мира и уз-
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нать о качестве медицинских знаний, существовавших за последние 
3 000 лет. Огромный объем информации о медицинских концепциях 
и методах лечения прошлого был записан в Египте, Индии, Китае, а 
также на территории Древней Месопотамии. Эти записи были обна-
ружены, переведены и изучены, что позволило нам узнать о древних 
методах лечения и проследить перемены, которые произошли с тече-
нием времени.

В раннем периоде истории медицины существовал рациональ-
ный подход к лечению. Вышеупомянутые записи свидетельствуют о 
том, что методы лечения в египетской и шумерской цивилизациях 
ко времени исхода израильтян из Египта обрели иррациональный и 
мистический характер.1 Можно проследить взаимосвязи между их 
религиозными верованиями и практикой лечения болезней.

В истории Европы в период «темного» Средневековья отмечается 
тот же переход от рационального к иррациональному в религиоз-
ных догмах, привычках образа жизни и понятиях медицины.2 Значи-
тельный прогресс был отмечен лишь в период ранней христианской 
Церкви. Некоторые из пресвитеров ранней Церкви были врачами, и 
их трактаты находятся в нашем распоряжении.3 Когда христианская 
Церковь начала смешиваться с языческими религиями, стала оче-
видной перемена и в европейской медицине. Из рациональной она 
превратилась в иррациональную. Во врачебных методиках стало по-
являться все больше мистики.

Медицинские знания сохранились благодаря христианским 
и иудейским врачам, жившим в арабской части света, в то время 
как средневековая Европа переживала «время глубокой тьмы» 
в своей оздо ровительной и лечебной практике.4 В двенадцатом 
веке  Римско-католическая церковь запретила заниматься меди-
циной и хирургией. Основной причиной возникновения болезней 
считали одержимость злыми духами, а единственным методом 
лечения было изгнание бесов. Невежество царило целую тысячу 
лет.5 В шестнадцатом веке в эпоху Ренессанса завеса мрака начала 

1. Hubbard, Rubin; Historical Perspectives of Health, Loma Linda University, (1975), pp. 9, 20.
2. Ackernecht, Erwin H.; A Short History of Medicine, John Hopkins University Press, Baltimore, MD, 

(1955), p. 82.
3. Hubbard, op. cit., pp. 121, 123, 136.
4. Garrison, Fielding H., History of Medicine, W.B. Saunders and Co., Philadelphia and London, (1929), 

pp. 126–139.
5. Hubbard op. cit., pp. 130-132.
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медленно приподниматься. Когда раскрылась истина о Боге, стала 
заметна перемена и в вопросах здоровья. Однако изменения про-
исходили очень медленно, и лишь в середине девятнадцатого века 
начала развиваться научная медицина. Несмотря на это, еще долгое 
время практическое лечение включало методы Средневековья как в 
Америке, так и в Европе. В некоторых медицинских центрах знания 
возрастали, но прошло немало времени, прежде чем рациональные 
методы начали применяться на практике.

В середине 19-го века врачи не обладали полными знаниями в обла-
сти физики, химии или физиологии. Например, популярным было ле-
чение путем кровопускания. У больного выпускали от 0,5 до 1 литра 
крови и иногда эту процедуру повторяли в тот же день. 

Если у больного был жар, его обязательно помещали в темное, 
душное, непроветриваемое помещение и не давали ему никакой 
жидкости. Врачи применяли для лечения ядовитые вещества, такие 
как ртуть, мышьяк, сурьма, никотин, стрихнин, опий, наперстянка и 
прочие.6 Также они использовали множество трав, однако не имели 
понятия, как именно действует на организм каждая из них. Поэтому 
не существовало никаких указаний об их безопасной дозировке. Ис-
следуя методы лечения тех лет, создается впечатление, что по-насто-
ящему полезные для здоровья процедуры, как правило, отвергались.

Наиболее типичной в то время была смерть от инфекционных 
болезней.7 Однако понимание роли микроорганизмов при этом от-
сутствовало. Никто не имел понятия о связи между нечистотами и 
болезнью. Чистоплотность была редкостью. Кроме того, в результате 
плохого питания подавлялась иммунная система человека. 

В лучшем случае лечение в эту эпоху было бесполезным, чаще 
всего – вредным, а нередко и вовсе приводило к смерти.8 Такая си-
туация подготовила почву для появления разнообразных альтерна-
тивных подходов в здравоохранении. Эти альтернативные методы 
часто казались действенными потому, что в них не использовались 
наносящие вред методики, применяемые в медицине того времени. 
Не лечиться вообще было безопаснее, чем обращаться к врачу. И это 
проложило дорогу развитию таких методов, как гомеопатия и многие 
6. Robinson, D. E., The Story of Our Health Message, 1965 Southern Pub. Assn., Nashville, TN, (1943, 

1955, 1965), pp. 22, 28-29.
7. Haagenson, C. D., Wyndham, E. L., A Hundred Years of Medicine, (1943), Sheridan House, 

NY, p. 42.
8. Hubbard, op. cit., pp. 153-158.



33

иСТОРиЯ АдВенТиСТСКОЙ ВеСТи О ЗдОРОВЬе

другие, также не представляющих подлинной ценности. Эти методы 
не получили настоящего научного признания, но создавали види-
мость пользы.

Диетология как наука лишь недавно получила признание ученых. 
Врачи признали, что сбалансированное питание укрепляет иммун-
ную систему и предотвращает возникновение болезней. Определен-
ное количество калорий, минералов, витаминов и других элементов 
необходимо для того, чтобы иммунная система противостояла забо-
леваниям. Долгое время никто не знал, что некоторые способы кон-
сервирования продуктов были причиной разнообразных болезней. 
Нам известно, что при определенных способах приготовления пища 
теряет минералы и витамины. Лишь в последние годы мы осознали 
вред и опасность употребления избыточного количества соли, а также 
маринадов, солений и копченостей. Большое количество соли, ис-
пользуемой при консервировании мяса и овощей, настолько сильно 
воздействует на клетки пищеварительного тракта, что делает их уяз-
вимыми для вредного влияния канцерогенов, которые содержатся, 
например, в копченом или жареном на открытом огне мясе. 

Продукты мясопереработки с нитритной солью содержат нитроза-
мины, являющиеся канцерогенными веществами.

Многие привычки образа жизни людей также способствовали раз-
витию заболеваний и преждевременной смерти. Курение табака на-
чалось в Америке и вскоре распространилось по всему миру. Кофе и 
чай также употребляли повсюду.

Люди много времени проводили на работе. Достаточный отдых был 
редкостью. Питание было нерегулярным и несбалансированным. Обиль-
ное применение острых специй и уксуса наряду с частым употреблением 
мясной пищи и сыров закладывали основание для развития болезней.

Время от времени происходили изменения в жизненном укладе и 
способах борьбы с недугами. Но даже если использованные методы 
давали хорошие результаты и не причиняли вреда, им было очень 
трудно получить признание. Перемены к лучшему всегда происходят 
медленно, и дьявол идет на все, чтобы помешать этому процессу.

Ранние реформы в практической медицине
В 1777 году на одном корабле, находившемся в длительном плава-

нии, большая часть моряков заболела тифом. Больных было принято 
помещать в трюм и держать их там без воды. Им давали обычное для 
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такого случая лекарство, которое не помогало и нередко усугубляло 
болезнь. Больным было запрещено дышать свежим воздухом, и никто 
не пытался снизить температуру тела. Заболевших было так много, что 
им не хватало места в трюме, поэтому безнадежных разместили на па-
лубе. Несчастные так страдали от лихорадки, что просили членов эки-
пажа окатывать их водой. И поскольку уже никто не надеялся, что они 
выживут, корабельный врач удовлетворил их просьбу. К удивлению, 
моряки, находившиеся на палубе, пошли на поправку. Об этом расска-
зали другим врачам, и когда опыт повторили, результат оказался таким 
же. К сожалению, из-за предрассудков и неверия врачей эта инфор-
мация вскоре была забыта и лечение продолжали старыми методами.9

В 1812 году снова же случайным образом было открыто благотвор-
ное влияние холодной воды на больных. Подросток тринадцати лет 
по имени Винсент Присснетц, живший в Австрии, обнаружил, что, 
поливая холодной водой растянутые мышцы кисти, он испытывает 
значительное облегчение. Позднее с ним произошел несчастный слу-
чай. Его переехал фургон, оставив на теле ужасные кровоподтеки и 
переломав несколько ребер. Врач, осмотревший его, сказал, что он, 
скорее всего, умрет от полученных травм. Винсент опять использовал 
холодную воду для лечения своих увечий. Позже этот необразован-
ный юноша начал применять свой метод для лечения других людей, 
и результаты были впечатляющими. Он основал клинику гидротера-
пии в г. Графенбург, Австрия. Спустя непродолжительное время его 
известность возросла. Люди со всей Европы приезжали на водоле-
чение, в результате чего врачи, посетившие клинику Присснетца с 
целью ознакомления, начали открывать подобные центры во многих 
странах мира10. Большинство же врачей того времени настойчиво вы-
ступали против этого метода лечения. Они даже попытались закрыть 
учреждение Присснетца через суд, но потерпели неудачу. Следует 
помнить, что в те дни результаты лечения холодной водой, по срав-
нению с результатами обычного лечения, просто впечатляли. 

К середине 1850-х годов под влиянием общественности, лидером 
в среде которой выступал Хорас Манн, в школах начали преподавать 
физиологию. Стала поощряться чистоплотность. Сильвестр Грэм, 
живший в Америке, пропагандировал употребление в пищу цельных 
злаков и  вегетарианское питание. Его идеи стали очень популяр-

9. Robinson, op. cit., pp. 28-30.
10. Ibid., pp. 31-33.
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ными, и даже сегодня в Америке производят «крекеры Грэма». Поя-
вилась и «мука Грэма», которая состояла из перемолотых цельных 
злаков. В это же время были учреждены общества воздержания, вы-
ступающие против продажи и употребления алкоголя. Это возродило 
интерес к полезной пище и здоровому образу жизни. Наибольшая по-
пулярность гидротерапии пришлась на 40-50-е годы 19-го столетия, а 
затем интерес к ней начал угасать. Большинство врачей продолжали 
практиковать старые методы лечения.

В то же время во всем мире началось религиозное пробуждение в 
ожидании скорого Пришествия Иисуса. Когда это ожидаемое мно-
гими событие не произошло в объявленный день, пробуждение 
угасло. Но именно с этого периода, ставшего временем духовного 
возрождения, берет начало Церковь христиан адвентистов седьмого 
дня. В течение одиннадцати лет группа людей продолжала усердно 
исследовать Библию, пытаясь понять, почему Христос не пришел в 
установленный день. Когда они с молитвой изучали пророчества, то 
начали глубже понимать не только их значение, но также Божьи тре-
бования относительно соблюдения законов и заповедей, что в конеч-
ном итоге привело их к соблюдению библейской субботы. 

Ранние реформы в доктрине о здоровье 
Церкви адвентистов седьмого дня

Среди участников этого движения находилась Эллен Уайт. Она 
получила дар пророчества, чтобы передавать вести от Господа расту-
щему собранию верующих. Именно ей в 1848 году была передана осо-
бая весть, касавшаяся употребления табака, кофе и чая: эти вещества 
вредят здоровью, а также негативно воздействуют на разум, и с их 
употреблением следует покончить.11

Отвечая на письмо, Эллен Уайт писала: «Я видела, что табак – 
это мерзкий сорняк, и от его употребления нужно отказаться. 
Сопровождающий меня ангел сказал: “Если это – идол, то самое 
время от него избавиться. И пока это не сделано, неодобрение 
Божье будет тяготеть над тем, кто использует его, и он не сможет 
получить запечатление печатью живого Бога”... Я видела, что Хри-
стос представит Своему Отцу церковь без пятна, порока или че-
го-либо подобного».12 Употребление табака было привычным для 
11. Ibid., p. 65.
12. White, E. G., Manuscript Releases, Vol. 8, no. 592.
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людей того времени, и отказ от этой привычки в среде верующих 
занял долгие 15 лет. 

В этот же период посредством дальнейшего исследования Биб-
лии был обнаружен запрет на употребление в пищу свиного мяса, 
в результате чего возникло движение за отказ от его употребления. 
Однако в видении Э. Уайт получила весть от Бога, что тогда еще не 
пришло время для воплощения этой перемены и что Бог произведет 
ее в надлежащее время.13

В 1854 году через Эллен Уайт была передана вторая весть относи-
тельно здоровья. В ней затрагивались три темы:

• чистота человека и его дома;
• обуздание чревоугодия;
• правильное питание: следует отдавать предпочтение цельным 

зерновым и пище без животных жиров.14

Эллен Уайт прокомментировала это видение так: «Я видела, что 
Бог очищает для Себя особый народ; у Него будет чистый и святой 
народ, народ, в котором Он сможет найти отраду. Я увидела, что Бог 
не признает неряшливого, нечистоплотного человека христианином. 
К подобному Он относится неодобрительно. Наши души, тела и дух 
должны быть представлены Отцу совершенными; и если мы не будем 
чисты и непорочны, то не сможем предстать безупречными перед 
Богом. Я видела, что дома святых следует содержать в порядке и ак-
куратности, свободными от грязи, скверны и всякой нечистоты».15

Церковь адвентистов седьмого дня официально была организо-
вана в мае 1863 года. И уже в июне того же года еще одна весть о 
необходимости реформы в образе жизни была ниспослана Богом. 
Она затрагивала многие аспекты человеческой жизни. Централь-
ной темой была связь между здоровьем и духовностью. Бог показал 
Эллен Уайт, что забота о своем здоровье является религиозной обя-
занностью христиан.

Первые указания предназначались самой вестнице Божьей и ее 
мужу и были связаны с их привычками, влиявшими на здоровье. 
На Эллен Уайт и ее мужа легла ответственность возглавить работу 
по пропаганде здорового образа жизни. Им предстояло заботиться 
о своем здоровье и побуждать других поступать так же. Божья весть 

13. Robinson, op. cit., pp. 62, 63.
14. Ibid., p. 71.
15. White, E. G., Manuscript Releases Vol. 6, pp. 221-223.
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касалась привычек, связанных с едой, работой, приемом алкоголя, 
применением ядовитых лекарств. Бог наставлял, что воду следует 
использовать внутренне и внешне для профилактики и лечения 
болезней, а  также для укрепления здоровья и соблюдения правил 
гигиены. Джеймс Уайт понял, что его мрачное и подавленное на-
строение отрицательно сказывается на его здоровье. Ему надлежало 
развивать свою веру в Бога и верой подняться над угнетающими 
мыслями. Ему надлежало быть жизнерадостным, воодушевленным 
и сохранять умиротворенный настрой, потому что от этого зави-
село его здоровье. Также Джеймсу следовало  самому взяться за свое 
здоровье, ведя правильный образ жизни, а не искать какое-нибудь 
магическое средство исцеления, продолжая потакать губительным 
для здоровья привычкам.16

Эта информация на 150 лет опередила свое время. Наука уже под-
твердила почти все указания, данные Богом. Также Эллен Уайт по-
лучила наставление советовать людям отказаться от употребления 
мяса, которое является причиной возникновения многих болезней. 
Мясная пища отрицательно воздействует на разум и на желание че-
ловека следовать Божьему водительству.

Многие из принципов реформы здоровья, данные Эллен Уайт, 
пропагандировались отдельными людьми еще до этого видения. Од-
нако они постепенно теряли сторонников, их благотворное влияние 
ослабло. Я убежден, что эта реформа исходила от Бога. Ее защищал 
и поддерживал то один человек, то другой, но теперь Бог дал эту 
весть организованной группе верующих, и им надлежало распро-
странить ее по всему миру. Весть 1863 года подчеркивала связь ре-
формы здоровья с провозглашением вести о спасении через веру в 
Иисуса. Привычки и пища влияют на наш характер и определяют 
вечную участь.17 Даже внешний вид христиан должен прославлять 
Бога скромностью и уместностью одежды.

Эллен Уайт писала: «Мне снова было показано, что реформа здо-
ровья должна приготовить народ к Пришествию Господа. Она так 
же тесно связана с вестью третьего ангела, как рука с телом».18

Божья весть, обращенная к церкви в 1863 году, заключалась в том, 
что болезни можно предупредить, придерживаясь благотворных 

16. Robinson, op. cit., pp. 78, 79.
17. Ibid.
18. White, E. G., Testimonies For the Church, Vol. 3, p. 161.
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для здоровья привычек, используя воду для внутреннего и внеш-
него очищения, придерживаясь вегетарианской диеты с употреб-
лением ограниченного количества яиц и молока. Бог дал указание 
основать учреждение для лечения больных. Верующие нуждались в 
месте, куда их собратья по Церкви могли бы приходить за помощью 
и получать наставления относительно здорового образа жизни.19 В 
ту пору Церковь насчитывала всего 3 500 человек. Им предстояло 
начать это дело с верой, и Бог повел бы их. Верующие того времени 
даже представить себе не могли, куда Бог желал их привести. 

Он (Бог) желает, чтобы важная тема реформы здоровья все время 
находилась в центре внимания общества, чтобы общественное со-
знание начало глубоко исследовать этот вопрос. В противном случае 
люди со всеми их греховными, пагубными для здоровья и ослабляю-
щими мозг привычками не смогут уразуметь священную истину, ко-
торая должна освятить, возвысить, облагородить их и приготовить 
к общению с небесными ангелами в Царстве славы.20

В 1866 году Церковь начала издавать журнал о здоровье, кото-
рый вскоре получил широкое распространение. Помимо этого было 
приобретено здание в городке Баттл Крик, штат Мичиган, где начал 
свою работу лечебный центр. В оздоровительную программу таких 
центров должны были входить физические  упражнения, водные 
процедуры и питание, из которого исключали мясо, алкоголь, кофе 
и чай. Там также пропагандировался полный отказ от табака во всех 
его формах. Это место получило название Западный институт ре-
формы здоровья.21

В Институте здоровья людей знакомили с основными принци-
пами здорового образа жизни. Рацион питания состоял из пищи 
растительного происхождения с обилием фруктов и овощей, оре-
хов, бобовых и цельных злаков. Небольшое количество яиц и мо-
лока также входило в меню. Строго соблюдался режим сна, работы, 
отдыха и приемов пищи. Перекусы между основным приемами 
пищи не поощрялись. Пациентам советовали избегать употребле-
ния в пищу животного жира, избыточного количества соли, а также 
продуктов, заготавливаемых для длительного хранения с примене-
нием соли и уксуса. 

19. Robinson, op. cit., p. 142.
20. White, op. cit., Testimonies Vol. 3, p.162.
21. Robison, op. cit., p.149.
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Такой образ жизни стал образцовым для многих адвентистов 
седьмого дня в последующие годы. Чистый воздух, солнечный свет, 
умеренность (полный отказ от вредного и умеренное использование 
полезного), отдых, физические упражнения, надлежащее питание, 
достаточное употребление воды и доверие Богу являются истин-
ными целебными средствами. Доверие Богу проявится в повино-
вении как физическим, так и духовным законам. Сегодня научный 
мир признает адвентистов седьмого дня как одну из социальных 
групп долгожителей на земле.

Успех к Западному институту реформы здоровья пришел благо-
даря следованию Божьим указаниям. 

Богу угодно, чтобы данное учреждение максимально способ-
ствовало тому, чтобы представить Господу народ совершен-
ный и приготовленный...22 Они не должны полагаться только 
на свои способности. Если благословения Божьи будут на этом 

22. White, op. cit., Testimonies Vol. 3, p. 166.

Рисунок 5. Западный институт реформы здоровья
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институте, то ангелы начнут помогать больным, медсестрам 
и врачам в деле исцеления, чтобы слава воздавалась Богу, а не 
немощному, недальновидному человеку.23

Врачам надлежало иметь хорошую подготовку. Им предстояло сле-
довать плану, намеченному Богом для лечения, но они также должны 
были уметь завоевывать уважение пациентов и врачей того времени. 
Им следовало объяснять методы лечения и показать, что они приме-
няются на рациональной научной основе.

Институт здоровья стремительно развивался и превратился в 
терапевтический и хирургический госпиталь, оставаясь в то же 
время и санаторием. Медперсонал состоял из высококвалифици-
рованных врачей, и институт завоевал хорошую репутацию бла-
годаря прекрасным результатам лечения и духовной атмосфере, 
которая была неотъемлемой частью программы. Постепенно к 
этому заведению сложилось уважительное отношение со стороны 
профессиональных медицинских кругов.24 Программа оздоровле-
ния и лечения, предлагавшаяся в больнице, оказала влияние на 
медицинский мир и помогла повысить уровень предоставляемой 
медицинской помощи. Это учреждение стало настолько извест-
ным, что туда приезжали богатые и влиятельные люди из Америки 
и Европы. Богу воздавалась дань уважения как Автору подлинной 
науки и исцеления. 

В начале становления Института реформы здоровья на пост ди-
ректора был избран один молодой врач. Его отправили для полу-
чения лучшего и самого современного образования, какое только 
возможно было найти. Обучение дало ему наивысший уровень по-
нимания науки. Он также изучил хирургию. Несмотря на знаком-
ство доктора Келлога с работой крупных больниц того времени, 
методы лечения в Баттл Крике остались теми, которые указал Бог. 
Господь направлял доктора Келлога в его усилиях и благословил 
его умением и пониманием. В своей книге «Рациональное лече-
ние» (1902 г.) доктор Келлог сообщал, что смертность после про-
веденных им хирургических операций составляла 3 %, а последних 
165 операций прошли без смертельных исходов. В большинстве 
больниц того времени смертность составляла 20-30 %.

23. White, op. cit., Testimonies Vol. 1, p. 562.
24. Robinson, op. cit., p. 215.
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Эллен Уайт писала в письме к доктору Келлогу: «Мой до-
рогой брат, как я уже прежде писала тебе, мне известно, что 
Господь поставил тебя на весьма ответственный пост – быть 
величайшим из врачей нашего мира, человеком, которому Бог 
дал понимание и знания, чтобы поступать по справедливости 
и здравому суждению и являть подлинный миссионерский дух 
в учреждении, которое должно представлять истину в проти-
вовес заблуждению».25

Кто был рядом с тобой, когда ты делал эти сложные операции? 
Кто даровал тебе спокойствие и самообладание в критические 
минуты? Кто посылал тебе быстрое решение, острое чутье, 
ясное видение, крепкие нервы и искусную точность? Господь 
Иисус послал Своего ангела, чтобы он был рядом с тобой и 
наставлял тебя. Его рука лежала на твоей руке. Иисус, а не ты, 
двигал твоими инструментами. Временами ты осознавал это, 
и совершенное спокойствие владело тобой. Ты не торопился, но 
дело шло быстро, так что ни одна минута не терялась. Господь 
обильно благословил тебя.26

Когда ты надеялся на Бога во время критических операций, 
Божьи ангелы стояли возле тебя, и в твоей руке были видны 
их руки, выполняющие работу с точностью, которая поражала 
наблюдавшего.27

Производство здоровых продуктов питания
Доктор Келлог осознавал, что множество людей питаются 

плохо, и у него возникло желание развить производство про-
дуктов из цельных зерновых. Экспериментальным путем он раз-
работал кукурузные хлопья и злаковые смеси, которые стали 
отличным вариантом хорошего завтрака. Это положило начало 
индустрии сухих завтраков, известных сегодня под маркой 
Kellogg’s. Также доктор Келлог приложил немало усилий, чтобы 
разработать заменители мяса, состоящие из зерновых, овощей 
и небольшого количества орехов.

25. White, E. G., Manuscript Releases, Vol. 5, (1990) MR No. 333.
26. White, E. G., 2 Selected Messages, p. 285; White, E.G., 1 Testimonies, vol. 8, pp. 187, 188.
27. White, E. G., 2 Selected Messages, p. 285.
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Эллен Уайт написала членам Церкви: 
«Теперь я должна передать моим братьям наставление, кото-
рое Господь дал мне относительно вопроса о продуктах для 
здоровья. Многие смотрят на продукты для здоровья как на 
придуманные человеком, но их создание вдохновлено Богом и 
является благословением для Его народа. Производство продук-
тов для здоровья принадлежит Богу, и его нельзя превращать в 
объект финансовых спекуляций с целью личного обогащения. 
Свету, который Бог пролил и впредь будет проливать на во-
прос о пище, надлежит быть для Его народа сегодня тем же, чем 
манна была для детей Израиля. Манна падала с небес, и народу 
было велено собирать ее и готовить из нее пищу. Так и в раз-
ных странах мира Божьему народу буден дан свет, и будут го-
товиться продукты для здоровья, пригодные для этих стран».28

«Продукты для здоровья произведены Богом, и Он научит Свой 
народ на миссионерских полях, как их сочетать, чтобы получа-
лись простые, недорогие и полезные для здоровья блюда. Если 
они пожелают искать мудрости у Бога, Он научит их планирова-
нию и обработке, чтобы использовать эти произведения земли. 
Мне велено сказать: “Не препятствуйте им”».29

В 1895 году доктор Келлог запатентовал аппарат для размалывания 
орехов и изготовления арахисового масла. Джозеф Ламберт, один из 
его работников, запатентовал подобный аппарат для домашнего ис-
пользования. Арахисовое масло было известно людям еще со времен 
инков, но до тех пор не имело широкого распространения.

Подобно компании по изготовлению здоровых продуктов пи-
тания в санатории Баттл Крик, адвентисты Австралии в 1890 году 
также занялись производством хлопьев из зерновых, напитков для 
замены кофе, разработкой «заменителей мяса» из растительных 
протеинов. Они использовали арахисовое масло и более сложные 
продукты, такие как «нутоза» (от английского слова «nut» – орех) и 
«ореховый сыр». Благодаря адвентистам в Австралии начал зарож-
даться большой интерес к подобным продуктам.30

28. White, E. G., Counsels on Diet and Foods, p. 269.1
29. Ibid., p. 272.2.
30. White, Arthur, Biographical Books/4BIO, Vol. 4 Chapter 30, (1983).
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К 1914 году в США появилось большое количество фирм, произ-
водящих арахисовое масло. Люди, не являющиеся членами Церкви, 
также занялись изготовлением продуктов здорового питания, и се-
годня их магазины можно найти по всему земному шару. Однако не 
все, что в них продается, действительно полезно для здоровья.

Адвентисты также создали компании по производству  продуктов 
здорового питания. В 1898 году Церковью АСД было положено на-
чало индустрии сухих завтраков в Австралии. Сегодня эта компания 
является главным производителем сухих завтраков и соевого мо-
лока в Австралии и Новой Зеландии. Уровень продаж компании по 
изготовлению здорового питания «Санитариум» (Sanіtаrium Health 
Food Co.) достиг трехсот миллионов долларов в год. Эта компания 
экспортирует свой товар в более чем тридцать стран мира. Первый 
магазин здоровых продуктов в Австралии был открыт в 1902 году 
под названием «Кафе и магазин продуктов Санитариум» и находился 
на Пит-стрит в Сиднее. Другой подобный магазин начал работать в 
1907 году на Виктория-стрит в Окленде, Новая Зеландия. Еще одна 
большая адвентистская фирма «Граникс» в Аргентине производит и 
экспортирует продукты здорового питания в пятнадцать стран мира.

Доктор Гарри Миллер, адвентистский врач и бывший ученик док-
тора Келлога, отправился в Китай, чтобы работать там врачом при 
христианской миссии. Это было в начале 20-го века. Он увидел, как 
младенцы умирают от голода, потому что у их матерей не было груд-
ного молока. Он улучшил соевое молоко, производимое доктором 
Келлогом, и так спас тысячи младенцев. Позже он основал компанию 
по производству здорового питания в Америке, известную сегодня 
как «Лома Линда Фудс». Доктор Миллер умер в возрасте 95 лет, но 
до самой смерти он продолжал эксперименты с продуктами питания. 

Работа, проведенная доктором Келлогом и доктором Миллером 
по созданию соевых продуктов, привлекла внимание медицины и 
пищевой промышленности. Сегодня соевые продукты произво-
дятся и употребляются во всем мире.

Медицинское образование, 
зародившееся в Институте реформы здоровья

В 1878 году при Западном институте реформы здоровья, позже 
названном «Санаторий и больница в Баттл Крике», была открыта 
Школа здоровья, где молодых людей обучали физиологии, гигиене 
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и основам диетологии. Они возвращались в свои церкви, чтобы учить 
людей здоровому образу жизни. Данный курс подготовил множе-
ство преподавателей в области здравоохранения. В 1883 году боль-
ница остро нуждалась в медицинских сестрах, исповедующих учение 
Церкви АСД, поэтому при санатории начала функционировать школа 
медсестер. Размеры и популярность больницы постоянно росли. Тре-
бовалось больше врачей, которые бы работали в полной гармонии 
с принципами больницы. Таким образом, в 1895 году была открыта 
школа, известная как Американский медицинский колледж.31

Выпускники этой медицинской школы разъехались по Америке, а 
кое-кто отправился за рубеж, зачастую открывая подобные санато-
рии. Большинство таких учреждений имело свои школы медсестер. 

Коварные учения
Мы рассматривали стремительный рост и увеличение объема 

работы в сфере здоровья, однако в 1898 году возникла проблема, 
которая постепенно разрасталась. Среди сотрудников и служите-
лей санатория в Баттл Крике начало распространяться учение пан-
теизма, исходившее от доктора Келлога. На него оказал влияние 
31. Robinson, op. cit., pp. 249-281.

Рисунок 6. Санаторий в Баттл Крике
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его родственник, который был баптистским священнослужителем. 
Идея этого учения заключалась в том, что праведность Бога присут-
ствует в воздухе, которым мы дышим, и в воде, которую мы пьем, и 
когда мы употребляем эти вещества, то таким образом приобретаем 
Божью праведность.32

Когда Эллен Уайт была в Австралии, она получила видение, где 
ей была показана проблема пантеизма. Она написала письмо, адре-
сованное Генеральной Конференции, с предупреждением о скры-
том коварном учении и советовала предпринять решительные 
меры. Она также много раз писала доктору Келлогу относительно 
этого верования, предупреждая об опасности, но безрезультатно. 
Учение продолжало распространяться, приведя к отступлению не-
которых ведущих служителей.33

В 1902 году санаторий был полностью уничтожен огнем. Док-
тор Келлог немедленно разработал план, как отстроить его в 
еще больших масштабах. В видении Эллен Уайт было велено 
передать ему наставление о том, что нужно строить небольшое 
здание, но доктор Келлог не изменил планы относительно со-
здания учреждения на тысячу  мест. 

Чтобы собрать деньги для строительства, он написал книгу о до-
машнем лечении, которую назвал «Живой храм». Пантеистическое 
мировоззрение было тонко вплетено в текст данной книги. Церков-
ное издательство отказалось печатать ее, тогда доктор Келлог издал 
ее в другом месте. Отказ типографии печатать его книгу стал еще 
одним шагом в отделении Келлога и санатория от Церкви адвенти-
стов седьмого дня.

Бог не отнял всех Своих благословений и после того, как санато-
рий был отстроен. На протяжении еще нескольких лет он являлся 
центром медицинской миссионерской работы.

Распространение пантеистических учений продолжало увеличи-
вать пропасть между церковным руководством, доктором Келлогом 
и больницей. В 1906 году было официально признано, что возврат 
невозможен, в результате чего санаторий был отделен от Церкви. 
Здание больницы было потеряно для Церкви, так как не было за-
регистрировано на имя церковной организации. Санаторий функ-
ционировал и дальше, но к 1910 году ни один абитуриент не подал 

32. Ibid., p. 314.
33. Ibid., p. 312-317.
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документы на обучение в санаторской школе, и она была закрыта. 
Больница продолжала работать, но и она в конечном итоге пере-
стала существовать.34

Не обольщайтесь; многие отпадут от веры, вняв духам соблазна 
и бесовским доктринам. Сейчас перед нами альфа этой опасно-
сти. Омега же  будет поражающей по своей природе.35

Доктор Келлог распространял учение пантеизма. Сегодня практи-
ческие аспекты пантеизма отражаются в методах лечения, которым 
учат восточные религии и движение «Новый век». Пантеистическая 
ересь стала причиной того, что Церковь потеряла санаторий в Баттл 
Крике и была на грани раскола. В наше время это спиритическое 
влияние способно снова обольстить нас. Эллен Уайт писала доктору 
Келлогу о коварном учении: «Мне велено говорить ясно. “Восстань 
против этого, – было сказано мне. – Восстань решительно и без про-
медления”. …В книге “Живой храм” представлена альфа смертель-
ных ересей. Омега последует и будет воспринята теми, кто не желает 
внять предостережению, данному Богом».36

Первые санатории, основанные в Калифорнии
Пока в Баттл Крике происходили изменения в отношениях между 

Церковью и санаторием, Бог благословил движения, возникшие в 
Южной Калифорнии возле города Лос-Анджелес. Конференция в этой 
местности состояла всего из 1 100 человек.37 В 1901 году Бог показал 
Эллен Уайт, что там надлежит положить начало медицинским учреж-
дениям. В 1904 году конференция Церкви приобрела два земельных 
участка со зданиями для того, чтобы открыть в них санатории. Один 
стал известен как санаторий Парадайз Веллей, а другой – санаторий 
Глендэйл. Эта конференция была совсем молодой и довольно бедной. 
Владения под санаторий были куплены на небольшой первоначаль-
ный взнос, а остальную сумму предстояло выплачивать в рассрочку. 
Это привело конференцию к большой задолженности. Но они про-
должали дело, уповая на Бога. В видении в 1901 году сестре Уайт было 
показано особое место в Южной Калифорнии, в котором предстояло 

34. Ibid., chap. pp. 312-334.
35. White, E. G., 1 Selected Messages, p. 197.
36. Ibid., p. 200.
37. Robinson, op. cit., pp. 335-342.
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открыть медицинское учреждение и которому было суждено стать 
великим образовательным центром. Эллен Уайт побывала на обоих 
участках, которые приобрела конференция Южной Калифорнии, и 
сказала, что ни одно из этих учреждений не было тем, которому су-
ждено стать особым образовательным центром. 

В 1905 году на продажу было выставлено еще одно владение в ста 
километрах к востоку от Лос-Анджелеса, которое включало землю, 
сады и здания, идеально подходившие для санатория. Продавалось 
оно с очень большой скидкой. Пастор Берден осмотрел владение, но 
денег даже для первоначального взноса у Церкви не было. Руково-
дители конференции и без того были обременены долгами по двум 
уже имевшимся медицинским объектам. Сестра Уайт сказала пастору 
Бердену, что ему нужно самому занять деньги для первоначального 
взноса. Когда он нашел деньги, цена упала еще ниже. Владение было 
приобретено. Это поистине чудесный опыт о Божьем провидении, 
обеспечившем нужную сумму для окончательной покупки. Владение 
было куплено в мае 1905 года, а в июне того же года Эллен Уайт по-
бывала в нем. Она огляделась по сторонам и подтвердила, что это то 
самое владение, которое было показано ей в видении.38 

Д. Е. Робинсон в книге «История нашей вести о здоровье» в главах 
с 28 по 31 рассказывает замечательную и удивительную историю о Бо-
жьем провидении в поисках собственности и денег на ее приобретение.

Место называлось Лома Линда. Это испанское название, означа-
ющее «прелестный холм». Оно разместилось в плодородной долине 
между горами. Из долины поднималась небольшая возвышенность, 
а здания были на вершине этого холма, откуда открывался широкий 
обзор окружающей местности. Через владение проходила железная 
дорога, ведущая в Лос-Анджелес. Там были глубокие колодцы, в 
изобилии дававшие прозрачную чистую воду. В ноябре 1905 года 
начались первые занятия для будущих медсестер и братьев, а в сен-
тябре 1910 года – первые занятия для студентов-медиков. Школу 
назвали «Колледж медиков-евангелистов». Сестре Уайт было пока-
зано, что Медицинский колледж в Лома Линде «должен был стать 
учебным заведением наивысшего порядка, потому что  учащиеся в 
нем имели преимущество поддерживать живую связь с Наимудрей-
шим из всех врачей, от Которого исходят знания, превосходящие 

38. Ibid., p. 350.



48

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

все остальные».39

Вскоре школа начала выпускать врачей и медсестер. Они разъ-
езжались по Соединенным Штатам, а затем и по многим странам 
мира. В Америке и в других государствах выпускники Лома Линды 
открыли множество больниц и санаториев. Как в США, так и в дру-
гих странах при многих больницах начали работать школы по обуче-
нию медицинских сестер. Со временем школа в Лома Линде создала 
новые факультеты с разными видами медицинских специализаций, 
включая диетологию. В них были разработаны программы обучения 
и подготовки врачей по всем специальностям. В 1953 году был открыт 
факультет стоматологии, а в 1967 году – факультет общественного 
здравоохранения. После объединения с близлежащим колледжем Ла 
Сьерра, название «Колледж медиков-евангелистов» было изменено на 
«Университет Лома Линда». В это же время Церковь открыла меди-
цинское учебное заведение в г. Монтеморелос, Мексика, а вскоре была 
также открыта школа стоматологии на Филиппинах. Третье медицин-
ское учебное заведение было открыто в Ривер Платте, Аргентина. 
Церковь также организовала Христианский медицинский колледж в 
Индии. Во многих странах мира факультет общественного здраво-
охранения Университета Лома Линда проводит курсы и программы 
повышения квалификации специалистов для получения научной сте-
пени в области здравоохранения.

Всемирное влияние Университета 
Лома Линда и вести о здоровье

Давайте посмотрим, как изменилась ситуация с 1848 года, когда через 
Эллен Уайт было дано первое видение относительно здоровья людей, 
проповедовавших о скором Пришествии Христа и важности соблюде-
ния Заповедей Божьих. Их количество возросло от нескольких сотен до 
более чем восемнадцати миллионов (к 2015 г.). Образ жизни, который 
они приняли, следуя Божьим указаниям на заре становления Церкви, 
принес благословения, улучшив их здоровье. Увеличилась продолжи-
тельность жизни. Адвентисты седьмого дня зачислены в категорию 
долгожителей. Индустрия здоровых продуктов питания распространи-
лась по всему миру. Огромные компании занимаются производством 
завтраков, изготавливаемых из цельных зерновых. Хотя большинство 

39. White, E. G., Counsels to Parents, Teachers, Students, p. 480.
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этих компаний не связано с Церковью напрямую, тем не менее они 
несут большое благословение через производство продуктов здоро-
вого питания. Во многих странах производятся заменители мяса. В на-
стоящее время соевое молоко и соевые продукты являются предметом 
исследований диетологов всего мира. Вегетарианство является лучшим 
образом жизни для здоровья человека.

Еще одно влияние Церкви адвентистов седьмого дня в мире 
проявилось в деятельности профессиональных администраторов, 
управляющих нашими больницами и медицинскими заведениями. 
Высококвалифицированная работа этих специалистов оказалась 
крайне востребованной. Несколько лет назад государственные чи-
новники Китая обратились с просьбой к руководству адвентистской 
больницы приехать в их страну и научить их современным методам 
администрирования больниц.

Санаторий в Баттл Крике являлся мировым лидером в обучении 
здоровому образу жизни. Его репутация в оказании медицинской по-
мощи привлекала богатых и знаменитых людей из Америки и других 
стран. Он стал образцом для подражания для многих учреждений в 
Америке и за ее пределами. Потеря этого медицинского заведения и 
его школ стала сильнейшим ударом для Церкви. Однако Бог руково-
дил деятельностью Своей Церкви. Университет Лома Линда – меди-
цинское учреждение, которое, как и некоторые из его выпускников, 
завоевало международное признание. 

Группа хирургов-кардиологов, работающих на медицинском факуль-
тете Университета Лома Линда под руководством докторов Эллсворса 
Уорхама и Джоан Коггин, стала инициатором поездок по всему миру 
с целью обучения врачей и хирургов методам, необходимым для про-
ведения операций на сердце. За время этих поездок было проопериро-
ванно сотни детей с пороками сердца. Правительства различных стран 
обращались к ним с просьбой посетить их для того, чтобы повысить 
уровень оказания медицинской помощи и поделиться знаниями в об-
ласти хирургии. Во главе с Леонардом Бейли Университет Лома Линда 
стал центром трансплантации сердца у детей. Под руководством док-
тора Слейтера было организовано лечение путем протонной терапии. 
Этот метод доказал свою эффективность в лечении разных видов рака. 

Но самое большое влияние весть о здоровье, которую Бог повелел 
донести всему миру, оказала через исследования образа жизни и дол-
голетия членов Церкви адвентистов седьмого дня. 
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Мервин Хардинг, доктор медицины, доктор философии, заслужен-
ный профессор факультета общественного здоровья Университета 
Лома Линда, в предисловии к книге «Вегетарианское питание» под 
редакцией доктора медицины Джоан Сабате делится с нами чрезвы-
чайно интересной информацией относительно ранних исследований, 
в которых принимали участие вегетарианцы. В 1948 году он начал 
работать над докторской диссертацией в области питания при Гар-
вардском университете, тема которой – сопоставление состояния 
здоровья вегетарианцев и людей, употребляющих мясо. Диетологи 
полагали, что невозможно получить полноценное питание, не упо-
требляя мяса, но своими научными изысканиями доктор Хардинг 
доказал обратное. Его исследование было опубликовано в 1954 году в 
известном журнале «Клиническое питание».

До этого времени много внимания уделялось изучению белка, а 
исследования жиров и углеводов почти не проводились. В рамках 
сравнительного изучения вегетарианской и невегетарианской диет 
доктор Хардинг изучал как белки, так и жиры, разделяя последние на 
растительные и животные. Анализы крови участников эксперимента 
включали и тест на холестерин (в то время почти все анализы крови 
на данное вещество делались только с целью сравнения с результа-
тами анализа основного обмена веществ для определения функции 
щитовидной железы).

Исследование показало прямую зависимость уровня холесте-
рина в крови от количества потребляемых животных жиров. Как 
уже было сказано, в научных кругах мало кто задавался вопросом 
о полноценности вегетарианской диеты. Но новые исследования, 
выявившие связь между потребляемым жиром и уровнем холесте-
рина, вызвали большой интерес общественности. С этого времени 
наука положила начало изучению жиров: проводились исследова-
ния отличия животных жиров от растительных, насыщенных от 
ненасыщенных. Также изучалось, как употребление холестерина с 
пищей способствует возникновению сердечно-сосудистых заболе-
ваний во многих странах мира.

В 1958 году доктора Франк Лемон и Ричард Валден из Универси-
тета Лома Линда стали инициаторами научных исследований адвен-
тистского образа жизни. Результатом их деятельности был интерес в 
медицинских кругах Америки к образу жизни адвентистов седьмого 
дня, что вызвало общественное признание Церкви АСД и Универ-
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ситета Лома Линда. Это стало результатом долгосрочного научного 
исследования, которое сегодня возглавляет доктор Гарри Фрейзер, 
работающий на факультете общественного здоровья Университета 
Лома Линда. Он исследует феномен снижения риска возникновения 
рака, диабета, сердечно-сосудистых и многих других заболеваний, 
а также увеличение продолжительности жизни среди адвентистов 
седьмого дня в сравнении со среднестатистическими жителями штата 
Калифорния, а также с населением США и Канады.

Всемирному признанию Церкви АСД способствовала «Пятиднев-
ная программа по отказу от курения», создателями которой были 
доктор Джей Уейн Макфарланд и пастор Элман Фолкенберг. В резуль-
тате проведения этих программ по всему миру тысячи людей бро-
сили курить и узнали о здоровом образе жизни. Основополагающий 
принцип данной программы гласит: «Божья сила способна изменить 
и обязательно изменит привычки и жизнь человека».

Ю. Д. Рэджистер, доктор философии, профессор в области пита-
ния, работающий в Университете Лома Линда, посредством своих 
научных исследований смог изменить устоявшиеся взгляды руко-
водителей Американской ассоциации диетологов, благодаря чему 
факультету питания удалось добиться аккредитации. Раньше из-за 
вегетарианской направленности данного факультета им отказывали 
в полной аккредитации.

Доктор Макфарланд, доктор Хардинг и доктор Рэджистер боль-
шую часть своей жизни преподавали не только в университете, но 
и на лагерных собраниях и конференциях, которые проводились 
в Со единенных Штатах Америки и во многих других странах. Сту-
денты любили и уважали их за смирение и любовь к Богу. Это я знаю 
наверняка, так как они были моими учителями.

Специальное приложение к «Американскому журналу клиниче-
ского питания», самому престижному журналу по питанию, за сен-
тябрь 1999 года было посвящено докторам Хардингу и Рэджистеру. 
Этот специальный выпуск содержал доклады, сделанные на Третьем 
всемирном конгрессе по вопросам вегетарианства, который был про-
веден в Университете Лома Линда. Богу да будет вся слава!
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Глава 4

СПИРИТИЧЕСКИЙ 
МИСТИЦИЗМ В СИСТЕМЕ 
ЗДОРОВЬЯ И ИСЦЕЛЕНИЯ 
ОТ ЕДЕМА ДО ВАВИЛОНА

В предыдущей главе мы рассмотрели то, каким образом сатана 
создал ложную систему здоровья и исцеления. Начало этому 
было положено еще в Едемском саду. Змей солгал Еве возле 

дерева познания добра и зла:
«И сказал змей жене: нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в 
который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4, 5).
В Послании к колоссянам Павел пишет:
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пу-
стым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, 
а не по Христу» (Кол. 2:8). 
Э. Уайт говорит, что этот стих указывает на опасность, которая 

таится в человеческой философии и слепом следовании традициям. 
В большей мере это касается обольщений, которые появятся на 
фоне последних событий перед Вторым пришествием Христа.1

1. Уайт Э. Свидетельства для Церкви. – Заокский: Источник жизни, 1997, т. 1, с. 290–302.
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Э. Уайт в своей книге «Великая борьба» пишет: 
«Вскоре мы столкнемся с последним великим обманом. 
Антихрист будет перед нашими глазами творить свои чудеса. 
Подделка будет так похожа на проявление силы Божьей, что 
только с помощью Священного Писания мы сможем отличить 
истину ото лжи. Каждое чудо и каждое утверждение нужно ис-
пытывать библейским свидетельством».2

Чтобы отличить правду от подделки, нам необходимо знать ис-
тину. Основы истинной системы здоровья и лечения представлены 
в книге Э. Уайт «Служение исцеления». Восемь факторов, воздей-
ствующих на наше духовное и физическое здоровье, представлены 
как истинные целебные средства.

Чистый воздух, солнечный свет, умеренность (полный отказ от 
вредного и умеренное использование полезного), отдых, физи-
ческие упражнения, надлежащее питание, употребление воды, 
доверие Божественной силе – вот истинные лекарственные 
средства.3

Верить в Бога – значит не просто признавать Его существование, 
но и следовать всем Его законам – как физическим, так и духовным. 
Когда мы улучшаем наше здоровье посредством Божьих методов, то 
осознаем, что Бог действует через Свои законы, чтобы исцелить нас.

Если человек не живет в гармонии с Божьими законами, проис-
ходят изменения, способствующие возникновению недомоганий и 
болезней. Непослушание Евы в Едеме стало началом изменений, ко-
торые со временем привели к болезням.

Болезнь – это попытка природы освободить организм от по-
следствий нарушения законов здоровья.4

Бог наделил нас знаниями, применение которых ведет к восста-
новлению здоровья. Если мы живем в гармонии с Божьими зако-
нами, Он наделяет нас целительной силой. Бог даровал великие 
познания через такие науки, как химия и физика, и мы должны ис-
пользовать те научные знания, которые пребывают в гармонии с Его 

2. Уайт Э. Великая борьба. – Заокский: Источник жизни, 1998, с. 593.
3. Уайт Э. Служение исцеления. – Заокский: Источник жизни, 2013, с. 127.
4. Там же, с. 127.
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законами. Современная медицинская наука стремится к глубокому 
изучению физических законов, которые управляют нами, но она не-
совершенна и не признает Великого Творца жизни.

Однако среди врачей, практикующих в клиниках, появилась тен-
денция использовать методы лечения, которые, по моему мнению, 
не пребывают в гармонии с Божьими законами. Цель этой книги – 
предоставить информацию, которая даст возможность читателю 
отличить Божью программу исцеления от методов великого обман-
щика. Дьявольские методы лечения, которые часто называют аль-
тернативными или нетрадиционными, никак не связаны с Божьими 
законами. По отношению к этим методам лечения часто использу-
ется термин «мистическая медицина».

Те, кто верит в Бога, предупреждены о том, что в конце времени 
Божий народ столкнется с ложными чудесами. В Откровении 13:14 
и 16:14 сказано, что сила, стоящая за этими чудесами, исходит от 
дьявола – «это бесовские духи, творящие знамения».

Сатана также может провозглашать ценность чистого воздуха и 
воды, солнечного света, умеренности, отдыха, физических упраж-
нений, правильного питания, но принцип полного доверия Богу 
он заменяет утверждением, что сила для исцеления содержится в 
самом человеке. Он побуждает нас поверить в то, что, используя 
разнообразные методы, мы можем активизировать силу, которая 
сама по себе не только восстанавливает здоровье, но и поднимает 
самосознание человека до уровня божества.

Сотворение – Искушение – Падение – Потоп
Когда все сотворенное Бог назвал «весьма хорошим», Он подра-

зумевал, что оно не просто совершенно по устройству и красоте, но 
и пребывает в полной гармонии с законами Вселенной. 

Адам и Ева наслаждались бессмертием до тех пор, пока повинова-
лись Божьему Закону. Им было сказано, что нарушение этой гармо-
нии приведет к смерти. Грех Евы состоял в том, что она засомневалась 
в словах Бога и поверила в ложь змея о том, что не умрет.5

Люцифер обвинил Бога в том, что система, созданная Им, не-
совершенна. Он сказал, что человек, сотворенное существо, не 
может исполнить Божьи Заповеди.6 У сатаны есть способ решить 
5. Уайт Э. Патриархи и пророки. – Заокский: Источник жизни, 1994, с. 53, 55.
6. Там же, с. 42.
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эту проблему – вложить «частичку эгоизма» в Божье «неэгоистич-
ное» сообщество. Он пообещал, что посредством этого привнесет 
равновесие в систему, которую Бог назвал «весьма хорошей». Дья-
вол увидел, что во всем сотворенном присутствует гармония бла-
годаря наличию противоположностей, таких как свет и тьма, день 
и ночь, суша и вода, солнце и луна, тепло и холод, а также мужчина 
и женщина. Сатана обвинил Создателя в том, что Он скрыл от че-
ловека знания, которые могли бы сделать его мудрым, как Бог. Он 
сказал, что Господь утаил познание о зле, которое способно урав-
новесить добро, просветить человека и наделить его Божествен-
ной природой. Сатана сообщил, что никакой смерти не будет: это 
всего лишь пустая угроза Бога, способ напугать человека и ута-
ить от него эти знания.7 Дьявол пообещал создать новую систему, 
которая подарит человеку гармонию, равенство, преобразование, 
единство, завершенность, просвещенность, бессмертие и в конеч-
ном итоге Божественность. 

Все это и так было доступно человеку, за исключением равенства 
Богу, поскольку человек – Его творение и никогда не сможет стать 
равным Ему. Люцифер, исполненный зависти к Сыну Божьему, 
хотел быть Богом. Под действием обольщения сатаны Ева засомне-
валась в Господе и поверила, что ей нужно получить то, что уже и 
так ей принадлежало.
7. Там же, с. 54.

СИСТЕМА ПРЕДЛОЖЕННАЯ ЛЮЦИФЕРОМ

БОГ ЛЮЦИФЕР СОВЕРШЕНСТВО

ДОБРО ЗЛО СОВЕРШЕНСТВО

Рисунок 7. Христос и сатана



56

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Степень влияния, которое эта «частичка» зла оказала на людей 
по истечении 1500 лет, раскрывается в следующем стихе: «Все мысли 
и помышления сердца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Бог 
сожалел, что создал человека, и послал на Землю потоп.

Период после потопа – Вавилон – Рассеяние 
Археологи обнаружили письмена древних цивилизаций, кото-

рые были переведены и изучены. Из этих записей стало известно о 
верованиях древних времен. Хуш был сыном Хама, а Хам – сыном 
Ноя. О Хуше сказано, что он разработал систему числового ис-
числения, астрологию, геометрию, азартные игры и изобрел алхи-
мию.8 Из Библии мы узнаем, что после потопа Нимрод, сын Хуша, 
основал Месопотамскую цивилизацию и что Вавилон был одним 
из ее городов.9

Жители Вавилона отвергли Бога и попытались построить 
башню, которая достигла бы небес и могла бы, по их мнению, слу-
жить защитой от повторного потопа. Но Бог смешал языки людей, 
так что они перестали понимать друг друга. Люди рассеялись по 
всему лицу земли, неся с собой язычество как религию, которую 
они создали в Вавилоне.10

Астрология – Дуализм – Язычество 
Город Вавилон, «колыбель восточной цивилизации»11, располо-

женный в Месопотамской долине, являлся местом возникновения 
языческой религии. Вавилоняне верили, что Вселенную поддержи-
вает великая сила. Однако они не приписывали эту силу Богу, а 
считали, что это «вселенская энергия», «вселенский разум», «сози-
дательный принцип» и т. д.

Вселенская энергия делится, по их мнению, на две части якобы 
противостоящих сил. Эти две «энергии», составляющие дуализм, 
представлены такими разнообразными противоположностями, 
как добро и зло, мужчина и женщина, позитив и негатив, актив-
ность и пассивность, свет и тьма, «инь» и «ян»  и т. д. Каждое тво-
8. Hislop, Alexander, Two Babylons, A. C. Black, Ltd., England, (1916), p. 95; Steed, Earnest; Two Be 

One, Logos International, Plainfield, N.J., in Canada: G.R. Welch, Toronto, Ont., pp. 12, 13.
9. Бытие 10:8–12; Hislop, op. cit., pp. 19–25.
10. Hislop, op. cit., p. 20; Garrison, Fielding H.; History of Medicine, W. B. Saunders and Co., 

Philadelphia, Penn., (1929), p. 61.
11. Там же.
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рение подпадает под одну из этих двух категорий. Эта концепция 
касается всего одушевленного и неодушевленного.

 
После потопа жители Месопотамской долины рассеялись по 

всей земле – на восток, запад, север и юг, унося с собой ту же ос-
новную идею слияния противоположностей – великую философию 
для познания тайн жизни, обретения всей мудрости и конечного 
единения. Идеи Хуша были принесены на территории современной 
Европы, Китая и Азии. Все народы, кроме тех, которые поклоня-
лись Богу Творцу, связывали своих богов с противоположностями 
в природе, где наиболее выдающимися были солнце и луна. Из-за 
жизненной необходимости человека в источнике тепла, которое 

Рисунок 8. Дуализм
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исходит от солнца, преобладало поклонение этому светилу. Люди 
верили, что между всеми силами существует единство, и это веро-
вание впоследствии привело к отождествлению подобий. Поэтому 
солнце символизировало мужчину, а луна – женщину.

Всматриваясь в прошлое, мы обнаружим, что в те времена астро-
логия, в основе которой было отношение человека к солнцу, луне и 
звездам, стала доминирующей, будучи построенной на соотноше-
нии и единстве. Таким образом, оккультизм начал влиять на основ-
ные направления жизни.12

В Едемском саду сатана предложил Адаму и Еве смешать добро 
и зло, чтобы улучшить систему Божьего правления. Эрнест Стид в 
своей книге «Два в одном» делится своим пониманием принципа, 
которым пользовался сатана, чтобы обмануть первых людей в Едем-
ском саду, и которым он пользуется сейчас. Его метод действий не 
был простым введением зла в противопоставление добру. Он сме-
шал добро и зло так искусно, что зло практически невозможно было 
выявить. Это можно представить следующим образом:

(Самоотверженность)			против		 	(Эгоизм)
ДОБРО		 		против	 	ДОБРО	И	ЗЛО
ДЕРЕВО	ЖИЗНИ			 		против	 	ДЕРЕВО	ПОЗНАНИЯ	ДОБРА	И	ЗЛА

Эта формула принесла сатане успех в его стараниях.
Он получил образование в небесных чертогах, он обладает 
знаниями и добра, и зла. Сатана смешивает светлое с темным; 
именно это придает силу его обману.13

После потопа наивысшей целью людей стало восстановление ба-
ланса между космосом, землей и человеком. Они верили, что ре-
зультатом этого баланса будет достижение идеала. Таким образом, 
«познание добра и зла» включает не только смешение добра и зла, 
но и идею, что гармония может существовать лишь тогда, когда это 
смешение применяется во вселенском масштабе. Это является осно-
вой всех небиблейских систем верований.14

12. Steed, Earnest, Two Be One, Logos International, Plainfield, N.J., in Canada: G.R. Welch, Toronto, 
Ont., pp. 12, 13.

13. White, E. G., 8 Testimonies, Pacific Press Pub. Assn., Mountain View, CA, (1948), p. 306.
14. Steed, op. cit., pp. vii–ix.
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Поразительное противоречие: учение Христа, записанное в 
Библии, содержит философию, не подпадающую под мировую 
модель единства. На протяжении веков человечество полагало, 
что единство, союз всех противоположностей как кульмина-
ция их мечтаний и представлений, – это средство достижения 
вечного счастья. Христианство же, для того чтобы достичь же-
лаемого мира, стремится к отделению зла от добра. К счастью 
нельзя прийти посредством поиска рационального смешения 
добра с грехом. 

Великой целью в концепции дуализма стало соединение разде-
ленной энергии в одно целое – соединение противоположностей в 
определенном соотношении для того, чтобы «постичь жизненные 
тайны, обрести мудрость и достичь наивысшей степени единства».15 

15. Steed, op. cit., pp. 12, 13.

Рисунок 9. Смешение в процессе происхождения
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Существование Вселенной (макрокосмоса) и человека (микрокос-
моса) является якобы производным от смешения этих противопо-
ложностей. 

«Мы создали свое собственное тело в рамках определенных все-
ленских и имманентных законов», – утверждают буддисты.16 
Это выражение отображает понятия дуализма.
 

Соответствие – Связь – Общность 
Происхождение космоса, земли и человека объясняется верой 

в то, что между ними существуют соответствие, связь и единство. 
В книге Мориса Бесси «Иллюстрированная история магии и сверхъ-
естественного» есть рисунок, состоящий из двух кругов, один из 
которых находится внутри другого. В середине внутреннего круга 
нарисован мужчина с вытянутыми руками и ногами. Вокруг этого 
же круга расположены знаки зодиака. Под этим рисунком имеется 
следующая надпись:

«Зеркало мира – “микрокосмос макрокосмоса”. Человек, с точки 
зрения астрологии, отражает ритмы и структуру Вселенной 
таким же образом, как Вселенная отражает ритмы и структуру 
самого человека. Все является частью всего».17

16. Govinda, Lama Anagarika? Foundations of Tibetan Mysticism, Samuel Weiser, now Red Wheel 
Weiser, Newberry Park, MA, p. 159.

17. Bessy, Maurice, Magic and the Supernatural, Spring Books, NY, (1970), pp. 73, 74.

Рисунок 10. Треугольник соответствия и  окружность с человеком внутри

СООТВЕТСТВИЕ
ВЗАИМОСВЯЗЬ
ОБЩНОСТЬ

КОСМОС ЗЕМЛЯ

ЧЕЛОВЕК



61

СПиРиТиЧеСКиЙ МиСТиЦиЗМ В СиСТеМе ЗдОРОВЬЯ и иСЦеЛениЯ ОТ едеМА дО ВАВиЛОнА

Считалось, что изменения, происходящие в человеке или в кос-
мосе, имеют обоюдное влияние. Согласно верованиям, посев семян, 
выбор пищи, все происходящее в жизни следует осуществлять, ру-
ководствуясь расположением планет. 

Этот символ – окружность  с человеком внутри – известен как 
мандала, что на санскрите значит «круг» или «окружность». Не-
смотря на то, что мандалы изображаются по-разному, все они 
содержат одну и ту же идею – раскрытие взаимосвязи между че-
ловеком и космосом. Внешний круг олицетворяет космос, вну-
тренний – землю, а фигура человека в середине внутреннего круга 
символизирует единство, в котором пребывают человек, земля и 
Вселенная. Как вы понимаете, в отличие от христианства, где че-
ловек достигает единства с Богом через жертву Христа на кресте, 
здесь предлагается совершенно другой путь достижения единства. 
Этот символ часто встречается в медицинской литературе движе-
ния «Новый век». Линии, соединяющие руки, ноги и голову, фор-
мируют пятиконечную звезду (пентаграмму), которая является 
символом того же верования.

Д. И. Ширлот в своей книге «Словарь символов» в разделе «Ма-
крокосмос – микрокосмос» комментирует: 

«Эта связь символизирует ситуацию во Вселенной, в которой 
человек – мера всего». Основой этой связи, которая занимала 
умы всех мыслителей и мистиков во все века, является симво-
лизм самого человека, в особенности как «человека Вселенной» 
с его связью с зодиаком, планетами и стихиями. Ориген отме-
тил: «Пойми, что ты – мир в миниатюре, ты – солнце, луна, а 
также – звезды».18 
То же подразумевается во всех символических традициях, в том 

числе в неоязычестве. В разделе «Человек» утверждается следующее: 
«Следовательно, пентаграмма (пятиконечная звезда) является сим-
волом микрокосмоса».19

Древние халдеи выдвинули идею единства всех вещей и приме-
няли ее в каждом аспекте жизни. Такая практика, называемая «зо-
диак», распространилась по всему миру.20 Со временем к системе 

18. Cirlot, J.E., A Dictionary of Symbols, Philosophical Library, Inc., New York, NY (1962), p. 196.
19. Там же, p. 197.
20. Bessy, op. cit., pp. 67–74; Steed, op. cit., p. 15.
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зодиака начали обращаться за помощью в принятии большинства 
решений в жизни.

Так как сама астрология была основана на понимании и толко-
вании этих символов, зодиак был приравнен к колесу меняющихся 
периодов и времен года, более того – к колесу жизни. Индусы пред-
ставляют этот символ как колесо трансмиграции, буддисты – как 
колесо полноты, приверженцы даосизма в Китае достигают един-
ства и совершенства с природой через «инь», «ян» и круг гармонии. 
Все они отображают через этот символ соотношение или единство 
противоположностей.21 

Языческие религии, возникшие в Вавилоне, основаны на астро-
логии и зодиаке, фундаментом которых была вера в существова-
ние единства между планетами, землей и человеком. Солнце было 
главной планетой зодиака. Присоединиться к системе верований, 
которая содержит зодиак, означает поклоняться сатане.

Языческая история сотворения
В начале был хаос. Из него собрался чистый свет и образовал 

небо. Оставшаяся тьма отделилась и сформировала из себя землю. 
Возникло два принципа – «ян» и «инь», свет и мрак, небо и земля. За 
счет этого стремления подобного к подобному произошло уравно-
вешивание сил, рост и увеличение дали силу началу и родили десять 
тысяч творений, все из которых несут в себе образы неба и земли 
(«ян» и «инь»). «Ян» (позитив) в результате контакта с «инь» (нега-
тивом) преобразовался, из-за чего возникли вода, огонь, дерево, ме-
талл и земля. Эти пять элементов гармонично распространились и 
развились в четыре времени года, которые идут своим чередом. Две 
силы, мужская и женская, взаимодействуя и влияя друг на друга, 
порождают мириады существ. Поколение следует за поколением, и 
нет конца изменениям и преобразованиям.22

История сотворения в индуизме
«Поистине, из этого “я” возникло пространство, из простран-
ства  – воздух, из воздуха – огонь, из огня – вода, из воды – 

21. Steed, op. cit., pp.15, 16.
22. Keep, Joan, Some Lesser God, Insight Northwest «The Healing Transformation», Dec-Jan 85/vol. 

3 Number 6, p. 20.
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земля, из земли – трава, из травы – пища, из пищи – человек» 
(Скотт Герсон. Сообщается в аюрведе, Упанишады 2:1). 
Буддисты говорят: «Мы сами создали свои тела» (Основы тибет-

ского мистицизма Говинда, с. 159).
Названия основных элементов (вода, огонь, воздух, земля, металл 

и пространство) не следует понимать буквально. Эти слова исполь-
зуются, чтобы описать стадии изменений в процессе творения. Не 
существует слов для их точного описания в указанных верованиях.

Итак, согласно языческим верованиям, происхождение всех 
одушевленных и неодушевленных творений является результатом 
достижения баланса и совершенного смешения двух противопо-
ложностей так называемой вселенской энергии. Исходя из этого, 
заболевания и недомогания рассматриваются как результат нару-
шения баланса этих энергий.23 Учение пантеизма основывается на 
понимании энергии как бога («все есть одно, и одно есть все») и на 
вере в то, что болезнь – это духовный дисбаланс, проявляющийся в 
виде физического заболевания.

Из этого следует, что если нарушение баланса стало причиной 
болезней, то его восстановление может улучшить или вернуть здо-
ровье. Это привело к созданию множества ритуалов и практик для 
предотвращения и лечения болезней. Как уже замечено, для возоб-
новления баланса было придумано несметное количество методов, 
основанных на двух противоположностях. Этот подход к лечению 
болезней не сосредоточивает внимание на соблюдении Божьих за-
конов здоровья и не признает болезнь как реакцию организма на 
нарушение этих законов. Библия учит нас, что только отделение от 
зла, а не смешение с ним является Божьим методом лечения.

Ниже приведена небольшая часть того, что часто используется 
в нетрадиционной медицине для восстановления баланса: травы, 
минералы, климат и температура, заклинания, танцы, органы и 
части тела животных, камни, мощи, устные и письменные тексты, 
цвета, цветы, влияние знаков зодиака, разнообразные магические 
формулы, некоторые методы психотерапии, магнетизм, иглоукалы-
вание, моксибация, медитация, ворожба, нумерология (гадание по 
числам), музыка, звуки, дýхи, картины, ароматы, талисманы, кри-
сталлы, алхимия, пища и т. д. Каждый из этих методов, как счита-

23. Steed, op. cit., p. 100; Garrison, op. cit., pp. 74, 88.
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ется, способен оказывать как позитивное, так и негативное влияние 
на здоровье человека. По словам историка медицины Гаррисона, 
медицина не прогрессировала до тех пор, пока была основана на 
сверхъестественном.24

Всемирно распространенная вера 
в восстановление баланса энергий

В Соединенных Штатах большинство американских индейцев 
верят в дуализм, и этот принцип они применяют в лечении. Их 
методы включают балансирование духов животных и энергии. На-
пример, индейцы племени Навахо рисуют песком изображение, для 
того чтобы сбалансировать энергию больных.25

Это рисование может продолжаться целый день. При создании ри-
сунка используются также разнообразные растения, семена и другие 
природные вещества. Существуют сотни различных видов таких ри-
сунков, и считается, что они хранятся в голове шамана. Больной чело-
век должен сидеть на этом рисунке в течение нескольких часов. Затем 
рисунок сгребается, выносится и закапывается, так как, согласно их 
вере, он поглощает излишек энергии или духа, который оказывает 
доброе или злое влияние.26 Рисунки на песке создаются в цвете, с узо-
рами и отображают собой принцип дуализма посредством контраст-
ности цветов, предметов и их расположения.

Шаманы или знахари также используют танцы, пение (группы 
людей поют о больном человеке), либо сумку с различными пред-
метами, а также издают определенные звуки для влияния на духов 
и силы, которые являются, по их мнению, причиной болезни. Эти 
методы используются как лекарства.

В прошлом европейцы ассоциировали определенные части тела 
с зонами зодиакальной системы. Символы животных, взятые из 
данной системы, соотносились с разными органами: овен – с голо-
вой, рыбы – с ногами. Когда доктора определяли орган, имеющий 
энергетический дисбаланс, они подбирали лечение, которое, по их 
мнению, влияло бы на соотношение между данным органом и его 
знаком зодиака.27

24. Garrison, op. cit., p. 24.
25. Bahti, Tom, Southwestern Indian Ceremonials, K. C. Publications, Las Vegas, NV, (1987), p. 10.
26. Там же.
27. Bessy, op. cit. pp. 73, 74; Garrison, op. cit., p. 37.
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Помните, что зодиакальная система основана на планетах, а также 
на солнце, находящемся во главе; а поклонение солнцу – это покло-
нение Люциферу (сатане). 

Многие принимают ухищрения сатаны как небесный дар и те-
ряют веру в Библию, которая раскрывает его обман. Сатана здесь, 
на земле, принимает почести и поклонение, которые вполне устра-
ивают его сатанинское величество... Он использует эти так называ-
емые науки, чтобы уничтожить добродетель и заложить основание 
для спиритизма.28

 
Рисунок 11. Человек, покрытый фигурками животных. Показано, какие 

знаки зодиака соответствуют определенным органам человеческого тела.

28. White, E. G., I Testimonies, Pacific Press Pub. Assn., Mountain View, CA, now Nampa ID, (1948), 
p. 296.
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Три мировых центра медицинского влияния
В древнем мире было три основных центра учений, которые вли-

яли на медицинские концепции на протяжении 3 500 лет. Первый 
центр находился на острове Кос, где жил и практиковал Гиппократ.29 
Вторым центром была долина реки Инд в Индии, откуда пришло 
учение Аюрведа. Здесь также возник индуизм.30 Третий центр нахо-
дился в Китае, где зародилась традиционная китайская медицина.31

Древние Веды, написанные на санскрите, содержат историю про-
исхождения индуизма и его концепции здоровья и исцеления. Этим 
письменам более 3 500 лет, и они были написаны «мудрецами», ко-
торые уединились в предгорье и там создали основы индийских си-
стем медитации, йоги и астрологии.32

Аюрведический подход к здоровью неотделим от индуизма. Это 
и есть индуизм.

Основой всех методов исцеления и поддержания здоровья в 
аюрведической медицине (древней индийской традиции исцеления) 
является медитация. Поклонники индуизма верят, что без использо-
вания медитации и йоги другие методы в аюрведической практике 
исцеления приносят мало пользы.33 Считается, что медитация воз-
носит внутреннее «я» (вселенскую энергию, прану, бога, живущего 
в нас) до уровня, позволяющего взаимодействовать с духами и до-
стичь такого же духовного состояния.34

Все религиозные стремления индуса направлены на то, чтобы 
уйти от реальности этого мира и достичь мира духовного. В инду-
изме нет разделения между духовным и физическим здоровьем и 
исцелением. Бывший гуру, теперь христианин, сказал, что не суще-
ствует индуизма без йоги и медитации, так же как и невозможно 
заниматься йогой и медитацией без индуизма.35

Теперь перейдем к китайскому традиционному лечению. «Па Куа», 
или круг гармонии, является общепринятым символом, представля-
29. Lyons, Albert S. M. D., Petrucelli, R. Joseph M.D., Medicine an Illustrated History, Harry N. Abrams, 

Inc., Publishers, New York, NY, (1978), p. 207.
30. Gerson, Scott, Ayurveda the Ancient Indian Healing Tradition, Shaftesbury, Dorset, (Element 

Books) Rockport, MA, (1993), p. 3; Lyons, op. cit., p. 105.
31. Lyons, op. cit., p. 121.
32. Gerson, op. cit., p. 3.
33. Там же, p. 78.
34. Willis, Richard J. B., Holistic Health Holistic Hoax, Stanborough Press Ltd., Alma Park, Grantham, 

Lincolnshire, England, (1997), Chap. 13.
35. Video by Jeremiah Films Inc., Hemet, CA 1988.
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ющим совокупность верований даосизма. Он также отображает во-
семь синдромов болезни (см. главу 8 «Акупунктура и традиционная 
китайская медицина») и олицетворяет постоянное преобразование 
для достижения гармонии и баланса. Этот символ представляет дру-
гую систему вселенской энергии, которую китайцы называют энер-
гией «чи». Она также взаимодействует с организмом человека.36 

Как видите, между разными центрами медицинских влияний 
(европейским, китайским, индийским) нет разногласия. Разница 
заключается лишь в том, каким образом распределяется и как тол-
куется «вселенская энергия».

Сатана может использовать определенные методы исцеления, ко-
торые частично основаны на физиологии, но тесно окутаны его ве-
роучением. Те, кто верит в эти идеи, не видят в Боге Того, Кто может 
восстановить их здоровье. Эллен Уайт пишет: 

«Ангелы Божьи оберегают Его народ, пока он сохраняет вер-
ность своему долгу; но нет уверенности, что эта защита сохра-
нится для тех, кто по своей воле ступает на территорию сатаны. 
Представитель великого лжеца способен сказать и сделать все, 
лишь бы заполучить желаемого человека. Не имеет значения, 
кем подобный агент называет себя – спиритом, “электрическим 
врачевателем” или “магнетическим целителем”».37

Эти пособники сатаны заявляют, что способны излечивать бо-
лезни. Они приписывают свои силы электричеству, магнетизму 
или так называемым «симпатическим средствам» (действу-
ющим по принципу «подобное лечит подобное»), в то время 
как сами являются всего лишь проводниками «электрических 
токов» сатаны. Этими методами он накладывает свое заклятие 
на тела и души людей.38

Энергобалансирующие методы исцеления 
Комитет Американской медицинской ассоциации по исследова-

нию альтернативных методов лечения составил перечень из более 
100 различных практик, используемых и рекламируемых сегодня. 

36. Lyons, op. cit., p. 125; Steed, op. cit., p. 46.
37. Уайт Э. Евангелизм. – Заокский: Источник жизни, 2007, с. 607.
38. Там же, с. 609.
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«Словарь альтернативной медицины» содержит более 4 000 назва-
ний разных способов лечения посредством восстановления баланса 
энергии. Представляю наиболее распространенные из них: 

Экстрасенсорика
Акупунктура
Акупрессура
Моксибустион
Гомеопатия
Рефлексология 
Боевые искусства
Рольфинг
Магнетические целители
Soma bodywork
Радионика
Медитация
Йога 
Тонинг
Биологическая обратная связь
Исцеляющее прикосновение 
Использование маятника
Флоротерапия
Кристаллотерапия
Звукотерапия

В следующих главах мы тщательно рассмотрим несколько раз-
личных методов лечения. Все они основываются на восстановле-
нии баланса невидимой жизненной силы.

Почему же существует так много терапевтических подходов 
к восстановлению энергетического баланса? Возможно, потому, 
что ни один из них не основан на законах физики и истинной 
науке, а только лишь на паранормальном и психическом вос-
приятии. В действительности сам метод практически не имеет 
значения. Намного важнее – состояние ума пациента и принятие 
им философии о всемирной энергии. Также эффективность этих 
методов зависит от человека, который его практикует, и от его 
связи с этой невидимой силой. Она имеет по меньшей мере 90 

Ароматерапия
Применение эфирных масел 
Сонопунктура
Лазеропунктура 
Иридология
Массаж точек марма
Восстановление баланса 
 энергии в чакрах
Рейки
Цветотерапия 
Меридианотерапия
Визуализация
Лечение энергией
Вибрационная медицина
Лечение на расстоянии
Регрессия в прошлое
Ченнелинг
Магнитотерапия
Ортомолекулярная медицина 
Трансцендентальная медитация
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названий, хотя все они относятся к одному и тому же. Из числа 
тех, кто давал названия этой энергии, первые пятьдесят оказа-
лись медиумами и спиритами, и вполне может быть, что почти 
все остальные так же были ими.39

Эти древние лечебные методики появляются и увеличивают 
свое количество очень быстро. В Соединенных Штатах и других 
странах мира многие медицинские учебные заведения включили 
эти методы в курс обучения. Врачи изо всех стран приезжают в 
Китай, чтобы пройти курс «Китайской традиционной медицины». 
Я разговаривал со студентами-медиками из Европы, которые 
побывали в Китае и прошли там трехмесячное обучение в меди-
цинских учебных заведениях. Главный их интерес заключался в 
изучении китайской традиционной медицины. Приблизительно 
50 % больниц в Соединенных Штатах предлагают различные виды 
альтернативного лечения, потому что оно стало популярным среди 
пациентов, а больницы конкурируют между собой.

Большой интерес к альтернативным методам лечения возник 
среди людей западных стран, потому что они представлялись как 
природная терапия, исключающая медицинские препараты. Люди 
не знают историю возникновения и развития этих методов, и мно-
гие думают, что они пользуются новыми изобретениями. Другие 
верят, что старые целебные методы были потеряны, а теперь воз-
родились.

Внимательное исследование истории медицины показывает, что 
большая часть философии, лежащей в основе альтернативных ме-
тодов лечения, пришла из древней индийской методики исцеления 
Аюрведы, а также из ранней европейской концепции лечения и 
традиционной китайской медицины. Эрнест Стид в своей книге 
«Два в одном» показывает влияние зодиакальной системы на все 
вышеупомянутые системы лечения.

Исторически нигде нет подтверждения тому, что нации, зави-
сящие от этих методов лечения, получали от них существенную 
пользу. Тот же историк медицины пишет:

«Из этого следует, что независимо от места и времени ос-
новные характеристики народной медицины или древней 
медицины одинаковы в подходе к лечению заболевания и от-

39. Wilson & Weldon, Occult Shock and Psychic Forces, Master Books division of CLP, San Diego, CA, 
(1980), p. 247.
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личаются только в совершенно незначительных деталях. Это 
также подтверждается данными антропологии. Клинописные, 
иероглифические, рунические, сделанные на коре березы или 
на пальмовых листьях письмена свидетельствуют о том, что 
народные методы лечения ранней медицины были идентичны. 
В каждом магическом действии, в каждом колдовском закли-
нании, в использовании трав, психотерапии, было ли это в 
аккадской цивилизации или скандинавской, славянской или 
кельтской, полинезийской или романской, лечение проходило 
через веру в сверхъестественную силу. При подобном миро-
воззрении невозможно было добиться прогресса в области 
медицины».40

До тех пор, пока китайская медицина влияет на медицину в 
нашем современном мире, нами будут управлять неизменные 
средневековые идеи.41

Там, где эти методы лечения использовались как основные, не 
было замечено никаких улучшений ни в излечении болезней, ни в 
продолжительности жизни. В 1949 году в Китае средняя продол-
жительность жизни составляла 35 лет. После основательного изме-
нения понимания причин заболеваний и переходу к современной 
науке средняя продолжительность жизни в Китае к 2000 году воз-
росла до 70 лет (ВОЗ). Это считается выдающимся достижением в 
области медицины прошлого столетия. 

Священное Писание предупреждает нас о дьявольских попыт-
ках обмануть народ Божий и о том, что в конце земной истории 
он обольстит все народы.42 Его сила будет особенно проявляться 
в методах лечения. Те из нас, кто не исследует Библию, не смогут 
отличить истину от подделки сатаны.

Истинная сила для исцеления исходит от Бога, Который создал 
нас и поддерживает наши жизни. Ложные учения говорят о том, 
что сила, поддерживающая нас, якобы находится внутри нас. Об-
ретя доступ к этой силе в себе, мы сможем управлять нашим здо-
ровьем и исцелением. Большинство альтернативных методов – это 
попытка развития силы внутри нас, чтобы сбалансировать добро 
40. Garrison, op, cit., p. 18.
41. Там же, p. 73.
42. Откровение 16:13, 14.
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и зло и контролировать здоровье. Принять эти методы лечения – 
значит отделиться от Бога.43 Выбираем ли мы следование за Богом, 
предлагающим вечную жизнь, или за дьяволом, обрекая себя на 
вечную смерть? В следующей главе мы рассмотрим, как ложное 
представление о нашем происхождении и ложный подход к здоро-
вью и исцелению продолжают существовать в христианском обще-
стве на протяжении многих веков под разными масками.

43. Уайт Э. Служение исцеления. – Заокский: Источник жизни, 2013, с. 428, 429.
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ВСЕЛЕНСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Лженаука – одно из средств, которое сатана использовал в небес-
ных дворах и которое использует теперь. Ложные утверждения, 
высказанные ангелам, и его коварные научные теории оболь-

стили многих из них изменить Богу.1

На земле сатана использует те же искушения, которые использо-
вал на небе.

Заблуждение, в которое сатана ввел наших прародителей, ничем 
не отличается от того, в которое он вводит людей сегодня. Лука-
вый наводняет мир привлекательными выдумками.2

Мы живем в эпоху великого света, но многое из того, что на-
зывается светом, открывает путь сатанинской премудрости и 
искусству. Появится немало теорий, которые покажутся истин-
ными, и все же их нужно будет подвергать тщательному рас-
смотрению со многими молитвами, ибо они могут оказаться 
замаскированными уловками врага. Путь заблуждения часто 
кажется похожим на путь истины. Его трудно отличить от пути, 
ведущего к святости и небу. Но разум, просвещенный Святым 
Духом, способен распознать то, что расходится с верным путем. 
Спустя некоторое время разница между двумя путями стано-
вится очевидной.3

1. Уайт Э. Свидетельства для Церкви. – Заокский: Источник жизни, 1999, т. 8, с. 290.
2. Там же, с. 290.
3. Там же, с. 290, 291.
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Чтобы люди поклонялись ему, сатана решил извратить веру в 
то, что человек был сотворен Богом, Который «вдохнул дыхание 
жизни». Он предложил поклоняться проявлению Божьей силы 
вместо Самого Бога. Перед потопом люди поклонялись природе.4 
Вскоре после потопа обожествление природы стало доминирующей 
формой поклонения. Бог был провозглашен субстанцией, действу-
ющей силой, наполняющей всю природу.

Если Бог – это субстанция, наполняющая всю природу, значит 
Он обитает в каждом человеке. И для того чтобы достичь свя-
тости, мы должны лишь развивать силу, которая заключена 
внутри нас... Нет ничего более противоречащего Священному 
Писанию, чем такое понимание. Человеку предлагается по-
строить вавилонскую башню в самом себе, то есть положиться 
в своем спасении на самого себя. Божье свидетельство выносит 
суровый приговор такому подходу. Эти теории со всеми выте-
кающими из них логическими выводами устраняют всю христи-
анскую систему. Они упраздняют необходимость искупления и 
превращают человека в своего собственного спасителя. Такие 
теории о Боге лишают действенности Его Слово.5

Эта субстанция, или действующая сила, согласно пантеисти-
ческим теориям, участвовала в образовании Вселенной, земли и 
человека. Она получала различные названия в разных языках, куль-
турах, религиях. Ниже перечислены некоторые из наиболее распро-
страненных терминов:

НАЗВАНИЕ   ИСТОКИ
Прана     Индуизм
Чи (Ки)    Даосизм
Логос     Греция
Мана     Полинезия
Оренда     Американские индейцы 
Животный магнетизм  Франц Месмер
Энергия позвоночника   Хиропрактика
Оргонная энергия     Вильгельм Райх 
Жизненная энергия    Гомеопатия 

4. Там же, с. 293, 294.
5. Там же, с. 291.
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Одическая сила   Доска Уиджа 
Биоплазма   Русская парапсихология
Сила    Звездные войны (Джордж Лукас)

По отношению к этой так называемой силе применяются разные 
синонимы. «Вселенский разум» – это то, что часто называют словом 
«энергия». В каждом языке эта сила называется по-своему. Ниже 
перечислено несколько вариантов:

Высшее существо (бытие), бог
«Я», подлинное «я», высшее «я», божественное «я»
Чистейшее сознание
Творческое начало
Сущность
Жизненное начало, витализм, жизненная сила
Сила колебаний
Монизм
Первичное единое энергетическое поле
Вселенский разум, энергия
Наивысшее совершенство

В пантеистическом мире существуют разнообразные описания 
того, как энергия (из которой, по их мнению, создан человек) су-
ществует внутри человека. Аюрведа (древняя система индийской 
медицины) говорит об энергии, локализованной в семи центрах 
человеческого тела. Эти центры называются чакрами. Чакры обра-
зуют «ауру» человека. Жизненная сила, или вселенская энергия, по 
мнению псевдонаучного движения «Новый век», является электро-
магнетической силой, простирающейся за пределы тела человека. 
Именно на этой силе концентрируют свое внимание многие альтер-
нативные методы исцеления.6

Два ключевых слова – «макромир» и «микромир» – использу-
ются для обозначения начальных противоположностей земли 
и неба, хотя они и находятся в соответствии.7

6. Hill, Ann, A Visual Encyclopedia of Unconventional Medicine, Crown Pub. Inc. NY (1978), p. 46.
7. Bessy, Maurice, Magic and the Supernatural, Spring Books, NY, (1970), p. 74; Jaggi, O. P. Yogic and 

Tantric Medicine, Atma Ram and Sons, Delhi, India, (1973), p. 96.
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Макромир представлен солнцем, луной и звездами, микромир – 
землей и человеком. В пантеизме эти две противоположности 
должны прийти в гармонию. Для этого халдеи придумали систему, 
названную системой знаков зодиака.8

Семь уровней универсальной энергии
В восточном представлении вселенская энергия разделяется на 

семь уровней. Сегодня на Западе эту концепцию приняли неоязыч-
ники движения «Новый век». Даже минимальное ознакомление с 
основами этих верований, которые предполагают существование 
семи делений, или уровней, вселенской энергии, будет интересным 
для понимания сути альтернативных методов исцеления. Также мы 
рассмотрим некоторые пункты теологии восточных религий. Из 
этого станет понятно, что приобщение к таким методам исцеления 
способствует непреднамеренному принятию религиозных принци-
пов, лежащих в их основе.

8. Bessy, op. cit. p. 67.

Рисунок 12. Семь уровней частотности
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Считается, что вселенская энергия, или жизненная сила, рас-
пределена по семи уровням, каждый из которых выполняет свою 
функцию. Позже некий ученый «Нового века» назвал эту энергию 
электромагнетической, которая, по его мнению, на разных уров-
нях имеет особые частоты колебаний. Энергия самого нижнего 
уровня материализовалась и сформировала космос, землю и чело-
века. Доктор Гербер (Dr. Gerber), врач, известный автор книг дви-
жения «Новый век», сообщает, что частота каждого последующего 
уровня увеличивается и превышает скорость света.9 Представители 
данного движения считают, что различные уровни энергии имеют 
определенное прогрессивное влияние сначала на физическое тело, 
а в дальнейшем на духовное сознание, ведущее к божественности.

Концепция заключается в том, что частота первого уровня со-
держит материализованный космос и человека. Второй уровень ча-
стоты включает «тонкие тела», которые окружают физическое тело 
и даже должны быть разного цвета. Первое тело, или энергия пер-
вого уровня, называется эфирным. Оно якобы выполняет функцию 
«электромагнитного» двойника нашего физического тела и, как по-
лагают, контролирует нашу физиологию. Дисбаланс энергии эфир-
ного тела приводит к болезням и недомоганиям физического тела. 
Сегодня людям предлагают самые разные методы альтернативной 
медицины, цель которых – коррекция или восстановление баланса 
эфирного тела. Следующее высшее тело называется астральным, оно 
функционирует «за пределами тела», к нему имеют отношение явле-
ния «астрального путешествия вне тела» и «света в конце тоннеля». 
Третий уровень частоты включает ментальное тело, которое связано 
с высшим уровнем процесса мышления. Далее следует каузаль ное 
тело. Именно оно подвергается реинкарнации. Считается, что в нем 
находятся опыты «прошлых и будущих жизней». 

Смерть влияет на физическое тело, и оно исчезает. Однако «тон-
кие» тела продолжают жить, получая при этом новое повторное во-
площение в образе животного или человека. Все живые существа 
делятся на касты, и все стремления человека направлены на дости-
жение более высокой касты. Уровни частоты вселенской энергии с 
четвертого по седьмой имеют дело с высшим разумом. На седьмом 
уровне энергию символизирует распускающийся цветок лотоса или 

9. Gerber, Richard M. D. Exploring Vibrational Medicine, Sounds True, Boulder, CO, (2001), CD discs 
1, 2.
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драгоценный камень. Седьмой уровень считается высшим уровнем 
стремления человека, где он достигает бессмертия и вечной жизни, 
божественности. Говорят, что этот верхний уровень связан с энер-
гиями всей Вселенной. Его девизом являются слова: «Все есть одно, 
и одно есть все». Считается, что именно на этом уровне человек до-
стигает состояния божественности.10

Интересно отметить, что, согласно убеждениям индусов, рас-
тения содержат более высокие частоты уровня энергии, поэтому, 
употребляя их в пищу, человек приобретает более высокие уровни 
сознания. Это одна из причин распространения вегетарианства в 
неоязычестве.

10. Green, Elmer and Alyce, Beyond Biofeedback, Knoll Pub. Co. Inc., Ft. Wayne, IN, (1977), pp. 299-
315.

Рисунок 13. Множественные тела
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Целью неоязычества Запада и религий Востока является достиже-
ние уровня энергии лотоса и драгоценного камня. Все религиозные 
мероприятия направлены на это. Универсальная энергия, о которой 
написано в данной главе, является основой веры восточных религий 
и западного оккультизма. Религиозная деятельность человека, веря-
щего в универсальную энергию, направлена на повышение уровня 
энергии от материального, равного уровню скорости света, до наи-
высшего. Болезнь считается заминкой на пути к божественности. 
Много обрядов и практик в этих религиях разработано с целью воз-
несения человека до состояния нирваны.11, 12

Пантеистическое объяснение причины болезни
С пантеистической точки зрения болезнь, недомогание – это 

результат дисбаланса или блокирования (загрязнения) каналов 
прохождения универсальной энергии через тело. Поэтому цель ле-
чения – сбалансировать, разблокировать, восстановить, вдохнуть 
силу, управлять невидимыми энергиями, которые якобы суще-
ствуют или циркулируют внутри тела человека.13 Но это совсем не 
библейский подход.

Божественная энергия, в результате дисбаланса которой якобы 
возникает заболевание, не циркулирует внутри тела физическим об-
разом. Мы не можем управлять силой Божьей тем, что будем вты-
кать в тело иголки, надавливать на определенные точки, сидеть в 
разных позах йоги или делать для этого специальные дыхательные 
упражнения.

Э. Уайт писала по поводу универсальной энергии:
«Мощная сила, действующая во всей природе и поддержива-
ющая все живое, не является, как утверждают некоторые уче-
ные, просто всеобъемлющей энергией, приводящей в действие 
все окружающее. Бог – это Дух; и Он же – Личность. Человек 
был сотворен по Его образу. Как Личность Бог открыл Себя в 
Своем Сыне. Иисус, сияние славы Отца “и образ ипостаси Его” 

11. Gerber, op. cit., discs 1, 2.
12. Prophet, Elizabeth Clare, Djwal Kul Intermediate Studies of the Human Aura, Dictated by Djwal Kul 

an ascended master also known as the Tibetan Master, Summit University Press, Colorado Springs, 
CO, (1974), pp. 27–31.

13. Ankerberg, John, Weldon, John, Can You Trust Your Doctor?, Wolgemuth & Hyatt, Brentwood, 
TN, (1991), p. 67.
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(Евр. 1:3), ходил по земле в образе человека. Он пришел в мир 
как личный Спаситель каждого человека. Как личный Спаси-
тель Он “восшел на высоту” (Пс. 67:19). Как личный Спаси-
тель Он ходатайствует в небесных чертогах. Перед престолом 
Божьим ради нас священнодействует “как бы Сын человече-
ский” (Дан. 7:13)».14

Эллен Уайт часто использует термин «жизненная сила» или ана-
логичные выражения в своих трудах, посвященных вопросам здоро-
вья. Эти термины ни в коей мере не выражают те понятия, которые 
используются в пантеизме, когда речь идет об универсальной энер-
гии. Она пишет о нормальной работе нашего организма, которая 
зависит от гармонии с законами здоровья, о важности чистого воз-
духа, солнца, воды, физических упражнений, отдыха, воздержания 
и умеренности, а также о вере в Бога. При соблюдении этих принци-
пов наш организм функционирует наилучшим образом.

В четвертой главе мы узнали об основополагающих учениях пан-
теизма, согласно которым наше происхождение – это смешение двух 
противоположных частей воображаемой универсальной энергии. В 
этой главе мы рассмотрели различные названия, данные этой энер-
гии. Идея заключается в том, что болезни являются результатом 
дисбаланса в двух частях («инь»-«ян») энергии. Лечение болезней 
в системе сатаны является попыткой сбалансировать энергию.

В следующих главах мы рассмотрим различные методы, исполь-
зуемые для влияния на течение универсальной энергии в организме, 
чтобы добиться здоровья и исцеления. Но применение этих прин-
ципов лишает нас веры в Бога Творца, увлекая нас к Его врагу, кото-
рый сводит на нет действие благодати Христа в нашей жизни. Все, 
пусть даже несерьезные, увлечения пантеистическими теориями 
и практиками ослабляют силу Его слова, которое «действует в нас 
верующих» (1 Фес. 2:13).15

14. Уайт Э. Воспитание. – Заокский: Источник жизни, 2012, с. 131, 132.
15. Уайт Э. Служение исцеления. –  Заокский: Источник жизни, 2013, с. 428, 429.
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МЕДИТАЦИЯ. 
АЮРВЕДА – ДРЕВНЯЯ ТРАДИЦИЯ  

ЦЕЛИТЕЛЬСТВА ИНДИИ 
ЧАСТЬ 1

Великая мудрость Востока?
Однажды я присутствовал на семинаре по альтернативным методам 

лечения. Энтузиазм организаторов не мог не привлечь внимание. Когда 
же их попросили объяснить, как работают эти методы, они ответили: 
«Не знаем, но методы очень действенны!». Это и есть «великая восточ-
ная мудрость». Как-то незаметно идея о древней мудрости проникла 
в сознание этих людей, и они провозгласили себя ее преемниками, 
помогая ей возродиться из прошлого. Я мысленно перебрал все свои 
знания о древних методах лечения как на Востоке, так и на Западе, но 
не мог припомнить ничего ценного, что было бы незаслуженно забыто 
современной медициной. На самом деле можно только порадоваться, 
что большая часть этого наследия веков осталась в прошлом. Особенно 
это касается древних понятий об анатомии, физиологии и причинах 
возникновения болезней. Древние представления относительно проис-
хождения человека и цели его существования расходятся с библейским 
мировоззрением. Поэтому я решил подготовить материал о древних 
методах исцеления Востока. Запад имеет свою собственную историю 
оккультных методов лечения. В современном мире произошло их сме-
шение, отсюда и появилось выражение «Восток – Запад». 
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Самой древней и продолжающей свое существование доныне 
системой медицины, которая противоречит первоначальному 
Божьему плану поддержания здоровья и исцеления, является 
Аюрведа. Она возникла в долине реки Инд в северной Индии за 
1700 лет до рождения Христа. 

Медицинская система была открыта теми же мудрецами, ко-
торые разработали первоначальную систему индийской меди-
тации, йоги и астрологии. Аюрведа имеет как духовную, так и 
практическую основу.1

Слово «Аюрведа» происходит от двух слов санскрита: «аюс» – 
жизнь и «веда» – знание. «Аюс», или «жизнь», представляет собой 
сочетание тела, органов восприятия, разума и души. Аюрведа, 
индийская традиционная система медицины, является составной 
частью индуизма. Ведами назывались древние книги мудрости, ко-
торые как «божественное» откровение были ниспосланы индий-
ским мудрецам.2

Считается, что Веды содержат сведения о ритме, знаниях и по-
рядке Вселенной, а также тайны возникновения болезней, под-
держания здоровья и исцеления. Мудрец, живущий в наши дни, 
индийский астролог, доктор Б. В. Раман написал: 

«Влияние планет на заболевания людей проявляется с таким 
постоянством, что его невозможно игнорировать. Движение 
солнца и луны, помимо смен времен года, дня и ночи, играет 
наиважнейшую роль в здоровье человека».3

Согласно Аюрведе, все материальные творения состоят из со-
четания пяти элементов: пространства, воздуха, огня, воды и 
земли. Эти пять стихий произошли от невидимого и неизмен-
ного Творческого Начала, Высшего Существа (вселенской энер-
гии), и являются его проявлениями.4

1. Gerson, Scott M. D., Ayurveda, The Ancient Indian Healing Art, Element Inc., Rockport, Mass, 
(1993), p. 3.

2. Lyons, Albert S. M. D., Petrucelli, II, R. Joseph M.D., Medicine, An Illustrated History, Harry N. 
Abrams, Inc., Publishers, New York, (1978), p. 105.

3. Warrier, Gopi, Deepika Gunawan M. D., The Complete Illustrated Guide to Ayurveda, Barnes and 
Noble Books, (1997), p. 170.

4. Gerson, op. cit., p. 3.
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Утверждается, что Творческое Начало проявляется как две ве-
ликие противодействующие силы, которые постоянно создают, 
поддерживают и разрушают все существующее во Вселенной. На 
санскрите они называются «раджас» и «тамас», а на китайском 
языке «инь» и «ян». 

В Аюрведе есть верование, что три сверхъестественные силы 
удерживают баланс между умственным и духовным здоровьем. 
Эта система берет свое начало в астрологии.

Основа лечения по Аюрведе – восстановление баланса между 
жизненными энергиями, находящимися внутри нас.5

Медитация – первостепенное и основное терапевтическое сред-
ство достижения равновесия. Лечение также подразумевает 
применение трав, минералов, ароматов и особой диеты.6

Аюрведа учит, что «ментальное тело» имеет разум и способность 
к самоисцелению. Тот же разум, который действует в макрокос-
мосе, управляет перелетами птиц, сменой времен года, приливами 
и отливами, определяет орбиты планет, действует и в микрокос-
мосе человеческой физиологии.

Главная цель Аюрведы – обеспечить поток великого разума в 
каждом человеческом существе.7

С точки зрения индуизма и медицинской системы Аюрведа сущ-
ность человека – это творческое начало. Современный приверже-
нец нетрадиционных медицинских теорий назвал бы эту сущность 
всеобщим основным энергетическим полем, охватывающим всю 
Вселенную. Человек в этом понимании является и энергией, и ма-
терией. Всякая болезнь рассматривается в контексте этой теории. 
Мы уже представили астрологические и космологические основы 
Аюрведы. Сейчас мы исследуем, как эта теория воплощается на 
практике. 

Главной системой лечения в Индии являлась Аюрведа. Инте-
ресно отметить, что в это же время существовала и традиционная 
медицина. В период Средневековья Индия была известна своими 

5. Там же, p. 5.
6. Там же.
7. Там же, p. 6.
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выдающимися навыками в области хирургии, в то время как Ев-
ропа утратила все свои умения и знания. Так бесконфликтно со-
существовали друг с другом система исцеления, фундаментом 
которой является астрология, и традиционные методы лечения, 
не основанные на индуизме и космологии. 

Основные концепции, разработанные в Аюрведе, постепенно 
распространились по миру. Вначале они попали в Тибет, потом в 
Китай, Японию и во все восточные страны. История говорит нам, 
что в 11-м веке это учение достигло Персии и Арабской империи. 
В Средние века оно проникло в Европу. Совершенно очевидно, что 
в 18-м и в начале 19-го веков оно пришло и в США.8 

Согласно учениям Аюрведы, человек возник в результате сме-
шивания трех сил в совершенном балансе. Здоровье зависит от 
идеального равновесия между ними. Когда между этими силами, 
называемыми дошами, возникает дисбаланс, происходит наруше-
ние определенной функции организма и человек заболевает.

Доши отождествляются с тремя предполагаемыми силами Все-
ленной: солнцем, луной и ветром.9

8. Lyons, op. cit., p. 105.
9. Raso, M. D., R. D., Mystical Diets, Prometheus Books, Buffalo, NY, (1993), p. 87.

КОНЦЕПЦИЯ САТАНЫ:
В ОСНОВЕ ЗДОРОВЬЯ И ИСЦЕЛЕНИЯ ЛЕЖИТ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА

БОЛЕЗНЬ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
НАРУШЕНИЯ БАЛАНСА ЭНЕРГИЙ

Рисунок 14. Весы «инь» и «ян»
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Чакры – Аура
Аюрведа учит, что в теле человека существует семь центров 

сконцентрированной вселенской энергии, которые формируют 
ауру. Те, кто не обладает «сверхчувствительностью», не могут обо-
зреть ауру, окружающую человека. Экстрасенсы утверждают, что 
видят цветной свет ауры. Центры энергии располагаются в раз-
ных частях тела. Самая нижняя находится в области промежно-
сти, рядом с половыми органами или у основания позвоночника. 
Вторая – между пупком и верхним краем лобковой кости. Две 
следующие мы встречаем в области солнечного сплетения и в се-
редине грудины. В области гортани находится пятая чакра. Ше-
стая – между бровями, и последняя – на макушке головы. Все они 
имеют связь с позвоночником. Эти центры, как было уже упомя-
нуто, называются чакрами. Слово «чакра» означает «колесо», ко-
торое можно представить в виде вращающегося конуса энергии, на 
который сверху воздействует холодный воздух, а снизу – горячий. 
Эта иллюстрация представляет собой явление дуализма. Поня-
тие дуализма используется в объяснении вращающейся энергии 
чакры, которая получает силу посредством дош (раджас и тамас), 
чтобы сбалансировать энергию. Как мы видим, дуализм выступает 
основной концепцией в Аюрведе. 

Последователи Аюрведы полагают, что высшая космическая 
энергия направляется через чакры к физическому телу человека. 
Каждая чакра концентрирует энергию в определенных органах. 
Энергия распространяется от чакр по невидимым «каналам» 
(надис). Сегодня насчитывается 72 000 каналов.

 Сторонники Аюрведы верят в теорию вселенской энергии и в 
утверждение, что все живые существа обладают энергетическим 
полем, окружающим тело и влияющим на другие энергетические 
поля. В формировании энергетического поля человека участвуют 
семь чакр, которые являют собой разноцветные лучи. Каждая 
чакра также представлена в одной из эндокринных желез. Если 
течение энергии через чакры происходит не гармонично, одна из 
них заблокирована или раскрыта слишком широко, то возникает 
дисбаланс, который проявляется во всех сферах жизни, а также 
приводит к возникновению болезни. Поэтому гармония и энер-
гетический баланс человека определяются посредством осмотра 
ауры. Аюрведа учит:
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«Вся живая и неживая материя имеет ауру, которая существует 
благодаря жизненной силе. Эта жизненная сила, источником 
которой являются минералы, растения, животные и человек, 
создает общее энергетическое поле – хранилище чистой нетро-
нутой энергии. Минералы и растительный мир посредством 
собственных каналов постоянно направляют присущую им 
энергию творениям высшего порядка, таким как животные и 
люди. Таким образом, аура является картиной человека изнутри 
со всеми присущими ему процессами течения энергии и взаимо-
действиями с окружающим миром».10

Энн Хилл в своей книге «Визуальная энциклопедия нетра-
диционной медицины» описывает ауру как семь лучей единого 
энергетического поля человека. Каждая чакра имеет свой цвет. 
Утверждается, у каждого человека своя частота колебания этих 
лучей. Автор книги пишет, что экстрасенс, обладающий повы-
шенной чувствительностью, может нарисовать ауру, посмотрев на 
человека или на предмет, который он незадолго до этого держал 
10. Hill, Ann, A Visual Encyclopedia of Unconventional Medicine, Crown Publishing Inc., NY, (1978), 

p. 46.

Рисунок 15. Чакры
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в руках. Экстрасенс, владеющий специальными навыками, якобы 
способен определить психическое и духовное состояние человека, 
а также диагностировать болезнь путем исследования ауры. Цвет 
ауры, его яркость могут сообщить о физическом состоянии чело-
века и его здоровье.

Аура, или магнитное энергетическое поле, не может быть опре-
делена научным способом. Ее способны воспринять только экс-
трасенсы или медиумы.11

Из главы о вселенской энергии мы узнали о концепции раз-
деления универсальной энергии на семь уровней электромаг-
нитных колебаний. Самый низкий уровень колебаний имеет 
скорость, равную скорости света. Скорость же других уровней 
гораздо выше. Эта концепция не согласуется с известными нам 
сегодня законами физики. 

Понятие «семи чакр» – это не понятие о семи уровнях колеба-
ний. Нижние чакры, согласно Аюрведе, получают и перерабаты-
вают энергию на нижнем уровне, а высшие чакры перерабатывают 
энергию высоких уровней. Чакры якобы работают как транс-
форматоры и конвертируют энергию с низкой частотой колеба-
ния в энергию более высоких частот. Они посылают энергию по 
цепочке вверх, а также действуют и в обратном направлении – 
энергию с верхней чакры передают до самой низкой, а далее – 
физическому телу.

Считается, что макушечная чакра получает энергию высокой 
частоты из космоса, питая другие чакры. Посредством медитации 
и йоги человек способен довести свои тонкие энергии до уровня 
верхней чакры, и там они смешиваются с энергией космоса. Кроме 
того, растительная пища, как полагают, обладает энергией сред-
него уровня, которая влияет на чакры, расположенные посередине. 
Универсальная энергия поставляется в организм через воздух, ко-
торым мы дышим. Он считается одним из основных источников 
тонкой энергии. Аура, формирующаяся из суммы энергий семи 
чакр, проявляется в виде оболочки света вокруг тела. Ее можно 
ощутить и увидеть. На нее также можно повлиять путем воздей-
ствия рук или другими методами. 

11. The New Age Movement and Seventh-day Adventists, (1987), Biblical Research Institute of General 
Conference of Seventh-day Adventists, Hagerstown, MD, p. 9.
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Самая нижняя чакра также является местом, где находится 
сила кундалини. Кундалини символизирует змею, скрученную 
в форме спирали. Она представляет собой мощную утонченную 
силу, которая готова к прыжку и замерла в соответствующей 
позе. Только при надлежащих медитативных и поведенческих 
изменениях эта сила устремится вверх, пронзая и пробуждая 
все чакры на своем пути, до достижения высшей точки. Кун-
далини – творческая сила, которая помогает в выравнивании 
чакр, освобождении центров тела от стресса и возвышении со-
знания на более высокие духовные уровни.12

Считается, что чакрам свойственны цвета радуги, каждой чакре 
присущ свой цвет. Каждая аура имеет свою частоту колебаний и из-
лучает слабый электрический ток. Это понимание лежит в основе 
«вибрационной медицины». Согласно ей, тело человека, включая ске-
лет, представляет собой симфонию цвета. Последователи Аюрведы 
верят, что различные окружающие нас и соприкасающиеся с нашим 
телом цвета, например, а) цвет одежды, стен, освещения, б) мысленно 
созданные образы и направляемая медитация, в) проецирование на 
духовном уровне на любого человека, где бы он ни находился, дают 
чакрам и ауре силу для исцеления.13

12. Gerber, Richard M. D., Vibrational Medicine, The # 1 Handbook of Subtle-Energy Therapies, Bear 
and Co., Rochester, Vermont, p. 389.

13. Hill, op. cit., p. 219.

Рисунок 16. Биомагнетическая аура
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Когда добавляется восьмой цвет – «маджента», или ярко-крас-
ный цвет (один из четырех основных цветов, с помощью которых 
воспроизводятся все остальные), формируется октава (восемь 
компонентов), и тогда музыка также может повлиять на чакры. 
Известно, что драгоценные камни преломляют лучи света, разде-
ляя его на разные цвета. Солнечный свет состоит из семи цветов 
радуги. Поэтому последователи Аюрведы верят, что эти прелом-
ленные через драгоценный камень солнечные лучи могут усилить 
энергию каждой чакры, относящейся к определенному цвету сол-
нечного спектра.

Семь естественных цветов с дополнительным восьмым («мад-
жентой») используются в лечебных целях при нарушении энерге-
тического баланса. Такие цвета, как красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый и восьмой, «маджента», со-
ответствуют трем музыкальным октавам и двадцати четырем по-
звонкам. 

Поэтому целители, практикующие лечение цветом, используют 
схему позвоночника (она также применяется астрологами и 
целителями, лечащими музыкой), чтобы, используя маятник, 
обнаружить проблемные зоны пациента и определить, каким 
цветом их лечить.14

Процедура лечения цветом проводится следующим образом. 
В цветной стеклянный сосуд наливается вода, и через него про-
пускаются солнечные лучи. После чего эту воду дают больному. 
Считается, что цвета корректируют дисбаланс в ауре. Этот метод 
лечения практикуется и в наши дни. 

Питание и диетология играют важную роль во многих систе-
мах исцеления. Например, в книге «Духовное питание и диета по 
радуге», которая ориентирована на последователей йоги, ее автор 
Габриель Каузенс, доктор медицинских наук, утверждает:

«Посредством прикладывания продуктов питания различ-
ных цветов к каждой чакре я смог определить, какие цвета 
наиболее эффективны для функционирования каждой ча-
кры»15.

14. Там же, p. 218.
15. Raso, op. cit., p. 13.
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Также сторонники Аюрведы верят в то, что музыка или звуки 
могут влиять на ауру человека. Музыкальная терапия – еще один 
метод восстановления дисбаланса ауры. Аура каждого одушевлен-
ного или неодушевленного творения имеет специфическую энер-
гетическую частоту или вибрацию. Вибрация изменяется, когда в 
организме человека нарушаются какие-либо функции. Утвержда-
ется, что определить изменения вибрационных сил можно при по-
мощи рук, фотографирования по методу Кирлиан или посредством 
радиоэлектронных приборов. Энергетические и вибрационные ме-
тоды лечения направлены на постижение природы энергетической 
ауры и взаимодействие с ней для достижения здоровья и исцеления.

Описанные выше верования и учения аюрведческой медицины 
формируют основание для многих идей, широко распространен-
ных сегодня в области альтернативных методов лечения. Я хочу 
донести до читателя, что описанные выше учения не принимаются 
традиционной медициной, физикой и физиологией. Ту энергию, 
которая является стержнем разнообразных альтернативных меди-
цинских практик, невозможно обнаружить и измерить даже при 
помощи самых чувствительных приборов. Сами сторонники этой 
теории не могут объяснить расхождение результатов эксперимен-
тальных исследований с их словами.

Я рекомендую вам прочитать в интернете статью «Аура и энер-
гетические поля человека» Дона Линдсея16. В ней сделан акцент на 
отсутствии научных доказательств существования ауры. Вот его 
заключение: 

«Люди не обладают аурой. Вокруг человека нет никакого энер-
гетического поля. Я говорю это по множеству причин. К такому 
выводу единодушно пришли ученые и медики. У сторонников 
этой идеи было много лет, чтобы предъявить доказательства. 
Никаких доказательств не было представлено: ни с использова-
нием оборудования, ни при фотографировании, ни через тех, 
кто видит ауру, ни через тех, кто ее чувствует».
Читателям, возможно, будет интересно ознакомиться со ста-

тьей на эту тему от духовно-образовательной сети «Спринг Уолф»: 
«Чакры и магия. Аура “Цвета жизни”»17 

16. http://www.don–lindsay=archive.org/skeptic/auras.html
17. http://www.paganspath.com/meta/aura.htm
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Очень важно не путать якобы существующую энергию чакр и ауру 
Аюрведы с биоэлектрической активностью живой материи. В наших 
телах действительно имеется электрическая активность, что доказано 
с помощью электрокардиографов, электроэнцефалографов, электро-
миографии и т. д. Чтобы провести исследование с помощью этих ап-
паратов, необходимо специальными датчиками подготовить кожу 
для лучшей электрической проводимости. При хорошем контакте в 
мышцах и нервах регистрируется электрическая активность. Ни один 
электрический прибор не показал электрическую активность отдель-
ной чакры или ауры внутри или вне тела человека.

Не все практикующие восточный мистицизм соглашаются с тем, 
что природу вселенской энергии можно объяснить традиционной 
физикой, и выступают против использования термина «электромаг-
нитный» для ее описания. Они верят, что вселенская энергия – это 
духовная сущность и к ней нельзя применять обычную научную 
терминологию. Однако многие современные ученые, которые явля-
ются приверженцами восточного мистицизма, пытаются объяснить 
свои верования, используя научные термины. Некоторые физики 
утверждают, что способны видеть разноцветную ауру вокруг че-
ловека. Однако в результате опытов ничего не было подтверждено. 
Если бы свет, который источает аура, обволакивал нас, мы смогли 
бы видеть радугу вокруг наших тел. Это всегда происходило бы во 
время дождя или когда лучи солнца светят сквозь тучи. Если бы от 
нас исходил свет, было бы легко увидеть цвета радуги через опти-
ческую призму, держа ее возле тела, но этого не происходит. Цвета 
радуги определяются частотой световых волн, и их могут видеть все, 
а не только физики или экстрасенсы. 

Доктор Элмер Грин, который имеет докторскую степень в обла-
сти физики и является сторонником восточного мистицизма, объ-
ясняет эту концепцию так: «Вселенская энергия, существование 
которой находится под вопросом у науки, состоит из семи уровней. 
Первый уровень представляет собой материализацию энергии, это 
материальный мир, окружающий нас. Другие шесть уровней невоз-
можно измерить научными приборами, потому что они находятся 
вне их чувствительности. Только тело человека способно выявить 
их» (см. Биологическая обратная связь, глава 19). Утверждается, 
что эти разные уровни энергии могут одновременно существовать 
в теле человека.
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Активность индусских и других восточных религий направлена 
на поддержание беспрепятственного потока вселенской энергии, 
чтобы повысить уровень энергии до апогея в верхней чакре. Ме-
дитация и йога, как полагают, поднимают кундалини и очищают 
чакры, чтобы позволить вселенской энергии подняться выше. 
Когда же она достигает полной силы в самой высокой чакре, энер-
гетический уровень человека переплетается с энергией Вселенной, 
и он переживает опыт просветления, высшего «я», лотоса, драго-
ценного камня, статуса божественности. Цикл реинкарнации в 
таком случае нарушается, и после смерти физического тела душа 
займет свое место в духовном мире нирваны.

В погоне за бессмертием могут возникать физиологические рас-
стройства или болезни. Это объясняется прерыванием потока 
универсальной энергии через тело человека. Были изобретены 
особые методы, которые помогают это исправить и возобновить 
циркуляцию энергии. Эти методы и являются современными аль-
тернативными медицинскими способами лечения. Для того чтобы 
распознать подделку Божьей программы исцеления и лженаучные 
заявления, важно понимать основы восточных религий.

Согласно медицинскому учению Аюрведы, медитация и йога – 
это простые, однако самые лучшие методы, применяя которые, 
можно открыть, активизировать и очистить забитые или заблоки-
рованные потоки энергии в чакрах. Медитацию и йогу в Америке 
преимущественно используют для релаксации. Тем не менее ме-
дитация – это гораздо больше, чем просто приемы расслабления. 
Ее сторонники считают, что она открывает разум для подключе-
ния к космическим энергиям, вселенскому разуму, высшему «я». 
А высшее «я», как они заявляют, играет огромную роль в решении 
многих проблем.18

Понимание основных принципов Аюрведы и индуизма имеет 
решающее значение для правильной оценки методов исцеления, 
которые будут разоблачены позже в этой книге. 

Медитация
Аюрведа считает медитацию основным инструментом исцеле-

ния. При этом также используются йога, диета, травы, минеральные 
вещества, очищающие практики и ароматы для поддержания или 
18. Gerber, op. cit., p. 394.
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восстановления энергетического баланса. Медитация в индуизме – 
основной прием достижения высшего духовного уровня с целью по-
кинуть этот земной мир и переселиться в мир духов, в нирвану. Это 
также процесс физического и психического усовершенствования 
«божественных» свойств, которые, согласно данному вероучению, 
присущи человеку, а также процесс соединения с богом космоса 
Брахманом, верховным божеством индуизма. Обратите внимание: 
с какой бы целью (духовной или медицинской) ни использовалась 
медитация, она предполагает соединение с миром духов. Именно 
посредством медитации происходит вышеупомянутое слияние 
энергий солнца и луны. Считается, что результатом идеального со-
единения этих энергий является бессмертие, которое приводит че-
ловека в совершенную гармонию с Брахманом.

Вышеизложенное описание – это план индуистского спасения 
(подделка Божьего плана), путешествие к нирване, их небесам. 
В центре этого «плана спасения» – доктрина о присутствии бо-
жественного «я» внутри человека. Считается, что посредством 
физических и психологических действий можно манипулировать 
этим божественным «я», в результате чего достигать прогресса 
на пути к бессмертию, нирване и божественности. Физические 
расстройства считаются просто духовной болезнью. Согласно 
учению, подобная терапия не только облегчит физические и ду-
шевные страдания, но и восстановит человека на пути восхожде-
ния к божественности.

Аюрведа провозглашает человека высшим существом, творческим 
началом, вечным. Индусский физик описал бы эту сущность как еди-
ное энергетическое поле, которое, как утверждает Аюрведа, лежит в 
основе всего сотворенного. Люди рассматриваются как энергия, пре-
вращенная в материю, а болезни – как выведенная из строя энергия. 
Считается, что качество этой жизненной энергии, также называемой 
«оджас», можно улучшить посредством трансцендентальной медита-
ции, глубокого дыхания, трав и пищи. Жизненная энергия возрастает 
посредством глубокого вдыхания воздуха через нос.

Все виды лечения, описанные в Аюрведе, превосходит практика 
медитации. Она является той плодородной почвой, на которой 
произрастают все остальные виды лечения. Без медитации весь 
лечебный потенциал Аюрведы не может быть реализован.19

19. Gerson, op. cit. pp. 78, 79.
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Слово «медитация» на английском языке имеет два значения:
1. углубленные размышления о каком-либо предмете 
или идее, сопровождаемые отвлечением «от внешних 
обстоятельств» при осуществлении активного мысли-
тельного процесса;
2. погружение сознания в пассивное, нейтральное со-
стояние, когда ум опустошается от всех мыслей,  до-
стигается состояние тишины, и тем самым развивается 
измененное состояние сознания.

В нашей дискуссии о медитации в системе Аюрведы мы ссыла-
емся на второе определение. Чтобы прояснить вышеуказанные 
определения, представьте себе это следующим образом: иссле-
дование, размышление и глубокий анализ можно рассматривать 
как поиск, направленный за пределы нашего понимания и вверх, 
в то время как пассивный режим работы мозга направляет наши 
мысли внутрь и вниз.

Как можно добиться такого состояния, когда процесс мышле-
ния останавливается? Мы находим ответ в книге «Медитация как 
медицина» Дхармы Сингха Хальса. Это достигается при помощи:

1. дыхания;
2. мантры (повторения определенного слова или фразы);
3. сосредоточенного внимания;
4. определенных поз и движений, включая положение 
пальцев.20

Из четырех приведенных выше действий при медитации наиболее 
распространенными и важными являются дыхание и повторение 
мантр. Если внимание сосредоточено на дыхании и человек повто-
ряет слова или фразы, возникает состояние, когда он перестает мыс-
лить. Слово «мантра» на санскрите имеет слог «man», что означает 
«думать», и «tra» – «освобождение от процесса мышления». Посред-
ством этого действия процесс мышления прекращается, приходит 
покой. О движениях, которые при этом должен выполнять человек, 
будет отдельно сказано при обсуждении йоги. Следует также отме-
тить, что медитация и йога идут рука об руку.

20. Khalsa, Dharma Singh, M. D., Stauth, Cameron, Meditation as Medicine, Fireside Rockefeller 
Center, New York, NY, p. 25.
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Медитация практикуется во многих формах и под разными 
названиями. В некоторых случаях мы даже не подозреваем, что 
это медитация. В своей книге «Медитация как медицина» доктор 
Хальса перечисляет следующие практики, которые также отно-
сятся к медитации. Эти упражнения используют общий элемент 
под названием релаксация.

 Молитва – созерцательная молитва, молитва – дыхание, 
молчание (используется дыхание и мантра).

 Визуализация – акт творения в воображении с помощью 
бога внутри человека.

 Суфийская медитация, которая используется в исламе; 
дервиши (мусульманские аскеты) лихорадочно враща-
ются в танце.

 Управляемое воображение имеет схожесть с визуализа-
цией, минимизирует мышление в словах.

 Сосредоточенное внимание Будды – тип медитации, при 
котором ум блуждает, все сосредоточено на дыхании.

 Релаксация – такое название медитации вводит человека 
в заблуждение, ведь переводится она как расслабление. Ее 
автором является доктор Герберт Бенсон.

 Трансцендентальная медитация проводится с тайной 
мантрой. Она привезена в США Махариши Махеш Йогой 
и популяризирована группой «The Beatles».

 Дзэн-буддийская медитация – путь к просветлению, к но-
вому мировоззрению: одно есть все, и все есть одно.

 Медитация американских индейцев – для ее проведения 
используются барабаны, травы и кристаллы.

 Медитации с движениями: тайцзицюань, цигун и различ-
ные боевые искусства.

Медицинская медитация – медитация в сочетании с йогой и 
специальными позами тела. По мнению Хальса, она является 
самым мощным типом медитации.21

Считается, что продолжительная практика медитации способ-
ствует постепенному изменению мистического тонкого энерге-
тического потока, проходящего через чакры. Чакры медленно 
активизируются и очищаются от любых наслоений, последствий 
глубоких эмоциональных травм, разочарования, гнева и т. п. Во 
21. Там же, p. 40.
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время медитации происходит усиление потока змеи-кундалини – 
той силы, которая, как уже было описано выше, поднимается 
к самой верхней чакре, неся просветление и божественность. 

Трансцендентальная медитация (ТМ), появившаяся в США в 1957 
году, была самым распространенным видом медитации. Секретное 
слово, мантра, дается каждому начинающему. Он не знает значения 
этого слова, которое означает название или имя индуистского бога. 
Авторы книги «Америка – новая ученица колдунов» (Аmerica The 
sorcerer’s New Apprentice) Хант (Hunt) и Велдон (Weldon) комменти-
руют эту тайную мантру, обращая внимание на то, что это не только 
имя индуистского бога, но и повторяющийся призыв, чтобы этот 
бог овладел призывающим. В одно время ТМ была принята в штате 
Нью-Джерси в системе государственных школ, так что родители 
даже подали иск в суд, утверждая, что их детям навязали религи-
озную деятельность. Однако адвокаты утверждали, что это наука. 
Федеральный суд Нью-Джерси решил, что это все-таки религия, 
и запретил ее использование в школе. Впоследствии решение суда 
было обжаловано, но 2-го февраля 1979 года это решение оставили 
в силе. Тогда сторонники TM убрали из своих письменных матери-
алов всю риторику, которая относила бы ее к религиозному культу. 
С того времени ТМ распространилась по всей территории США, 
представляя себя как науку. 

Ниже представлено обещание Махариши, которое должен был 
подписать каждый учитель TM:

«Служите Священному Преданию и передавайте свет Божий 
всем тем, кто в нем нуждается». Тем не менее каждый учитель 
ТМ в своей публичной лекции «клянется, что она не является 
религией».22

Дэйв Хант в книге «Йога и тело Христа» представляет доказа-
тельства запланированного и разработанного индуистского мис-
сионерского движения, которое распространилось по всему миру. 
Он делится с читателями сведениями о том, что крупнейшая в 
мире миссионерская организация «Индийская Вишва хинду па-
ришад» (VHP) в январе 1979 года выступила спонсором второго 
«Всемирного конгресса по индуизму» в Аллахабаде, Индия. На 

22. Weldon, John, The Transcendental Explosion, Irvine harvest House, (1976), pp. 23, 24; reported in 
Wilson and Weldon, Occult shock and Psychic Forces, Master Books, a Division of CLP, p. 35.
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этом конгрессе присутствовало 60 000 делегатов. Это была первая 
попытка развить миссионерскую деятельность, но она не принесла 
того успеха, который ожидался. Впоследствии внесли основатель-
ные изменения, благодаря которым эта религия была представлена 
как наука. Один из выступавших на конгрессе в 1979 году сказал:  

«Наша миссия на Западе увенчалась фантастическим успехом. 
Индуизм становится господствующей религией мира, а христи-
анство близится к концу».23

В Духе пророчества мы находим предупреждения об опасности 
определенных методов лечения психики и спиритизма, которые 
подаются как науки.

Такие науки, как френология, психология и гипноз, являются теми 
каналами, через которые сатана пытается подойти к современному 
поколению, действуя с той же силой, которая должна охарактери-
зовать его работу в период окончания времени благодати.24

В эти дни, когда скептицизм и неверие так часто подаются под 
видом науки, нам следует быть на стороже. Посредством этой 
уловки наш великий противник обманывает тысячи и ведет их 
в плен в соответствии с его волей. Он использует науки, кото-
рые связаны с изучением человеческого разума, и это дает ему 
огромное преимущество. Здесь, подобно змею, он незаметно 
подкрадывается, чтобы разрушить Божью работу.25

Практика йоги и медитации не безопасна. Среди преподавателей, 
использующих подобные методики, высок процент самоубийств, 
встречаются одержимость бесами, психопатологии, психозы, эпи-
лептические припадки, галлюцинации, отключения в течение не-
скольких часов, проблемы со зрением, сильные спазмы в желудке, 
спутанность сознания, сексуальная распущенность, антисоциальное 
поведение, повторение психосоматических симптомов, депрессии, 
требующие психиатрического лечения. В книге «Америка – новая 
ученица колдунов» (America the Sorcerer`s Apprentice) говорится, на-
сколько серьезны и ненормальны реакции на медитацию и йогу. В 

23. Hunt, Dave, Yoga and The Body of Christ, The Berean call, OR, p. 13.
24. Уайт Э. Вести для молодежи. – Заокский: Источник жизни, с. 57
25. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 19.



97

МедиТАЦиЯ. АЮРВедА – дРеВнЯЯ ТРАдиЦиЯ  ЦеЛиТеЛЬСТВА индии ЧАСТЬ 1

1980 году в школе медицины при Университете Джона Хопкинса 
профессор Станислав Гроф и его жена Кристина организовали центр 
«Духовный кризис». К 1988 году он уже координировал 35 региональ-
ных центров и использовал 1500 профессионалов, чтобы оказывать 
психологическую помощь в чрезвычайных ситуациях, которые воз-
никают по причине изменения сознания во время медитации и йоги. 

Доктор Хальса рассказывает в своей книге, что, представляя ме-
дитацию как часть отдыха, доктор Герберт Бенсон из Гарвардского 
университета популяризировал релаксацию.

Бенсон сделал медитацию приемлемой для медицинского сооб-
щества.26

Центр альтернативной медицины при Национальном институте здо-
ровья много раз выступал спонсором для исследований медитации. В 
1994 году был представлен доклад, в котором говорилось следующее:

«В течение 25 лет Бенсон и его коллеги проводили большие ис-
следования, посвященные вопросу медитации и ее воздействию 
на процессы расслабления. В ходе доклада было сделано заявле-
ние, что идеи, представленные в альтернативной медицине, сей-
час используются в медицине, хотя их по-прежнему игнорируют 
многие обычные врачи».27

Методы доктора Бенсона тождественны тем, которые исполь-
зуются во всех других формах медитации. Среди этих методов – 
концентрация на дыхании или позе, пассивное положение и 
использование мантры. 

К сожалению, методы доктора Бенсона для релаксации нашли 
свой отклик среди христиан, которые используют вместо ман-
тры библейский термин или стих. Это также является методом 
остановки мыслительных процессов, приводящих к пассивности 
в мышлении и позволяющих изменять состояние сознания. При 
такой практике в вегетативной нервной системе наблюдаются те 
же изменения, что и при медитации. В этом состоянии мы откры-
ваем наш ум для возможности контакта с силами тьмы.

Во время этих медитаций, или техник релаксации, наблюдалось 
снижение потребления кислорода организмом, сниженный уро-

26. Khalsa, op. cit., p. 7.
27. Там же, p. 41.
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вень гидрокортизона в крови, повышение иммунных факторов, в 
том числе увеличение количества лейкоцитов. При этом также сни-
жается активность мозговых волн. Это положительное воздействие 
организм ощущает в течение нескольких часов после медитации. Да, 
эти методы влияют на нашу физиологию, однако мы должны знать, 
что является источником этой силы и влияния на наши тела.

Было ли проведено сравнение этого кажущегося безвредным 
метода с другими формами медитации? Да, этот метод сравнивали 
с трансцендентальной медитацией. Результаты сравнения приве-
дены в следующем заявлении:

«Испытания, проводившиеся в лаборатории “Торндайк Мемо-
риал” Гарвардского университета, показали, что подобная тех-
ника использования любого звука, фразы, молитвы или мантры 
приносит те же физиологические изменения, которые были от-
мечены при применении трансцендентальной медитации. Это 
снижение потребления кислорода, снижение выхода углекислого 
газа, снижение скорости дыхания. Другими словами, используя 
основные необходимые компоненты при наличии старых или 
недавно изобретенных методов, можно иметь те же физиологи-
ческие результаты независимо от психического воздействия».28 
Являются ли эти физиологические изменения следствием расслаб-

ления нашей нервной системы или есть другая сила, которая воздей-
ствует в это время на наши тела? Если это другая сила, то откуда она? 
Этот вопрос я задавал самому себе несколько раз. Я обнаружил, что 
активные участники, лидеры и преподаватели в области медитации и 
йоги включили технику релаксации как одно из своих собственных 
средств воздействия, преподнося их под другим названием.

От того, насколько велик интерес человека к медитации и йоге, 
во многом зависит, будет ли он продолжать эти занятия. Когда 
врач рекомендует эту практику для решения определенных меди-
цинских проблем, увеличивается вероятность, что человек будет 
заниматься ими и дальше. В медицинской литературе часто по-
являются статьи, сообщающие о медицинской пользе от занятий 
йогой и медитацией. Поэтому нам приходится все чаще встре-
чаться со случаями признания медитации врачами. 

28. Benson, Herbert M. D., Relaxation Response, Wings Books, distributed by Outlet Book Company, 
Inc., 40 Engelhard Avenue, Avenel, New Jersey, (1992), pp. 162, 163.
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Герберт Бенсон, доктор медицинских наук, профессор Гарвард-
ского университета и президент медицинского института в Чест-
нат-Хилл, штат Массачусетс, рассказывает в своей книге «Чудо 
релаксации» (The Relaxation Response), что его исследовательская 
группа изучила все формы медитации, которые использовались на 
протяжении веков различными религиями. Его исследования до-
казали эффективное влияние медитации на здоровье человека. Все 
это происходило под действием измененного состояния сознания, 
что в свою очередь оказывает влияние на автономную нервную 
систему. К условиям достижения этого состояния можно отнести 
удобное положение, мышечную релаксацию, глубокое ритмичное 
дыхание, использование мантр – все то, что приводит ум в состоя-
ние пассивности. Мантрой может быть слово, фраза, предложение 
или даже стих из Библии.

Вы, возможно, были удивлены, увидев, что молитва причис-
лена к формам медитации. Как это может быть? Неужели мо-
литва – не диалог человека с Богом? В Библии записано много 
молитв, Христос молился, а также учил молиться Своих уче-
ников. В 9-й главе книги пророка Даниила показано, как Да-
ниил умоляет Бога простить Израиль и выполнить обещание 
о возвращении евреев в свою землю. В 17-й главе Евангелия от 
Иоанна мы находим молитву Христа, произнесенную в ночь Его 
ареста. Должны ли мы рассматривать эти молитвы в Библии как 
медитацию в том значении, о котором мы говорили ранее? На 
многих языках перевода Библии, в частности, на английском, 
слово «молитва» может передаваться словом, которое означает 
медитацию. Но употребление этих слов подразумевает процесс 
размышления над Словом Божьим и над Его Законом. В книге 
Псалтырь царь Давид говорит:

«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем» (Пс. 118:97).

«Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день 
и ночь!» (Пс. 1:2).
Какое отличие мы видим между библейским молитвенным раз-

мышлением и восточной медитацией? Молитва в Библии – это 
действие человека, ищущего Бога и открывающего Ему сердце, при-
глашая Его быть Господом жизни. А тот, кто практикует медитацию, 
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использует механические методы с целью высвобождения своей 
внутренней божественности.29

Библейский стиль молитвы описан следующим образом:
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они ду-
мают, что в многословии своем будут услышаны; не уподо-
бляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 
прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6:7, 8).
Немногие христиане пожелали бы быть вовлеченными в стан-

дартную медитацию и практику йоги. Однако, возможно, они 
захотят это сделать, когда подобные практики будут скрыты 
под другими названиями и им скажут, что это один из спосо-
бов приблизиться к Богу. Возможно ли это? Да, это происходит 
среди христиан во всем мире. Слова апостола Павла предосте-
регают нас:

«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят неко-
торые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесов-
ским» (1 Тим. 4:1).
«Творческая визуализация» – одна из первых книг, посвящен-

ная пропаганде положительной формы медитации, – была на-
писана в 1978 году и прочитана миллионами людей. Рей Юнген 
говорит, что эта книга вполне может быть названа «библией» 
мистиков. Ее представляли как книгу, которая дает возможность 
улучшить творческие способности, карьерные достижения, укре-
пить здоровье, добиться успеха в отношениях, даровать отдых и 
покой. Как и другие книги, она привлекла внимание не только 
последователей философии движения «Новый век». Вот цитата 
из этой книги:

«Практически любая форма медитации приведет вас к тому, 
что вы почувствуете себя источником силы или высшим “я”... 
Во время медитации вы начнете переживать определенные 
моменты, когда в вашем сознании будет происходить своего 
рода “щелчок”. И вы поймете, что это действительно рабо-
тает. Вы можете даже почувствовать поток сильной энергии, 
протекающей через вас, или теплый сияющий жар в теле. Эти 

29. Yungen, Ray, A Time of Departing, Lighthouse Trails Publishing Company, Silverton, Oregon, 
(2006), p. 34.   
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признаки свидетельствуют о том, что вы начинаете распреде-
лять энергию».30

Рэй Юнген, служитель протестантской церкви и бывший последо-
ватель движения «Новый век», в течение тридцати лет учил особому 
виду молитвы, которая называется созерцательная центрированная 
молитва. Это молитва с сакральным пространством, молчанием. 
Методы, используемые в этих молитвах, соответствуют определе-
нию мистической медитации. Позднее Юнген написал книгу «Время 
расставания», которая описывает происхождение, древнюю исто-
рию, новейшую историю и использование подобных мистических 
молитв. В ней он перечисляет авторов трудов о подобных молитвен-
ных практиках. Эти книги разошлись с невероятным успехом. Одна 
группа авторов продала пятьдесят миллионов экземпляров, другой 
автор подобных книг – 20 миллионов, третий – 7 миллионов. С тех 
пор разные люди написали десятки книг на эту же тему.

Эти особые молитвы становятся популярными благодаря, со-
гласно описанию Шакти Гайэн, особому «щелчку», который про-
исходит во время подобной практики. Люди убеждены, что в тот 
момент на них сошел Святой Дух и они испытали силу Бога. Вос-
точное учение пантеизма «Бог есть все» было преподнесено как 
учение «Бог есть во всем», что сделало его обманчивым для хри-
стиан. Это учение принимают те, кто практикует мистические мо-
литвы. Библия не поддерживает эти взгляды:

«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы име-
ете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и 
власти» (Кол. 2:9, 10).

«Я Господь, это – Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы 
Моей истуканам» (Ис. 42:8).
Созерцательная молитва (и все подобные практики под другими 

названиями) использует основные принципы регулярной медитации, 
то есть комфортное положение тела, определенную технику дыхания 
и использование мантры. Этой мантрой, которую повторяют множе-
ство раз, может быть библейское имя или стих. При этом делается ак-
цент на приведении ума в пассивное состояние, опустошении разума, 
30. Gawain, Shakti, Creative Visualization, Novato, California, National Publishing, (2002), back cover; 

reported in Yungen; op. cit., p. 19.
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сосредоточении на дыхании и мантре. Это изменяет сознание, явля-
ется ключом ко всем оккультным учениям и может привести человека 
к «щелчку», о котором уже упоминалось раньше. В этот момент чело-
век уверен, что он ощутил присутствие Святого Духа.

Юнген проследил историю древней созерцательной молитвы: как 
выяснилось, ее практиковала группа средневековых монахов, извест-
ных как отцы-пустынники, которые жили в пустыне на Ближнем Вос-
токе. Они, скорее всего, заимствовали свои практики из стран Азии. 
Католические мистики, в частности, Игнатий Лойола и многие другие, 
на протяжении веков сохраняли практику медитации через молитву. 
Она была снова подхвачена в двадцатом веке Томасом Мертоном (1915-
1968), католическим ученым, который выступал за созерцательное мо-
литвенное движение, практикуемое известным борцом за свободы и 
гражданские права Мартином Лютером Кингом. Также католический 
ученый Анри Ноувен (1932-1996) играл важную роль в содействии 
распространения созерцательной молитвы среди католиков и про-
тестантов. Движение расширялось и набирало обороты, когда в него 
вступили два монаха – Томас Китинг и Василий Пеннингтон. Юнген 
говорит, что эти монахи смешали католическое христианство с мисти-
цизмом Востока и создали центрированную молитву. 

Это движение также называют «Духовное формирование». Одним 
из центров распространения созерцательной молитвы является Ин-
ститут Шалем, который расположен вблизи Вашингтона (округ Ко-
лумбия) и основан священником епископальной церкви Тилденом 
Эдвардсом. Его целью является распространение практики мисти-
ческой молитвы в христианстве. Тысячи христиан были обучены в 
этом центре, чтобы стать духовными лидерами по распространению 
мистической молитвы. Другой священник епископальной церкви 
Мэттью Фокс оказал влияние не только на католиков, но и на про-
тестантов, пропагандируя мысль «Бог во всем». В своей книге «При-
шествие космического Христа» Фокс делает следующее заявление:

«Божественность присутствует во всех существах. Космический 
Христос – это “Я есмь” в каждом творении.31

Без мистицизма не может быть “глубокого экуменизма”, не будет 
высвобождения власти мудрости всех мировых религиозных 

31. Fox, Matthew, The Coming of the Cosmic Christ, (New York, NY: HarperCollins Publishers, (1980), 
p. 154: in Youngen, op. cit., p. 68.
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традиций. Без этого (мистицизма), я убежден, никогда не будет 
глобального мира и справедливости, так как человеческая раса 
нуждается в духовной глубине и дисциплине, праздновании и 
ритуалах, для того чтобы пробудить ее лучшее “я”»32.
Мистика приводит христиан к состоянию, которое называется 

интердуховность. Это означает воссоединение всех конфессий. Ее 
основной принцип – Бог есть во всех вещах и во всех религиях, 
и это состояние признается посредством мистики.

Рэй Юнген рассказывает:
«Бывший медиум “Нового века” Брайан Флинн в своей увлека-
тельной книге “Бег против ветра” объясняет интердуховность 
как объединение мировых религий в рамках общего потока ми-
стики. Флинн ссылается на Уэйна Тисдейля, покойного монаха, 
который придумал термин “интердуховность” и заявил, что это 
“духовная точка соприкосновения, которая существует среди 
мировых религий”».33

В свое время евангельские протестанты были заражены этим дви-
жением. Ричард Фостер написал книгу «Прославление дисциплины». 
Он представил метод «дыхание молитвы», который заключался в вы-
боре одного слова или фразы и повторении их в сочетании с опреде-
ленной техникой дыхания. Десятки других служителей подхватили 
этот пример и написали книги, из-за чего эта практика распростра-
нилась, как цунами. Движение мистической молитвы способствовало 
формированию Новой церкви – экуменического движения, объеди-
нившего язычников, анимистов, индуистов, католиков, протестантов, 
последователей ислама и всех других религий. Цель Новой церкви – 
собрать все религии под одним знаменем. В этом движении руковод-
ствовались чувствами, но никак не фразой «так говорит Слово».

Если вы внимательно рассмотрите описанную историю разви-
тия движения мистической молитвы, то поймете, что духовная 
формация, созерцательная молитва, центрированная молитва, 
молчание, мистика и интердуховность были введены представите-
лями духовенства и распространены духовенством, а не простыми 
членами церкви. Мы должны быть внимательными, наблюдать и 
бить тревогу, когда мистицизм признается в церкви.
32. Там же, p. 68.
33. Youngen, op. cit., p. 50.
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Я лишь слегка коснулся этой темы, но этого достаточно, чтобы 
предупредить христиан об опасности. Предлагаю вам приобрести 
книгу Рэя Юнгена «Время расставания». Я уверен, что вы будете 
потрясены информацией, содержащейся в ней, но в то же время 
получите более глубокое понимание того, что происходит в наше 
время. В книге «Великая борьба» Эллен Уайт говорит:

«Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут руку 
через пропасть спиритизму, они протянут руку римской католиче-
ской власти, и под влиянием этого тройственного союза эта страна 
будет следовать по стопам Рима и попирать права свободы совести. 

Грань между христианами и нечестивыми теперь едва разли-
чима. Члены Церкви любят то, что любит мир, и готовы присо-
единиться к миру. Сатана намерен объединить их в одно тело и 
тем самым укрепить свое дело, введя всех в ряды спиритизма. Па-
писты, которые могут похвастаться чудесами как неким призна-
ком истинной Церкви, будут легко обмануты этой чудотворной 
силой, и протестанты, отбросив щит истины, также будут вве-
дены в заблуждение. Паписты, протестанты и мирские люди при-
мут вид благочестия без силы, и они будут видеть в этом союзе 
великое движение за преобразование мира и вступление в давно 
ожидаемое тысячелетие.

Через спиритизм сатана выступает как благодетель, исцеляя бо-
лезни людей, представляя новую, более возвышенную систему ре-
лигиозной веры, но одновременно работает как разрушитель».34

Я хочу закончить этот раздел следующей цитатой из книги 
Рэя Юнгена:

«Мистика... нейтрализует доктринальные различия, принося 
в жертву истины Писания ради мистического опыта. Мистика 
предлагает общий язык, и, предположительно, это общность в 
принятии божественности во всем. Но мы знаем из Писания, 
что есть только один Бог и нет другого, кроме Него».35

34. Уайт Э. Великая борьба. – Заокский: Источник жизни, 1998, с. 588, 589.
35. Yungen, op. cit., pp. 196, 197. 
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ЙОГА. ОЧИЩЕНИЕ. 
АЮРВЕДА. ДРЕВНЯЯ 

ТРАДИЦИЯ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА 
ИНДИИ. ЧАСТЬ 2

Сорок лет назад большинство американцев считали, что йога – это 
часть индуизма, в которой прослеживается связь с языческим 
поклонением идолам. Христианское сообщество рассматривало 

практику йоги как отрицание веры. За прошедшие годы многие амери-
канцы поменяли свое мнение и теперь смотрят на йогу как на приемле-
мую практику в христианстве. Часто можно услышать или прочитать 
выражение «христианская йога». Занятия йогой распространились 
через клубы, спортивные школы, телевидение, бизнес, церкви, мо-
лодежные группы, медицину, индустрию развлечений, многие люди 
практикуют йогу дома. Занятия йогой даже были подготовлены и 
представлены молодым людям под видом «семейных упражнений». 
Они стали частью программы, популярной во многих церквах, осо-
бенно среди молодых женщин. Проанализировали ли христиане йогу 
со всей тщательностью, было ли обосновано, что она может стать 
подходящим дополнением к иудео-христианскому учению? Возни-
кали ли какие-либо опасения, что йога может оказаться «волком в 
овечьей шкуре»? Одни пасторы предостерегали об опасности этой 
практики, в то время как другие поощряли подобные занятия. Мы 
должны внимательно изучить происхождение йоги, место и назна-

ЙОГА – ОЧИЩЕНИЕ. 
АЮРВЕДА – ДРЕВНЯЯ ТРАДИЦИЯ 

ЦЕЛИТЕЛЬСТВА ИНДИИ 
ЧАСТЬ 2
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чение этой практики в индуизме за последние 3 500 лет. Также нам 
следует ответить на вопрос, является ли использование йоги безопас-
ным для христианина? Внимательно прочитайте данную главу, чтобы 
узнать больше об этой спорной теме.

Йога
Йога является важной частью индуизма. Лоретт Уиллис, увлечен-

ный в свое время движением «Новый век», а после избавившийся от 
этого заблуждения через веру во Христа, пишет следующее: 

«Целью всего учения йоги является единение со Вселенной. Этот 
процесс также известен как просветление или союз с Брахма-
ном (высшим богом в индуизме). Слово «йога» означает «союз» 
или «нести ярмо». Йога хочет привести своих последователей в 
состояние полного отключения разума (чтобы открыть их для 
этой силы). А Бог желает, чтобы вы были преображены посред-
ством обновления ума благодаря исследованию Его Слова».1

Далее представлена противоположная точка зрения.
Йога является наукой и методом достижения духовной гармо-
нии посредством контроля разума и тела. Асаны (позы в йоге) 
и пранаяма (контроль дыхания) не только помогают обрести 
совершенное здоровье, но также развивают внутреннюю силу, 
дающую способность человеку, практикующему эти методы, 
выстоять в стрессовых ситуациях, сохраняя спокойный и уми-
ротворенный разум.2

Б. К. С. Янгар, основатель хатха-йоги, практикуемой в США, оха-
рактеризовал назначение йоги следующим образом: 

«Средство, с помощью которого душа человека может всецело 
объединиться с высшим духом, наполняющим Вселенную, 
и  таким образом освободиться (выйти из цикла реинкарна-
ции)» (Журнал йоги, май/июнь 1993 г., с. 69).
Йога является древней практикой отработки физических поз и 

движений с целью соединения ума, тела и духа. «Йога» означает «под-
1. Holly, Vincente, The Truth About Yoga, www.christianitytoday.com/tew/2005/002/14.40.html, Hunt, 

Yoga and the Body of Christ, The Beran Call., p. 35.
2. Warrier, Gopi, Deepika Gunawan M. D., The Complete Illustrated Guide to Ayurveda, Barnes and 

Noble Books, (1997), p. 166.
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ключиться, присоединиться, объединиться». Основная цель поз и 
движений йоги – облегчение прохождения потока энергии через тело 
и чакры, особенно энергии кундалини. Как уже говорилось ранее, 
йога неразрывно связана с медитацией. Доктор Халса в книге «Меди-
тация как лекарство» говорит нам, что он практикует йогу с медита-
цией, чтобы получить более мощный отклик в исцелении.

Швейцарский психиатр Карл Юнг, спирит и противник христиан-
ства, принес учение йоги на Запад почти 90 лет назад и был предан 
ему. Он особенно подчеркивал, что духовное начало в йоге не может 
быть отделено.

Многочисленные физические процедуры йоги объединяют 
части тела... со всем умом и духом, как упражнения в... прана-
яме, где «прана» – одновременно и дыхание, и универсальная 
динамика космоса... когда восторг тела становится единым с 
восторгом духа. Практика йоги немыслима, а также будет не-
эффективна без идей, на которых она основана. Она соединяет 
физическое и духовное в необычайную полноту.3

Парамаханса Йогананда популяризировал йогу в США во второй 
половине ХХ века, введя ее в традиционную медицину под видом 
занятий для укрепления здоровья. Йога была представлена как си-
стема физических упражнений, не связанных с религией. Хатха-йога, 
часто рассматриваемая только как физические упражнения, имеет 
свой центр обучения «Храм Крийя Йоги» в Чикаго. Йогананда при-
вел около 100 000 человек в хатха-йогу, чтобы те реализовали свое 
единство с богом. Лидерами этого движения были йоги, или святые.

Эти методы разрабатывались на протяжении веков, чтобы вызы-
вать тонкие изменения в состоянии сознания, ведя человека к «са-
мореализации». Они не были разработаны только для обретения 
физического здоровья.4

Медицинские газеты и журналы часто публикуют статьи, в кото-
рых говорится о том, что занятия йогой или медитацией улучшают 
состояние здоровья больных при разных заболеваниях. Государ-
ственный социологический опрос 31 000 совершеннолетних амери-
канцев показал, что 8 % из них используют йогу как альтернативный 

3. Jung, C. G. trans. R. F. C. Hull, Psychology and the East, Princeton Un. Press, (1978), pp. 80, 81: 
reported in Hunt, Dave, Yoga and The body of Christ, The Berean Call, Bend, Oregon, p. 9.

4. Hunt, Dave, Yoga and The Body of Christ, The Berean Call, Bend, OR, p. 18.
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метод лечения. В 2004 году сайт магазина Wal-Mart представил для 
продажи в своей сети 990 наименований товаров для занятий йогой, 
а сайт магазина Target – 4 235.5

Ричард Хиттлмен, лидер пропаганды физической йоги в США, 
комментирует: 

«По мере того как учащиеся практикуют позы йоги, они в конце 
концов будут готовы узнать духовный компонент, который яв-
ляется сутью всего вопроса».6

Йога увлекает Запад. Миллионы людей занимаются йогой. Не 
имея намерения принимать индуизм, они в то же время пользуются 
главным средством индуизма и отдают свой разум под его влияние. 
Люди не размышляют о Боге, когда медитируют. Вместо этого они 
пытаются освободить свой разум от мыслей или сконцентриро-
ваться на идее умственного отдыха. Однако в итоге они позволяют 
сатане контролировать свой разум. Нам следует сосредоточиться на 
размышлениях о Боге с помощью Библии, призывая Святого Духа 
направлять наши мысли.

Йога также является коммерческим бизнесом. Поразмышляйте 
над финансовым влиянием этого движения.

В масштабе всей страны (США) йога является индустрией с 
прибылью в 22,5 миллиарда долларов. Рекламу книг, видео, 
одежды, оздоровительных центров и даже бизнес-классов йоги 
можно найти на страницах журналов, таких как «Журнал йога». 
Сегодня это явление набирает силу. Если раньше йогой занима-
лись только последователи движения «Новый век», питающие 
интерес к восточным религиям, то сегодня она вошла в моду 
среди молодежи, фанатов физкультуры, престарелых и других 
энтузиастов, которые утверждают, что эти занятия имеют уни-
версальный спектр действия – от исцеления болезни до накачи-
вания брюшного пресса.7

Христианин открывает свой разум Богу, позволяя Ему руко-
водить его помыслами и жизнью. Он обращается к Господу, а не 
внутрь себя. Этот принцип противоположен принципам Аюрведы. 

5. httn://www.letusreason.org/NAM1.htm
6. Yoga Journal, May/June, (1993), p. 68, Ibid., p. 18.
7. http://www.registerguard.com/news/2004/10/31/ol.yoga.1031.html
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Невозможно выхватить какую-либо основную физическую или ум-
ственную практику из языческой религии и переделать ее на христи-
анский лад. Индуистские святые говорят, что невозможно отделить 
йогу от индуизма, так же как и нельзя принять индуизм без йоги.

Упражнения йоги
Во время занятий йогой человек принимает физические позы, 

которые на санскрите называются асанами. В йоге насчитывается 
более пятидесяти различных поз. Цель йоги заключается в освобож-
дении от реинкарнации и достижении единства (истинное значе-
ние слова «йога») души с языческим божеством. Утверждается, что 
посредством практики йоги ум, находящийся в состоянии беспо-
койства, можно взять под контроль. В системе медитации и йоги 
ум находится под контролем, сосредоточившись на получении «са-
мадхи», состояния верховного лотоса, высшего «я», божественно-
сти. Согласно индуистскому учению, это состояние, достигнутое 
в процессе медитации и йоги, дает человеку жизнь, которая будет 
продолжаться, несмотря на разрушение тела. Медитация является 
неотъемлемой частью упражнений йоги, и все, что было сказано о 
медитации, в равной степени применимо и к йоге. Журко (Szurko), 
в прошлом учитель йоги, объясняет:

«Понимание асан (физических поз), пранаямы (контроля ды-
хания)... основывается на понимании того, что тело является 
микрокосмосом Вселенной. То есть все, что существует во Все-
ленной, имеет отражение в организме, который является “все-
ленной в миниатюре”. Таким образом, йог сочетает в себе все 
тела, всю истину, рай и ад, все просторы космоса и все время, а 
также вечность, дух и богов. В теории йоги сказано, что человек, 
который овладевает этой “вселенной внутри себя”, в той же сте-
пени овладеет космосом»8.
Знания о Вселенной можно найти в самом себе, исцеление также 

можно найти в себе. Йога считается не столько методом лечения 
болезней, сколько профилактическим средством. Индусы верят, 
что йога уменьшает застой и блокировку энергии, а также способ-

8. Davies, Gaius, Stress, Kingsway Publication, Eastbourne, England, 1988, p. 241; reported in Willis, 
Richard J.B., Holistic Health Holistic Hoax?, Pensive Publications, 10 Holland Gardens, Watford, 
Hertfordshire, WD2 6JW, (1997), p. 231. 
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ствует ее течению. Считается, что прямая спина в положении сидя 
во время медитации, а также и вне ее, позволяет освободиться от 
застоя и блокирования вселенской энергии. Это способствует ее 
беспрепятственному течению сквозь все органы тела. Индусы верят, 
что упражнения йоги стимулируют чакры, которые позволяют энер-
гии протекать свободно, укрепляя здоровье человека.

Приведенная выше концепция была принята западным мисти-
цизмом, она является магией и философской основой большинства 
альтернативных методов лечения, которые еще предстоит обсудить.

Позы в йоге играют важную роль, так как каждая поза, согласно 
индуистской концепции, направляет прану (универсальную энер-
гию) к определенным частям тела. В хатха-йоге позвоночник должен 
быть прямым, чтобы кундалини, или сила змеи, предположительно 
свернувшаяся у основания позвоночника от рождения, смогла 
подняться через энергетические центры к верхней чакре. Все эти 
действия направлены на «успокоение ума». Хатха-йога является 
самой популярной в США. «Ха» означает «солнце», а «тха» – «луна». 
Дыхание через левую ноздрю принесет энергию луны, через пра-
вую – солнечную энергию. Оба вида идут вниз через специальные 
невидимые переходы, по одному с каждой стороны тела, до нижней 
чакры. Эта энергия затем будет подниматься вверх по телу при по-
мощи поз йоги и упражнений до тех пор, пока в верхней чакре не 
наберется достаточно энергии, чтобы достигнуть высшего уровня и 
обрести вечную жизнь.

 

Рисунок 17. Кундалини – сила змеи
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Организация «Давайте поразмышляем» (Let Us Reason Ministries) 
разместила в интернете статью о йоге под названием «Йога: совре-
менный образ жизни для обретения здоровья». Автор этой статьи, 
когда-то занимавшийся йогой, рассказывает о своем увлечении ме-
дитацией. Он предостерегает нас, что физические упражнения йоги 
являются частью восточной метафизики. Насколько же популярны 
упражнения йоги? 

Обучение упражнениям хатха-йоги проводилось в рамках про-
граммы по физическому образованию молодежной христианской 
организации, а также в оздоровительных заведениях и по телевиде-
нию. Сегодня 80 % различных клубов предлагают классы йоги. Йога 
также внедрилась в традиционные и либеральные церкви, которые 
считают, что это просто полезные физические упражнения, благо-
творно влияющие на разум и тренирующие тело. Йога вкралась под 
маской средства для снятия стресса. Хуже всего то, что йогу рекла-
мируют как научно обоснованную технику, что на самом деле явля-
ется неправдой.9

Очень часто от людей, занимающихся йогой, можно услышать, 
что они всего лишь выполняют «упражнения на растяжку». Что 
плохого или опасного может быть в этом? Ответ мы находим в ста-
тье организации «Давайте поразмышляем».

Позы, которые практикуются во время упражнений на растя-
жение мышц, названы в честь богов индуизма, и, делая это, 
человек в действительности призывает их имена. В таких 
позах почитания люди целенаправленно и осознанно прекло-
няются и благоговеют перед богами. Наш Бог говорит: «Не 
поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель» (Исх. 20:5).10

Индуистский мистик и йог Шри Ауробиндо подчеркивает, что все 
виды йоги, включая хатха-йогу, «имеют одну цель – единство с Все-
вышним». Многие люди думают, что они просто занимаются физи-
ческими упражнениями, фитнесом, когда присоединяются к группе 
занятий йогой. Ниже приведены цитаты мастеров мистики и йоги, 
которые сообщают, что в йоге невозможно отделить физическое от 
духовного. 

9. http://www.letusreason.org/NAM1.htm p. 1.
10. http://www. letusreason.org/NAMl.htm p. 6.
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Журко: «Когда я преподавал йогу, стало очевидно, что многие 
люди воспринимают занятия йогой лишь как физические упраж-
нения. Так может быть в начале занятий, но это ненадолго».11

Йоги Рамачарака: «Начинающему будет полезно хорошо изучить 
хатха-йогу, для того чтобы сделать свое физическое тело здоровым 
и крепким, и это предоставит духу достойный храм, в котором он 
может себя проявлять».12

Теос Бернард: «Великие мастера, сломав скипетр смерти, исполь-
зуя потенциал хатха-йоги, странствуют во Вселенной».13

При выполнении упражнений йоги акцент делается на дыхании. В 
восточной медицине это чрезвычайно важно. Считается, что воздух 
(прана) наполняет человека вселенской энергией, а дыхание опреде-
ленным образом (через нос) увеличивает ее количество, усиливая 
умственные способности, сознание и «творческое начало» в человеке.

Рамачарака также говорит:
«Йога использует такие упражнения, посредством которых до-

стигается контроль над телом. Появляется способность направлять 
поток жизненной силы “прана” в любой орган или часть тела, тем 
самым укрепляя и оживляя их. Йоги знают, что ритмичным дыханием 
человек может пробудить свои скрытые силы. Правильно используя 
дыхание, человек способен не только вылечить болезнь у себя и у дру-
гих, но и избавиться от страха, беспокойства и низменных эмоций».14

В энциклопедии альтернативных методов лечения сообщается 
следующее:

«Все упражнения йоги разработаны для того, чтобы направить 
течение “праны” и освободить внутреннюю энергию тела с целью 
духовного просветления. Йога является формой подготовки ума, 
тела и духа, которые должны быть объединены через поведение, 
правильное мышление и медитацию для окончательного слияния 
со Вселенной, то есть достижения индуистской “нирваны”. В этом 

11. Szurko, Christtian., Can Yoga be Reconciled with Christianity?, The Church Medicine and the New 
Age, (1995), p. 107; reported in Willis, op. cit., p. 232.

12. Ramacharaka, Yogi., (1960), The Hindu-Yogi, The Science of Breath, London: L. N. Foweler & Co. 
ltd. p.78; reported in Willis, op. cit., p. 233.

13. Bernard, Theos, Hatha Yoga, Arrow Books, London, (1950), p. 19; reported in Willis, op. cit., (1997), 
p. 233.

14. Ramacharaka, Yogi, Raja Yoga, Ondon: L. N. Fowler & co. Ltd., (1960), p. 10; reported in Willis, 
op. cit., p. 233.
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более широком контексте постуральные и дыхательные упражне-
ния из хатха-йоги – просто средство содействия медитации и вну-
треннему равновесию, с помощью которого достигается конечная 
цель “единства”. Хатха-йога является системой со своей истиной, 
хотя на Западе акцент делается на упражнениях».15

Индусы верят, что через правую ноздрю они вдыхают энергию 
солнца, а через левую – энергию луны. По их мнению, в ноздрях 
находятся два канала для прохождения вселенской энергии. Эти ка-
налы называются «ида» (левый) и «пингала» (правый). Утвержда-
ется, что они начинаются от ноздрей, достигая конца позвоночника, 
и связаны с деятельностью лунной и солнечной сил в теле человека. 
Считается, что мистическая луна тела находится в голове, изливая 
млечные лучи – эликсир бессмертия (амриту), который служит ка-
налу ида с левой стороны тела. Противодействующее начало, погло-
щающее солнечное тепло, находится в нижней части таза.16

Согласно определению, «хатха-йога» означает союз солнца («ха») 
и луны («тха»). На более высоком уровне йоги, называемом «пра-
наяма», происходит стимуляция двух каналов в ноздрях и осу-
ществляется объединение двух дыханий в важной чакре «агья», 
15. Shealy, Norman M. D. Ph. D, The Complete Illustrated Encyclopedia of Alternative Healing 

Therapies, Element Books Inc., Boston, MA, (1999), p. 52.
16. Jaggi, O. P., M. D., Ph. D., Yogic and Tantric Medicine, Atma Ram and Sons, Dehli, India, (1973), 

p. 62.

Рисунок 18. Человек в позе йоги – ида и пингала
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находящейся между глазами. Комплекс упражнений, который носит 
название сурья намаскар (приветствие солнцу), является набором 
легких движений и поз, которые не требуют повторений, как боль-
шинство упражнений.

Эти упражнения представляют собой «духовное приветствие вос-
ходящему солнцу», источнику всей жизненной энергии, и встреча-
ются во многих религиозных и языческих обществах.17

Индуизм учит, что существует большая скрытая сила внутри каж-
дого человека. Говорят, что она расположена в основании позвоноч-
ника и называется кундалини, известная также как “сила змеи”. 

17. Shealy, op. cit., p. 55.

Рисунок 19. 
Приветствие солнцу. Упражнения йоги
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Для достижения состояния божества эта сила должна пробудиться и 
продвинуться по телу до самой высокой чакры в верхней части головы. 
Движение силы кундалини, как полагают, может быть достигнуто 
путем практики медитации и йоги. Асаны и упражнения йоги были 
разработаны, чтобы заставить поток этой силы змеи подниматься 
через чакры к главной чакре на макушке головы. Позы для упражнений 
разработаны таким образом, чтобы походить на изгибы змеи. Все они 
названы в честь индуистских богов. Одна из таких позиций называется 
кобра. Наряду с позами большое внимание уделяется дыханию. Счита-
ется, что прана, универсальная энергия индуизма, находится в воздухе, 
которым мы дышим. В так называемой христианской йоге (само вы-
ражение уже содержит противоречие) подобные упражнения названы 
дыханием молитвы. Языческие ритуалы, которым были даны христи-
анские названия, напоминают нам прошлое, когда язычество вошло в 
церковь и языческим обычаям давались христианские названия.

     

С помощью дыхания вселенская энергия достигает нижней чакры, 
а далее волнообразными движениями начинает подниматься вверх, 
проходя через все чакры до самой главной, которая находится на 
макушке головы. Считается, что посредством этих упражнений че-
ловек обретает бессмертие. Однако, чтобы его достичь, требуется 
прожить много жизней.18 Йога несет в себе идеи, противоположные 
18. Jaggi, op. cit., p. 123.

Рисунок 20. Поза кобры
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христианскому учению.
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успо-
кою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:28-30).
Популярность дыхательной гимнастики йоги распространяется 

по миру со скоростью лесного пожара. Эта практика может сопрово-
ждаться медитацией. И это с легкостью способно привести к спирити-
ческим опытам. Философская теория индуизма не выражена словесно 
при упражнениях или медитации, поэтому люди не связывают йогу с 
индуизмом и его взглядом на природу человека. Часто можно услы-
шать утверждения, что упражнения йоги носят физический характер 
и в них нет никакой мистики. Однако, выполняя эти упражнения, че-
ловек совершает культовое поклонение. Практика йоги, насчитываю-
щая около трех тысяч лет, не имела никаких других целей, кроме этой. 
Будем ли мы практиковать такие системы оздоровления в нашей жизни 
и Церкви подобно тому, как утверждалось язычество под маской хри-
стианства в четвертом и пятом веках? Бывший гуру индуизма, ставший 
христианином, высказался о влиянии занятий йогой: 

«Как не может быть индуизма без йоги, так и не может быть 
йоги без индуизма».19

Высшей целью восточной религии является осознание соб-
ственной божественности, вступление в контакт с духами-богами 
и прекращение цикла реинкарнации. Эти религии учат, что цель 
может быть достигнута нашими силами – не добрыми делами, но 
занятиями медитацией и йогой. Эти методы были разработаны, 
чтобы облегчить изменение сознания, при котором сатана может 
проявлять свою власть над человеком и привести его к вере в то, 
что он достиг божественности, а после смерти будет пребывать в 
мире духов. Выполнение этих йога-упражнений выходит за рамки 
простого занятия физкультурой. Оно подрозумевает принятие 
основных принципов индуизма. Это как танцевать вокруг дерева 
познания добра и зла. Хотя это может казаться безопасным, но в 
конечном итоге желание дотянуться, сорвать и съесть плод станет 
непреодолимым искушением.

19. Gods of the New Age: Video Tape 1988 Jeremiah Films Inc., Hemet, CA.
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Восточный массаж 
Аюрведа учит, что тело человека имеет специальные каналы, 

через которые проходят не только питательные вещества, но также 
тонкие энергии, соединяющие человечество с космосом. В аюрве-
дической медицине болезнь диагностируют, определяя, какой из 
каналов поражен. Массаж и йога предназначены для открытия за-
блокированных или засоренных каналов. Застой энергии в этих ка-
налах считается источником болезни.

Аюрведа гласит, что на теле человека находится 107 точек, кото-
рые называются триггерными точками, или точками марма. Массаж 
этих точек якобы способствует облегчению течения энергии. Счита-
ется, что при нарушении течения праны через одну или несколько 
точек марма появляется заболевание. При различных видах болез-
ней используются различные эфирные масла.

     

Рисунок 21. 107 точек марма
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Очень важно не путать термин «триггерные точки» в аюрведиче-
ской медицине с одноименным понятием в традиционной медицине. 
Все чаще люди жалуются на боль в определенной точке мышцы. При 
осмотре обнаруживаются твердые болезненные узелки. Любое при-
косновение к этим узелкам или надавливание на них способствует со-
кращению группы мышц. Чаще всего такие узелки появляются из-за 
постоянного спазма мышечных волокон. Они бывают болезненными 
и не проходят днями, неделями и даже месяцами. Сильное беспре-
рывное надавливание на эти места в течение 10 минут облегчает боль. 
Обезболивающий укол также может принести облегчение, хорошо 
помогает ультразвуковое воздействие. Я лично лечил сотни таких 
узелков. Они не имеют ничего общего с точками марма в Аюрведе.

Индусы верят, что эмоциональные переживания прошлого и 
хранение воспоминаний об этих событиях способствуют тому, 
что люди принимают неправильные позы и делают неправильные 
движения. И это приводит к застою праны. Восточный массаж 
воздействует на течение энергии, омолаживая ментальное тело.

Во время марма-массажа используются эфирные масла, изготовлен-
ные из растений с выраженным ароматом. Согласно учению Аюрведы, 
различные точки марма требуют определенных эфирных масел, эти 
масла содержат «дух» – вселенскую энергию высокого уровня.

Питание в Аюрведе
По аюрведическим представлениям, пища также передает энер-

гию организму. Философия питания достаточно сложна. Явное 
предпочтение отдается вегетарианству. Нечто подобное можно 
встретить в системе питания дзен-буддистов, которая состоит из 
семи последовательных шагов. Каждый следующий шаг все больше 
ограничивает выбор продуктов питания. В индуизме пища снаб-
жает организм особой вселенской энергией, кроме той, которая 
вырабатывается в результате переваривания пищи. По их пред-
ставлениям, продукты животного происхождения обладают боль-
шим количеством энергий раджа и тамас, «инь» и «ян», овощи же 
и фрукты носят нейтральный характер и не нарушают энергети-
ческий баланс. Вот почему предпочтение отдается вегетарианству. 

Может быть, вы слышали о «живых энзимах». Так называют расти-
тельные ферменты, не подверженные термической обработке. Также 
считается, что эти энзимы переносят «вселенскую энергию». Однако 
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наш организм вырабатывает все необходимые ферменты, и у него нет 
потребности в «живых энзимах» растений для обеспечения нормаль-
ного обмена веществ. Польза ферментов растений простирается только 
на сами растения. Они нужны им для биохимических процессов. Но, как 
уже упоминалось в пятой главе, согласно представлениям Аюрведы, рас-
тительная пища облегчает получение энергии из высших уровней Все-
ленной, которая затем передается высшим уровням энергии человека.

Травы и минералы
Использование трав всегда было важным в древних аюрведи-

ческих представлениях о поддержании здоровья и исцелении от 
болезней. Они считают, что травы являются мостами между вну-
тренними и внешними космическими энергиями и устанавливают 
гармонию между ними. Травы рекомендуется применять в сочета-
нии с медитацией, диетой и другими аюрведическими техниками 
для укрепления или восстановления здоровья. Польза от лечения 
травами не будет большой, если не подкреплять ее другими видами 
терапии20. Глава под названием «Мистическая гербология» больше 
расскажет об использовании трав в Аюрведе.

Ароматерапия и использование эфирных масел – популярные 
методы воздействия универсальной энергии внутри человека. 
Выраженного аромата достигают при использовании масляных 
концентратов цветов и растений. При ароматерапии масло либо 
втирается в кожу, либо помещается внутрь прибора, распростра-
няющего аромат. Растения, используемые для ароматерапии, много 
раз помещают в воду, а затем держат на солнце в течение нескольких 
часов, считая, что солнечный свет усилит их аромат. Затем они обра-
батываются для экстракции веществ, находящихся в масле. 

Панчакарма: очищение
Болезнь в понимании Аюрведы – это результат застоя большого 

объема энергии доши («инь» – «ян») в тканях тела. Одна из интерес-
ных частей Аюрведы – панчакарма, или «очистительное лечение». 
Последователи Аюрведы верят, что клетки организма содержат оста-
точные нечистоты (ама), появляющиеся в результате неправильного 
пищеварения. Цель очищения в том, чтобы избавиться от этих не-

20. Gerson, op. cit., p. 90.
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чистот. Индуизм учит, что внутри организма есть огонь Агни, ко-
торый совершает все основные химические процессы и управляет 
пищеварением. Если пищеварение проходит при малом количестве 
Агни или есть другие причины, появляются нечистоты ама. Они 
представляют собой белое клейкое вещество, которое попадает в 
каналы, распределяется по частям тела и, нарушая баланс энергий, 
часто становится причиной болезни. Если человек не делает свое-
временные чистки, то, согласно Аюрведе, это непременно повлечет 
за собой сбой в разных частях организма. Камни в желчном пузыре, 
рак, заболевания сердца – все эти заболевания объясняются присут-
ствием нечистот в организме. Как вы понимаете, подобные заявле-
ния не имеют никаких подтверждений научной медицины. Аюрведа 
различает два вида болезней – внешние и внутренние. Ама являются 
причиной всех внутренних болезней21. Очищающие процедуры ис-
пользуются как в целях профилактики, так и для лечения болезней. 

В Аюрведе существует 5 методов очищения:
1. Введение различных веществ в нос для очистки несбаланси-

рованной энергий в голове и шее.
2. Средства, вызывающие рвоту, для очистки энергии легких и 

органов брюшной полости.
3. Слабые и сильные слабительные средства для очистки 

крови, печени, селезенки, тонкого кишечника и потовых 
желез.

4. Медицинские клизмы для очистки толстого кишечника и 
прямой кишки, а также костей. Аюрведа рассматривает ме-
дицинские клизмы (а всего их насчитывается 100 видов) как 
самый важный из всех очистительных методов, потому что 
толстый кишечник наиболее важен для здоровья. Освобо-
дившаяся энергия, по аюрведическим представлениям, вы-
мывается через кишечник.

5. Кровопускание было частой практикой на протяжении 
долгого периода времени. И только недавно его заменили 
использованием трав. Кровопускание считалось методом 
выведения токсинов и лишней энергии из крови, лимфы 
и глубоких тканей. Оно использовалось с целью лечения 
кожных заболеваний, при заболеваниях печени и селезенки, 
при подагре, лихорадке, брюшных опухолях, желтухе и т. д. 

21. Там же, p. 49.
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Аюрведа тесно взаимодействует с астрологией и учит, что по 
знакам зодиака можно определить, в какой области тела пациента 
должно быть проведено кровопускание.

Солнце и луна чрезвычайно сильно влияют на здоровье и исце-
ление, а их движения определяют изменения не только времен 
года, но и состояние здоровья и поведение человека.22 
Другим очистительным средством в Аюрведе считается моча, 

которую накладывают с компрессами, пьют, делают с ней клизмы 
и даже вводят в виде инъекций. Моча коровы считается священной.

Согласно Аюрведе, алкоголизм, плохой аппетит, тошнота, рас-
стройство пищеварения, асцит, отеки лечатся экскрементами 
козла, промытыми в моче; запор лечится смесью молока и мочи; 
импотенция лечится 216 видами клизм (включая клизмы с экс-
трактом половых органов павлина, лебедя и черепахи); эпилепсия 
и умопомешательство лечатся ослиной мочой.23 
Научные исследования свидетельствуют совсем не о лечебном 

воздействии мочи. Она содержит различные отработанные веще-
ства. Использовать эти нечистоты для питья или других целей – зна-
чит снова вносить в организм концентрированные отработанные 
вещества.

Я представил вам основные принципы лечения Аюрведы, потому 
что даже сегодня часть из них широко практикуется. Часто можно 
услышать о применении кофейных или лечебных клизм или об ис-
пользовании электрических аппаратов для удаления токсинов из 
тканей. Различные аюрведические виды очищения принимаются и 
используются многими людьми, которые даже не подозревают об 
их происхождении.

При очищении в Аюрведе выбираются определенные органы тела, 
которые стимулируются, чтобы облегчить удаление токсинов из ор-
ганизма. Последователи Аюрведы также применяют лечение с помо-
щью раздражающих или токсических веществ в полостях (желудке, 
легких и кишечнике), что стимулирует выработку слизи и жидко-
стей (секретов желез), вызывает рвоту и способствует выведению 
каловых масс. Это не избавляет организм от токсинов, а добавляет 

22. Warrier, op., cit., pp. 170, 172.
23. Raso, op. cit., p. 89.
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их, заставляя организм реагировать на это.
Согласно анатомии и физиологии, главные функции легких, 

почек, печени и кожи – это участие в обмене веществ, фильтрация 
и выведение токсинов из организма. Желудочно-кишечный тракт 
не является главным дезактивирующим токсины органом, однако 
все вредные вещества проходят через него. Для того чтобы лучше 
выводить токсины, нашему организму нужны чистый воздух, вода 
и физические упражнения.

О средствах естественного очищения мы читаем в Духе 
пророчества. 

Для здоровых и больных чистая вода – одно из лучших благо-
словений Неба. Ее правильное использование способствует здо-
ровью. Бог создал этот напиток, чтобы животные и люди могли 
утолять жажду. Ее достаточное употребление помогает удовле-
творить потребности организма и помогает ему противостоять 
болезни. Наружное применение воды – один из самых доступ-
ных и наиболее эффективных и приятных способов регулирова-
ния кровообращения. Холодная и прохладная ванна являются 
отличным тонизирующим средством. Теплые ванны открывают 
поры и таким образом устраняют нечистоты. Как теплые, так 
и прохладные ванны успокаивают нервы и приводят в норму 
кровообращение.24

Питание адвентистов седьмого дня
Простым методом очищения организма является здоровый 

образ жизни. Ешьте нерафинированные растительные продукты, 
пейте по крайней мере 5-6 стаканов воды в день, дышите свежим 
воздухом, занимайтесь физическими упражнениями по часу в день 
и ежедневно принимайте душ. Воздерживайтесь от кофе, чая, ал-
коголя и табака. Кроме того, соблюдайте режим сна, отдыха и пи-
тания. Период между приемами пищи должен составлять не менее 
4-5 часов. В это время рекомендуется употреблять только воду и не 
перекусывать. Пища, богатая клетчаткой, поглощает множество по-
бочных продуктов и способствует их удалению из организма через 
желудочно-кишечный тракт. Растительные продукты содержат не-
сколько тысяч видов фитохимических веществ, и некоторые из них 
24. Уайт Э. Служение исцеления. – Заокский: Источник жизни, 2013, с. 237.
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нейтрализуют разного рода токсины. При таком подходе кожа, лег-
кие, почки, кишечник и печень способны выводить нечистоты из 
организма наилучшим образом.

Пост в течение одного или трех дней позволит организму разгру-
зиться, нейтрализовать токсины и избавиться от веществ, присут-
ствие которых в нашем организме нежелательно. 

Я поделюсь с вами одним секретом, который я рассказывал своим 
пациентам, когда занимался медицинской практикой. После про-
буждения выпивайте 2-3 стакана теплой воды. Воду обязательно 
надо пить большими глотками по крайней мере за 15 минут до еды. 
Этот метод наиболее эффективен, если при приемах пищи упо-
треблять продукты, содержащие большое количество клетчатки. 
Делайте это каждый день в течение всей вашей жизни. Многие па-
циенты говорили мне, что такая привычка решила их проблему с 
запорами, которые донимали их многие годы.

Сравнение Плана спасения 
в индуизме и в Библии

Последователь индуистской религии может достичь нирваны с 
помощью медитации, йоги, визуализации (см. следующую главу) и 
освобождения чакр посредством методов очищения, представлен-
ных выше. Подобные методы противоречат плану Библии. Священ-
ное Писание учит нас искать Бога через молитву и размышления 
при участии Святого Духа. Библия направляет наш разум к великим 
спасающим истинам. Последователь индуизма с помощью методов 
очищения убирает духовную нечистоту, чтобы улучшить движение 
энергии через чакры и достичь духовного мира нирваны. Это уче-
ние находится в прямом противоречии с христианской верой в то, 
что пролитая кровь Иисуса Христа очищает грешного человека и 
дает ему право на жизнь вечную.

«И, начав речь, один из старцев спросил меня: сии облеченные 
в белые одежды кто, и откуда пришли? Я сказал ему: ты знаешь, 
господин. И он сказал мне: это те, которые пришли от великой 
скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровию 
Агнца; за это они пребывают ныне перед престолом Бога и слу-
жат Ему день и ночь в храме Его, и Сидящий на престоле будет 
обитать в них» (Откр. 7:13-15).
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«И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому 
что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред 
Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом 
свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. 
Итак веселитесь, небеса и все обитающие на них!» (Откр. 12:10-12). 

Традиционная наука против 
вибрационной медицины

За последние три столетия наука развивалась путем эксперимента, 
измерения и анализа. Между сторонниками вселенской энергии и 
современными учеными возник конфликт убеждений. Свойства 
вселенской энергии, согласно Аюрведе, невозможно измерить, до-
казать или объяснить с точки зрения законов физики. Когда было 
открыто электричество и законы его действия, защитники теории 
вселенской энергии решили, что теперь существование жизненной 
силы будет доказано и объяснено. Но этого не произошло, и до сих 
пор их взгляды расходятся с научными выводами.

Сегодня можно встретить большое разнообразие приборов для 
исследования электричества и электромагнитных полей, но ученые 
по-прежнему не могут найти ничего общего с теми, кто распростра-
няет гипотезу о вселенской энергии. 

Один ученый, который верит в восточный мистицизм и в гипо-
тезу о вселенской энергии, предоставил свой труд в качестве до-
казательства своей теории. Основные пункты «доказательства» 
существования вселенской энергии приводятся ниже:

а. Аура.
Все живущие существа (люди, растения, животные) состоят из 
сложного сочетания атомов, молекул и энергетических клеток. 
Эти компоненты сосуществуют и генерируют магнитное энер-
гетическое поле, которое можно воспринять, ощутить и даже 
увидеть вокруг физического тела. Это энергетическое поле часто 
называют аурой.25

Так существует ли энергетическое поле вокруг тела человека? 
В каком-то смысле да; но энергетические поля есть почти везде. 
Энергетическое поле человека измеряется такими медицинскими 

25. http://www.pagans. path.com/meta/aura.htm
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аппаратами, как электрокардиограф, электроэнцефалограф, элек-
тромиограф. При использовании этих приборов для улучшения 
контакта и уменьшения помех в местах наложения электродов не-
обходимо обезжирить кожу спиртом и покрыть электроды слоем 
специального токопроводящего геля, который позволяет макси-
мально снизить межэлектродное сопротивление. 

Физики располагают передовым оборудованием. Например, мы 
можем измерить один квант электромагнитного потока. В этом 
отношении прибор в миллион раз чувствительнее, чем ткани че-
ловеческого организма. В конечном итоге, как мы знаем, жизнь 
всегда существует в условиях тепла и влаги. Возможности тех-
ники не ограничены этими условиями. Мы можем производить 
аппараты из токсических металлов и замораживать их до сотен 
градусов ниже нуля, чтобы сделать их сверхпроводящими. Даже 
если бы нервная система человека была в тысячу раз совершен-
нее, чем я могу себе представить, техническое оборудование на-
много превосходило бы ее в измерении энергетического поля.26

При тестировании человеческого организма современное оборудо-
вание смогло бы обнаружить ауру, если бы она существовала. Обору-
дование для МРТ состоит из чрезвычайно мощных магнитов. Когда 
магниты направляли на атомы водорода в организме человека, про-
исходил их сдвиг, а когда магнит убирали, все возвращалось на место. 
Движение атома водорода создает электрический потенциал, кото-
рый измеряется прибором, и компьютер превращает эту информа-
цию в анатомическую картину тела человека. Но даже такие методы, 
как МРТ (магнитно-резонансная томография) и ПЭТ (позитронно-э-
миссионная томография), не помогли обнаружить ауру.

б. Фотографирование по методу Кирлиана. 
В 1939 году в России Семен Кирлиан случайно обнаружил, что 

если объект, помещенный на фотопластинку, подвергнуть воздей-
ствию высоковольтного электрического поля, то на ней появится его 
изображение. Несмотря на то, что изображение было смазанным и 
размытым, для тех, кто считает, что аура существует, оно стало важ-
ным доказательством.

Такое явление – результат реакции газа или влаги с генерируемым 
электрическим полем, которое и отображается на фотопластинке. 
26. http://www.don-lindsay-archive.org/skeptic/auras.html
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Когда фотографирование Кирлиана проводилось в вакууме, где нет 
ни газов, ни сырости, аура не проявилась на фотопленке (Hines, 
2003). Несмотря на научное опровержение, фотографирование Кир-
лиана все еще считается доказательством существования ауры во-
круг одушевленных и неодушевленных объектов.

в. Считается, что руки могут излучать энергетическое поле.
Джеймс Л. Ошман в своей книге «Научные основы энергетиче-

ской медицины» говорит о том, что энергетическое поле можно об-
наружить вокруг рук «должным образом обученных специалистов». 
Другой автор утверждает, что этот феномен можно выявить лишь 
у экстрасенсов (людей с повышенной чувствительностью). Для ил-
люстрации энергетического излучения рук Ошман использует исто-
рию Месмера, который исцелял больных посредством магнитов, а 
потом только при помощи рук (см. главу о гипнозе).

г. Утверждается, что энергетическое поле, или ауру, можно ощутить.
Метод исцеления под названием «терапевтическое прикоснове-

ние» основан на следующем утверждении: 
«В весеннем выпуске журнала “Научное обозрение альтерна-
тивной медицины” рассказывается об исследовании метода 
“терапевтического прикосновения” под руководством Джеймса 
Ренди. Человек, проводящий эксперимент, то засовывал руку в 
рукав, то не делал этого. Специалисты в области данного способа 
лечения должны были определить, находится ли рука в рукаве. 
Во время первых двадцати раз человек находился в поле зре-
ния специалистов, лечащих терапевтическим прикосновением, 
и они на 100 % верно (20 из 20) смогли определить наличие руки 
в рукаве. Затем человека поместили за завесу и повторили еще 
20 раз. Результаты ответов терапевтов оказались не лучше, чем 
при случайном угадывании. Когда экстрасенсам предложили 
продолжить эксперимент, они отказались»27. 
Эмили Роза провела подобный эксперимент для научного про-

екта в школе и получила такие же результаты. Ее проект был 
опубликован в трех медицинских журналах – «Ланцет», «Меди-
цинский журнал Англии» и «Журнал американской медицинской 
ассоциации». О результатах данного проекта сообщали также на 
многих телевизионных каналах.
27. http://www.don-lindsay-archive.org/skeptic/auras.html
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д. Экстрасенсы и люди с оккультными способностями могут 
видеть ауру. 

Десять тысяч долларов предложили экстрасенсу, который сможет в 
точности определить наличие ауры. Эксперимент проводился в рам-
ках телевизионного шоу Билла Биксби на большой сцене, где было 
установлено 20 перегородок. Лучший экстрасенс Института пара-
нормальных явлений города Беркли должна была указать, за какими 
перегородками стоят люди. Перед тем как помещать людей за перего-
родки, экстрасенса спросили, может ли она видеть ауры людей. Она 
ответила утвердительно, добавив, что зона ауры распространяется 
на 30-60 см над головами людей. За перегородки зашли 6 человек, но 
экстрасенс увидела ауру за всеми 20 перегородками. Теперь тех, кто 
пройдет этот тест, ждет награда в один миллион долларов.28

е. Использование лечения магнитами в традиционной медицине.
Пульсирующие электромагнитные волны используются как сред-

ство, способствующее сращиванию костей. В настоящее время прово-
дятся исследования относительно их применения при повреждениях 
мягких тканей. Наука признает, что поврежденные ткани окружены 
электромагнитным полем, которое находится внутри тела, а не сна-
ружи. Пульсирующие электромагнитные волны влияют на это энер-
гетическое поле, стимулируя восстановление. Мощные магнитные 
импульсы используются в лечении тяжелых случаев депрессии, од-
нако это может привести к значительной потере памяти. В результате 
двойного слепого исследования было выявлено, что применение маг-
нитов постоянного действия не приносит никакой пользы.

Может возникнуть вопрос: почему в этой книге относительно энер-
гии, которую якобы излучает тело, используются такие термины, как 
электромагнитные частоты, радиочастоты и т. д. Причина в том, что 
для энергии, которой на самом деле нет, терминов не существует. Я ис-
пользовал термины, которые упоминаются в работах тех, кто поддер-
живает и распространяет гипотезу о вселенской энергии. Например, в 
книге Лем Кен Чуен «Путь энергии» мы находим утверждение: 

«Вы – миниатюрное поле электромагнитной энергии во Вселенной»29.
Я должен использовать те же термины, что встречаются в лите-

ратуре, для того чтобы читатели могли соотносить данную инфор-

28. http://skepdic.com/auras.html
29. Chuen, Lam Kam, The Way of Energy, Simon & Schuster Inc., p. 12.
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мацию с той, которую они могут получить в дальнейшем. Наверное, 
более точный термин для определения этой энергии – электрические 
токи сатаны. Есть много высококвалифицированных ученых, кото-
рые верят в восточный мистицизм. Некоторые из них – великолепные 
писатели. Они способны убедительно изложить гипотезу об ауре и 
электромагнитной энергии, излучаемой нашими телами и руками, ко-
торая, как они утверждают, способна влиять и корректировать энер-
гетические поля других людей. Я предлагаю прочитать два абзаца об 
одном таком авторе из рецензии на книгу, опубликованную в «Бри-
танском гомеопатическом журнале» № 87 за июль 1998 года.

«Доктор Ричард Гербер (Richard Gerber) работает врачом в Ливонии, 
штат Мичиган, США. О нем говорят как о “выдающемся специа-
листе в области энергетической медицины”. В своей книге доктор 
собрал разнообразные альтернативные методы лечения, включая 
акупунктуру, гомеопатию, ароматерапию, лечение магнитами, лече-
ние с помощью рук и радионику, чтобы связать вместе механизмы, 
участвующие в исцелении. Для всех этих способов лечения он ис-
пользует термин “вибрационная медицина”, по которому, возможно, 
не всем сразу понятно, о чем идет речь. Во введении сообщается о 
предубеждениях современной медицины и их развитии из-за ме-
ханической теории Ньютона в физике. Энергетическая медицина 
во многом подобна квантовой физике. Было очень приятно читать 
понятные объяснения столь сложных идей, которые теперь смогут 
легко постичь те, кто не связан с наукой. Гербер показывает свое 
мастерство учителя, который способен передать трудные для по-
нимания концепции с точностью и вместе с тем в простой форме. 
Он описывает информационный обмен между клетками не хими-
ческой природы, который в конечном счете формирует основу его 
теорий о функционировании этих методов лечения. Гербер создает 
очередные гипотезы, которые включают идеи чакр, меридианов и 
энергетических силовых полей, а также излагает суть традицион-
ных восточных философий и терминов “чи” и “праны”, смешивая 
их вместе и достигая потрясающих результатов. Смешение научных 
фактов и эзотерической философии пленяет воображение».30

В своей книге «Вибрационная медицина» доктор Гербер 
утверждает, что частоты вселенской энергии второго и последую-
30. http://www.minimum.com/reviews/vibrational-medicine.htm
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щих уровней быстрее, чем частоты света. Он ссылается на Вильяма 
Тиллера, бывшего физика Стэндфордского университета, как на ав-
торитетный источник по данному вопросу. Однако традиционная 
физика не поддерживает эту гипотезу.

Я слушал объяснения доктора Гербера относительно вибрацион-
ной энергетической медицины. Он имеет превосходные знания в 
области традиционной науки и медицины. Он говорил настолько 
гладко и убедительно, что сначала я даже поставил под сомнение 
свои убеждения. Я подвергал критической оценке свои взгляды 
после каждого прочтения книг других высококвалифицированных 
ученых и искусных писателей, верящих в восточную религию и ме-
тафизику. В конечном итоге я понял, что мне нужно отодвинуться 
на определенную дистанцию от непосредственных рассуждений и 
оценить цельную картину всего, что представляют эти ученые. Куда 
ведут их идеи и объяснения физических процессов Вселенной?

Я продолжал слушать доктора Гербера. Такие понятия, как 
астральное путешествие, астрология, гадание по числам, реинкар-
нация, ясновидение, ченнелинг, экстрасенсорные способности, ду-
ховное преобразование и божественное «эго», были представлены 
им как нечто реальное. Он учит, что мы обладаем божественной 
природой и являемся божественными светилами. Он придержи-
вается идеи, что чакры являются процессорами энергии, которые 
продвигают нас вверх по духовной лестнице к высшему «эго» и по-
добию Богу. Достижение совершенства – это процесс работы над 
собой посредством развития высшего энергетического уровня. И 
доктор Гербер не единственный ученый, кто верит в это.

Я спрашивал себя, как такие образованные ученые, как доктора 
Гербер, Грин и Ошман, пришли к заключениям, настолько далеким 
от признанных законов традиционной физики и химии. Время от 
времени они упоминали интуицию как источник их информации. 
А что такое интуиция? Как я понимаю, они говорят о получении  
информации из Вселенной, к которой они способны подключиться. 
Это аналогично получению Божественного откровения. Информа-
ция, полученная или приобретенная посредством интуиции, впо-
следствии вытесняет традиционную науку.

Прорицательница Элизабет Клэр утверждает, что получила семь 
сообщений от Джвала Кула, «вознесшегося наставника», которые 
она записала в своей книге «Дополнительное изучение ауры чело-
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века». Эти сообщения представляют собой «дискуссию о чакрах 
внутри тела, которые функционируют как передатчики световой 
энергии». Данное знание необходимо для понимания духовного 
роста. Джвал Кул предлагает многочисленные медитации и приемы 
«очищения чакр» для их расширения и проецирования на «взаи-
мообмен макрокосмосом и микрокосмосом». Эти послания Джвала 
Кула являются путеводителем для языческого паломничества и до-
рогой к бессмертию и богоподобию.31

В сообщениях Кула говорится о том, что аура – это расширение 
божественного «эго» в нас, и ее размер напрямую зависит от господ-
ства божественных энергий в наших чакрах. «Бог», о котором го-
ворится в этой книге, не является тем Богом, Которому мы с вами 
служим. На самом деле это сатана. Однако данная эзотерическая 
книга описывает его как наивысший, седьмой, уровень вселенской 
энергии. Считается, что именно этот уровень энергии наделяет бес-
смертием и собственным божественным «эго».

У читателя может возникнуть вопрос: зачем же писать об этом бо-
гохульстве? Что общего это имеет со спиритическими обольщениями 
в здоровье и исцелении? Дело в том, что альтернативные методы ле-
чения связаны с восстановлением баланса энергии тела. Они не осно-
ваны на пребывании в гармонии с Божьими законами здоровья. Если 
мы используем подобные «энергетические» методы лечения, то тем 
самым признаем, что они на самом деле способны дать нам здоровье. 
Такими действиями мы принимаем гипотезу об энергии, которая яв-
ляется основой и сердцем индуизма и языческой религии.

Дипак Чопра – доктор медицинских наук
Дипак Чопра – человек, известный многим американцам как лектор и 

участник телевизионных шоу. Он написал 19 книг, пропагандирующих 
аюрведическую медицину, записал много компакт-дисков, обучающих 
его собственному видению Аюрведы, а также учредил Американскую ас-
социацию аюрведической медицины в 1991 году. В 1995 году он открыл и 
возглавил «Центр здоровья Чопры» в Ла Джолла, штат Калифорния. Его 
книги изданы на 12 языках и доступны по всему миру. На английском 
языке продано около 10 миллионов экземпляров. Он создал теле- и ра-
диопрограммы, пропагандирующие учение Аюрведы.
31. Prophet, Elizabeth Clare, Intermediate Studies of the Human Aura, Summit University Press, 

Colorado Springs, CO,  p. 6.
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Чопра окончил Всеиндийский институт медицинских наук, не-
сколько лет обучался в США в клинике и Университете в Лейе при 
больнице штата Вирджиния, где получил сертификат в области вну-
тренних болезней и эндокринологии. Он преподавал в Универси-
тете Тафтса и Бостонском медицинском университете, а также был 
главврачом в Мемориальной больнице Новой Англии. Также он вел 
частную практику. Затем Чопра заинтересовался аюрведической ме-
дициной. Сегодня он больше не занимается медицинской практикой, 
а использует свое мастерство, обучая Аюрведе и пропагандируя ее.

Чему же такому обучает Чопра, что же приковывает внимание 
столь многих людей? Центром его философии является идея о том, 
что человеческий разум имеет скрытый потенциал и самопозна-
ние. Для реализации этого потенциала он предлагает использовать 
медитацию, питание, упражнения йоги, лекарства растительного 
происхождения, массаж, лечение звуками, запахами и жестами. Он 
учит очищать и выводить токсины из организма с помощью поста и 
клизм. Его влияние в США и в других странах огромно. Есть и дру-
гие врачи, которые разделяют его взгляды. Например, доктора Вил 
и Каусенз   пропагандируют сочетание западной научной медицины 
и восточного мистицизма, получившее название интегративная ме-
дицина (см. главу «Кто занимается магией»).

Заключение
В этой главе были представлены фундаментальные принципы 

аюрведической системы здоровья и исцеления. Она основана на 
вере в астрологию и в идею о том, что человек возник из космиче-
ской энергии, называемой творческим началом или вселенской энер-
гией. Это и есть та «восточная мудрость», которую так много людей 
превозносят над знаниями, полученными благодаря современной 
науке. Очевидно, что многие древние методы лечения, практикуе-
мые на Западе на протяжении прошлых столетий, первоначально 
относились к практике Аюрведы и не имели спиритических назва-
ний. Сейчас мы также наблюдаем, как из прошлого возвращаются 
многие способы исцеления, которые не успели до конца исчезнуть.

В Библии сказано, что Бог дал Соломону мудрость.
Мудрость Соломона была «выше мудрости всех сынов Востока 
и всей мудрости Египтян… И приходили от всех народов послу-
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шать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слы-
шали о мудрости его» (3 Цар. 4:30, 34).
Бог благословил Свой народ через пророка Моисея, дав ему законы 

здоровой жизни. Вспомните, израильтяне – единственная нация в 
истории мира, имеющая первичную систему профилактики заболе-
ваний. Сегодня мы можем воздать Богу славу за наставления, данные 
Им в сфере здоровья и исцеления через Библию и труды Эллен Уайт. 
Господь обеспечил нас самыми передовыми знаниями в мире, необ-
ходимыми для здоровой жизни. Конечные результаты доказывают 
их эффективность. Зачем же мы оглядываемся на мудрость Востока и 
Египта (язычества) и отвергаем Божьи указания относительно здоро-
вья и исцеления?

Сегодня, когда наука активно прогрессирует, а полученные знания 
применяются на практике с большим успехом, все же наблюдается ши-
рокое распространение верований и применение древних методов ле-
чения, эффективность которых в улучшении здоровья людей никогда 
не была доказана. Ничто не свидетельствует о том, что эти методы про-
длили жизнь человека хотя бы на один день. История медицины стран, 
практиковавших эти способы лечения, свидетельствует о чрезвычайно 
плохом состоянии здоровья людей и отсутствии улучшений до тех пор, 
пока они не начали жить согласно физическим законам, установленным 
Богом, и не обратились к традиционным наукам: физике, химии, анато-
мии. Как можем мы принимать языческие методы и пользоваться ими, 
если верим в Бога, Который сотворил все Своей силой? Нашу жизнь 
поддерживает Его сила, а не какая-то другая действующая в нас, кото-
рую можно включить, выключить или стимулировать с помощью вос-
точных методов, описанных в этой книге.

Зачем прикладывать столько усилий к разоблачению аюрведиче-
ской системы здоровья и исцеления? Потому что, будучи практику-
емой в мире в течение тысячелетия, она имела огромное влияние на 
медицину. Эта система используется как правая рука религиозной 
вести индуизма и спиритизма. Аюрведу нельзя отделить от индуизма, 
как и индуизм не может быть отделен от Аюрведы. Она основывается 
на астрологии, и ее всемогущим принципом является поклонение 
солнцу. А почитание солнца равно поклонению Люциферу. Исполь-
зовать эти так называемые методы исцеления – значит отведать плод 
с дерева познания добра и зла.
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Глава 8

   ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – 
УПРАВЛЯЕМОЕ 
ВООБРАЖЕНИЕ

На Рождество я посетил большой храм, который был запол-
нен до отказа. Перед проповедью молился молодой человек, 
приехавший на каникулы к родителям. Выйдя за кафедру, он 

попросил слушателей присоединиться к нему в необычной молитве. 
Он объяснил, что несколько лет назад в христианском колледже 
преподаватель богословского факультета научил его особому спо-
собу молитвы. Молодой человек попросил нас представить, что мы 
прогуливаемся по красивой сельской дороге, усаженной деревьями, 
где кругом много листвы и зелени. В своем воображении мы отпра-
вились на красивый луг, возле которого протекает река. В этот мо-
мент нас попросили встать на колени и вознести наши молитвы. Как 
только мы преклонили свои колени, молодой человек попросил нас 
представить красивую птицу, которая, сев нам на плечо, начала петь 
мелодичную песню прославления. Затем он произнес молитву, подхо-
дящую для этого случая.

Когда молодой человек просил собравшихся в храме представить 
воображаемую прогулку перед молитвой, мне хотелось встать и за-
кричать: «Нет! Нет! Просто встаньте на колени и попросите проще-
ния за то, что вы делаете». Это было очень сильное побуждение, но, 
будучи робким, я не сделал этого. «Никто из собравшихся не пони-
мает, что делает этот молодой человек», – рассуждал я и, возможно, 
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был прав в своем беспокойстве о данной ситуации. Этот метод, ко-
торому научился молодой человек от своего профессора колледжа, 
называется управляемое воображение. Так почему же красивая мо-
литва и вступление к ней привели в смятение мою душу?

В прошлом году я получил электронное сообщение от встре-
воженной матери, которая рассказала мне о недавнем опыте ее 
дочери, студентки близлежащего христианского колледжа. На 
обычном служении в пятницу вечером проповедовал приезжий 
служитель. Во время своей проповеди он попросил студентов вы-
брать себе определенное место в зале и сесть по двое. В этом месте 
они должны были избавиться от всех посторонних мыслей и пред-
ставить, что находятся на отдаленной планете. Дальше им требо-
валось призвать Иисуса Христа, предложить Ему сесть рядом и 
присоединиться к беседе.

Следующим рассказом поделился со мной один из участников 
церковного семинара. В 2010 году в его церкви проводился семинар 
о борьбе со стрессом и выгоранием. Участникам было предложено 
удобно устроиться на полу, закрыть глаза и расслабиться. Зазву-
чала музыка, на ее фоне можно было услышать монотонный голос 
человека, который дружелюбно поприветствовал собравшихся и 
посоветовал заглянуть глубоко внутрь себя, чтобы найти любую 
отрицательную энергию и вытолкнуть ее через руки, ноги, пальцы 
рук и ног.

После того как участники семинара представили, что избавились 
от плохой энергии, им предложили вообразить лесную опушку с 
тропинкой, выложенной золотыми камнями. Гуляя по этой тро-
пинке, автор сеанса приглашал услышать пение птиц и шум близ-
лежащего ручья, а после этого выйти на поляну, чтобы встретиться 
с «духом-руководителем», который должен направлять человека в 
остальной части пути. Им мог быть кто угодно на ваш выбор: птица, 
собака, ангел или другое существо. Далее на пути предлагалось 
представить источник воды, понаблюдать, как течет вода, а потом 
взять чашу и пить положительную энергию из этого источника. 
Затем ведущий сказал: «Давайте поблагодарим дух земли», а в конце 
предположил, что положительная энергия может быть послана от 
каждого из нас тому человеку, кто в ней нуждается.

Участник сеанса, который рассказал мне эту историю, отметил, 
что он длился 22 минуты. Он выразил свою обеспокоенность ин-
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структору и классу, высказав, что подобной практикой однажды 
воспользовался сатана, приведя наших прародителей к падению. 
Однако в результате был обвинен в излишнем консерватизме. 

Недавно я читал книгу, написанную христианским психиатром, 
которая заслуживала внимания и восхищения. Я верил, что Бог 
послал этому автору мудрость свыше. Внезапно я замер, когда 
прочитал, как врач комментирует значение и преимущества мето-
дики «управляемое воображение». Я забеспокоился: указывает ли 
он на власть Бога Творца или власть внутри нас, которая является 
подделкой силы Божьей? Я резко реагирую на упоминание опре-
деленных методов, которые другие могут считать правильными и 
даже ценными. Позвольте мне поделиться с вами, почему у меня 
возникают такие чувства, когда я встречаю слово «визуализация» 
или выражение «управляемое воображение». Вам предстоит при-
нять свое собственное решение относительно использования этих 
методов в своей жизни. Но мне хотелось бы, чтобы вы поняли, 
почему я так реагирую на подобную практику. Надеюсь, что после 
прочитанного ваш выбор будет твердым и обоснованным. 

Последние тридцать лет я потратил тысячи часов на чтение и 
изучение источников, посвященных этой теме. Я искал ответы 
на вопросы, касающиеся многих популярных методов лечения. 
Читая о различных практиках альтернативного лечения, я часто 
встречал слово «визуализация» и выражение «управляемое во-
ображение». Было очевидно, что мне нужно лучше понять про-
исхождение, историю, использование, а также значение этих 
терминов. Позвольте мне поделиться тем, что я узнал.

Во-первых, термины «визуализация» и «управляемое воображе-
ние» используются как синонимы. Именно их читатель встречает 
при изучении различных методов альтернативной медицины. Оба 
слова означают «управляемое создание зрительных образов». Говоря 
простым языком, человек много раз формирует в мыслях образ и 
думает об этой воображаемой картине, о действии, которое проис-
ходит в его воображении. При практике визуализации вам нужно 
верить, что, следуя этому методу, вы придете к тому, что вообража-
емое на самом деле произойдет. Не аналогично ли это тому, что вы 
становитесь творцом силой своего ума?
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Творческая визуализация – это техника использования своего 
воображения для того, чтобы увидеть определенное поведение 
или событие, происходящее в вашей жизни.1 Поддерживающие 
эту точку зрения предлагают создать в своем воображении то, 
что человек хочет, а затем визуализировать это снова и снова 
всеми чувствами (что видите, чувствуете, слышите, обоняете).2 
Каково происхождение визуализации? Майкл Харнер, ведущий 

шаман современности, утверждает, что это древняя техника ша-
манов. Он указывает на то, что холистическая медицина сегодня 
пытается возобновить многие старые методы шаманизма. По его 
мнению, визуализация – это изменение сознания, элементы психо-
анализа, гипноз, медитация, положительный настрой, психическое 
и эмоциональное выражение себя и т. д.3

Мы знаем, что индуизм был сформирован более 3 500 лет назад, 
и визуализация является одним из его методов. Цель индуизма – 
привести человека к полной божественности, за которой следует 
прекращение цепочки реинкарнаций и вхождение в мир духов, 
нирвану. С этой целью практикуется проявление скрытой кунда-
лини (матери змеи – бога силы) в нижней чакре в основании по-
звоночника. С помощью различных практик змея активируется и 
восходит через шесть чакр в главную чакру (располагающуюся в 
верхней части головы), где происходит удовлетворение мужского 
змея бога Шивы. Мужское и женское начала встречаются в сексу-
альных объятиях. Этот этап дарит человеку бессмертие и боже-
ственность. Медитация, визуализация и очистка чакр необходимы 
для достижения этого состояния4. Эта информация якобы была 
продиктована духом, который называет себя «тибетский мастер» 
или «Джвал Кул». Тот же дух наставлял Алису Бейли. Знания, по-
лученные от этого духа, легли в основу книги, которую сторон-
ники течения «Новый век» считают своей библией.

1. Fink, Ronald A., Creative Imagery: Discoveries and Inventions in Visualization, Routledge Publishing, 
(1990), ISBN 0805807721 reported in Wikipedia/visualization.

2. Roeckelin, Jon E., Imagery in Psychology: A Reference Guide, Greenwood Publishing Group, (2004), 
ISBN 0313321973 reported in Wikipedia/visualization; Fezler, William, Creative Imagery: How to 
Visualize in All Five Senses, Published by Simon and Schuster, (1989), ISBN 0671682385.

3. Harner, Michael, The Way of the Shaman, Harper Collins Publishers, New York, NY (1990), p. 136.
4. Prophet, Eliazbeth Clare, DJwal Kul Intermediate studies of the Human Aura,  The Summit 

Lighthouse, Inc. Colorado springs, Colorado, (1974), pp. 78, 114, 121.
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В книге Миларепы «Великая тибетская йога» мы можем прочи-
тать следующие комментарии о входе в состояние, названное «тихий 
отдых»: 

«Для того чтобы выключить личное “я”, ум должен быть в покое. 
Подобное состояние достигается с помощью различных мыслей. 
Все мысли, идеи и познание прекращаются, и ум переходит в 
бессознательное состояние совершенного спокойствия, так что 
дни, месяцы и годы могут пройти, и человек не будет осознавать 
этого. Таким образом, течение времени должно быть отмечено 
для него кем-то другим. Такое состояние называется ши-нея 
(тихий отдых)».5 
Джон Анкерберг и Джон Уэлдон в своей брошюре под названием 

«Факты о здоровье и медицине “Нового века”» представляет допол-
нительные сведения по вопросу о визуализации.

Практика визуализации является достаточно древней. Она пре-
тендует на то, чтобы применяться в разных сферах жизни. На-
пример, с помощью умственных способностей можно связаться 
с предполагаемым внутренним божеством, или высшим «эго». 
Практикующие этот метод утверждают, что они могут управ-
лять своей личной реальностью для достижения желаемых 
целей, таких как оптимальное здоровье и приобретение богат-
ства. Визуализация часто используется в сочетании с измене-
нием состояния сознания, она также активно применяется во 
время оккультной медитации. Ее можно встретить в языческой 
религии и практике, например, в медицине шаманов. Она часто 
используется для развития психических способностей и для 
связи с «внутренними советниками», или духами-гидами.6 
Дейв Хант и Мак-Магон заявляют:
«Пол Йонги Чо говорит: “Благодаря визуализации и мечтам 
можно зародить свое будущее и получить результат”».7 «Такие 
учения путают искренних христиан, и они думают, что вера – 

5. Milarepa: Tibet’s Great Yogi: Oxford University Press, (1971), p. 141
6. Ankerberg, John, Weldon, John, The Facts on Holistic Health and the New Medicine, Harvest house 

Publishers, Eugene, Oregon, 1992, pp. 45, 46.
7. Cho, Paul Yonggi, The Fourth dimension (Logos, 1979) p. 44; Reported in Hunt, Dave,Weldon, John, 

The Seduction of Christianity Spiritual Discernment in the Last Days, Harvest house Publishers, 
Eugene, Oregon, (1992), p. 24.
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это сила, которая заставляет те или иные вещи произойти. 
Таким образом, вера становится силой, направленной не к Богу, 
но на Бога, и она способна заставить Его сделать для нас то, во 
что мы верим. Когда Иисус говорил несколько раз: “Вера твоя 
спасла тебя”, Он не имел в виду, что вера вызывает магическую 
силу, открывающую Ему дверь для исцеления. Если человек ис-
целился только потому, что верит в то, что будет исцелен под 
действием силы в его сознании, значит Бог – это просто пла-
цебо, помогающее активировать его веру. Если все работает 
в соответствии с “законами успеха”, то Бог не имеет никакого 
значения и благодать не действенна».8

Как уже говорилось ранее, визуализация, или управляемое вооб-
ражение, является фундаментальным методом индуизма и основана 
на этом мировоззрении. Она стала частью методов целительства 
посредством кристаллов, биологической обратной связи и боль-
шинства других методов самоисцеления. Элмер Грин в своей книге 
«По ту сторону биологической обратной связи» утверждает, что 
визуализация является самым быстрым способом программирова-
ния тела: оно будет следовать «командам визуализации» и реагиро-
вать на эту директиву, данную посредством мысли и воображения. 
Он объясняет:

«Мы представляем себе, чего хотим, для того чтобы организм 
преобразовал команды визуализации в нейронные процессы. 
Тело будет знать, что делать, если человек знает, чего хочет».9

Далее автор объясняет, как он использует визуализацию в те-
рапии в связи с биологической обратной связью (самогипнозом) 
(см. главу «Обратная биологическая связь»).

В попытке произвести физиологические изменения через кон-
центрацию своего внимания, важно понимать, что они проис-
ходят не по причине применения силы и активной воли. Это 
делается с помощью методов визуализации и представления 
предполагаемых изменений. В это время человек находится в 
расслабленном состоянии, а его ум – в пассивном или нейтраль-
ном состоянии. Мы называем это пассивная воля или пассивное 

8. Ankerberg, op. Cit., pp. 24, 25.
9. Green, Elmer & Alyce, Beyond Biofeedback, Knoll Publishing Co., Inc, (1989), p. 168.
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желание. Релаксация важна, потому что легче всего иметь обыч-
ную, отключенную и в то же время выжидательную позицию, 
которая будет полезна в достижении желаемых изменений. 

Было установлено, что полезно пытаться четко представить 
себе ту часть тела, на которую нужно воздействовать, исполь-
зуя аутогенные фразы или мантры саморегулирования. Таким 
образом, создается контакт с конкретной частью тела. Важно 
начать психологический процесс, который закончится измене-
ниями на физиологическом уровне.10

Элмер Грин заявлял, что важным условием для эффективного 
реагирования на визуализацию является измененное состояние 
сознания. Успокоение ума достигается путем медитации. А потом 
с помощью визуализации исцеление происходит изнутри.

В настоящее время визуализация приобрела большую попу-
лярность. Она используется как способ достижения успеха во 
многих начинаниях и предприятиях, в бизнесе, спорте, образо-
вании, психологии, религии, а также в здравоохранении и меди-
цине. Всемирная популярность данного метода в значительной 
степени может быть приписана усилиям Шакти Гавейн. В 1978 
году она написала книгу «Созидательная визуализация», коли-
чество проданных экземпляров которой к 2002 году составило 
шесть миллионов. Ее книга была переведена на 35 языков. Другие 
авторы также писали о визуализации, но не были так популярны, 
как «сочинения Шакти».11

Позвольте описать принципы, которые представляет Шакти 
Гавейн в своей книге. Все они имеют отношение к источнику 
силы визуализации, эти методы применения разделяют и другие 
авторы.

В 1967 году Охел написал статью «Искусство и практика получе-
ния материальных вещей через творческую визуализацию». В 1988 
году Рональд Шон написал книгу «Творческая визуализация». 
Было еще много других публикаций на эту тему. Цель и задача ви-
зуализации – создать то, в чем человек чувствует нужду. Чтобы 
практиковать визуализацию в нашей жизни, не нужно иметь веру 

10. Там же, p. 33.
11. Gawain, Shakti, Creative Visualization, Nataraj Publishing a division of New World Library, Novato, 

California, (2002), p. xi.
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в любую силу за пределами нас самих. Мы должны использовать 
только принципы, которые якобы управляют работой Вселенной.

Творческая визуализация – это магия в полном смысле этого 
слова. Она включает понимание и соединение себя с принци-
пами природы, которые управляют работой нашей Вселенной, 
а также стремление научиться использовать эти принципы наи-
более сознательно и творчески.12

Давайте рассмотрим принципы писателей, которые поддержи-
вают метод творческой визуализации и говорят о силах, которые 
управляют Вселенной. Концепция универсальной энергии, жиз-
ненной силы, ци и т. д. является основой этого метода. Каждая ма-
териальная вещь рассматривается как энергия, превратившаяся в 
твердое вещество.

Энергия вызывает колебания, которые имеют разную частоту и 
приобретают разные качества, от тонких до грубых. Мысль – отно-
сительно легкая, тонкая форма энергии, поэтому она так быстро и 
легко меняется. Считается, что при творческой визуализации мысль 
превращается в то, что мы себе представили. Изображение в нашем 
сознании изменяет форму энергии посредством силы ума. На самом 
деле это попытка имитировать творческую силу Бога.

Чтобы эффективно использовать визуализацию, человек должен 
изменить состояние сознания посредством перевода мозговых волн 
от ритма бета на ритм альфа. Это делается с помощью тех же проце-
дур и действий, которые использовались в медитации. На самом деле 
визуализация – это форма медитации.13 Головной мозг приводится в 
состояние «отрешенности», и именно это состояние пассивности ума 
позволяет открыть каналы души и позволить войти творческой энер-
гии.14 Шакти говорит нам, что посредством творческой визуализации 
может быть достигнуто только хорошее. Получается, что посредством 
внутренней энергии человеческого разума можно образовать только 
хорошее. За этой концепцией стоит убеждение, что человек по своей 
природе хорош, безгрешен и будет судить себя самого.

Еще одним правилом для эффективного выполнения визуали-
зации является ощущение связи со своим «внутренним духовным 

12. Там же,  p. 6.
13. Там же,  p. 43.
14. Там же,  p. 37.
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источником». Что это за источник? Мы сказали, что он исходит от 
бесконечного запаса любви, мудрости и энергии, которая наполняет 
Вселенную. В своей книге Гавейн предлагает несколько названий 
для этого источника: Бог, богиня, вселенский разум, высшая сила, 
твое истинное «я», твоя истинная сущность и т. п. В любом случае 
это сила, находящаяся внутри человека. Вот как Шакти комменти-
рует это:

«Практически любая форма медитации в конце концов ведет 
вас к обнаружению вашего духовного источника, или вашего 
высшего “я”. Если вы не переживали этого опыта, не беспокой-
тесь об этом. Просто продолжайте практиковать релаксацию, 
визуализацию и мантру. В конце концов вы начнете испытывать 
определенные чувства во время медитации. В вашем сознании 
произойдет некий “щелчок”, и вы почувствуете, что это действи-
тельно работает. Вы сможете даже почувствовать большое коли-
чество энергии, протекающей через вас, или теплый сияющий 
свет в теле. Это признаки того, что вы начинаете направлять 
энергию вашего высшего “я”».15

Перечитывая книгу Гавейн, я соглашаюсь с положительным вли-
янием наших мыслей на наше здоровье. Нам следует стремиться к 
присутствию в своей жизни положительных мыслей: благодарно-
сти, признательности и т. д. Нужно стараться не взращивать в себе 
отрицательные, осуждающие и другие подобные чувства. Однако 
для христианина свойственно выражать свою признательность 
и благодарность Богу Творцу, Иисусу Христу и Духу Святому как 
Источнику нашей силы и благополучия, а не какой-то части вселен-
ского разума, которая скрыта внутри нас и только ждет, чтобы ее 
нашли и задействовали.

Христиане также понимают, что выражение хвалы и благодарно-
сти другим людям может положительно влиять на их жизнь. Эта 
истина была подделана противником Бога. Учение восточных и 
языческих догм заключается в том, что универсальная энергия раз-
лита во всем космосе и ее частью является ум каждого человека. 
Посредством творческой визуализации человек даже на большом 
расстоянии способен повлиять на здоровье другого человека. Эта 
способность носит название «мгновенного излечения» и работает, 

15. Там же,  p. 53.
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даже когда человек не знает о вашем воздействии на него. Такого 
рода исцеление происходит при наличии универсального потока 
энергии, проходящего через этого человека. Используя визуализа-
цию, один человек направляет энергию другому. Одна высшая энер-
гия подключается к другой высшей энергии.16

Из главы об Аюрведе мы узнали, что целью индуизма является 
воссоединение с энергией Вселенной, связь с миром духов и дости-
жение состояния нирваны. Визуализация же в сочетании с меди-
тацией – необходимая и неотъемлемая часть этого восхождения к 
божественности.

В начале этой главы я описал историю о молодом человеке, кото-
рый просил собрание присоединиться к нему в практике визуали-
зации во время своей молитвы. С помощью визуализации человеку 
предлагалось увидеть в своем воображении святилище, где на лугу, 
через который протекал небольшой ручей, пели птицы. Это святи-
лище было ложно представлено как место отдыха и релаксации, без-
опасности, куда человек может пойти, когда он устал.

После того как мы создали «святилище» в нашем воображении, 
Шакти Гавейн, а также другие последователи визуализации со-
ветуют познакомиться с нашим «внутренним гидом». Он может 
называться по-разному, например, советник, дух-руководитель, во-
ображаемый друг, учитель и т. д. Чтобы встретиться с этим гидом, 
вы должны медитировать и с помощью визуализации пройти по 
пути, ведущему к вашему личному святилищу. Когда вы подойдете 
к святилищу, ваш гид придет для встречи с вами с противополож-
ной стороны. Этим проводником может быть птица, белка, заяц 
или любое другое животное, а также человек. Затем вы начинаете 
разговор с этим проводником и показываете ему святилище. При 
встрече с вами проводник задаст вам свой вопрос, а вы можете вы-
сказать свою признательность за помощь. Вы можете пригласить его 
в любой момент, когда будете нуждаться в совете, мудрости, знании, 
поддержке, любви или каком-либо руководстве.17

Рональд Шон является старшим преподавателем Университета 
Стирлинга в Великобритании и автором книг «Самовнушение, более 
глубокое самовнушение», «Первые шаги к свободе», «Творческая ви-
зуализация» и «Как использовать образы и фантазии для изменения 

16. Там же,  p. 83.
17. Там же,  pp. 94-97.
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себя». На фоне популярности Шакти Гавейн Шон представлял более 
интеллектуальное понимание и веру в образы и визуализацию. Хотя 
Шон согласен с Гавейн в основной концепции, в некоторых момен-
тах он добавляет свое мнение к ее объяснениям визуализации.

Наиболее важное предписание состоит в том, что визуализация 
должна быть проведена в расслабленном состоянии. Шон определяет 
это состояние как гипнотическое и утверждает, что его легче достичь 
с помощью самогипноза. Для этого нужно лечь или сесть, закрыть 
глаза, дышать медленно и регулярно, полностью расслабить мышцы, 
повторять вслух слова или фразы. Чтобы ощутить это состояние, не-
обходима практика. После первого раза человек захочет почувство-
вать глубокую релаксацию или гипнотическое состояние еще и еще.

Приведу еще один пример о релаксации из книги «Творческая 
визуализация, использование образов и фантазий для изменения 
личности», в которой Шон дает практический совет по действию 
визуализации:

«И последнее замечание: прежде чем вы проснетесь, следует 
представить себя совершенно свободным от боли и делать все, 
что вы хотите сделать». 
Шон объясняет, что в процессе визуализации участвует функция 

«правого полушария». Что он имеет в виду под выражением «правое 
полушарие»? Он учит, что левое полушарие мозга связано с логикой, 
разумом, математическими способностями, а также отвечает за чте-
ние, письмо, язык и анализ. Правая сторона отвечает за распозна-
ние объектов, ритм, визуальные образы, творчество, синтез, мечты, 
символы и эмоции. Почему важно представлять изображения в уме? 
Шон говорит об этом так:

«Почему так важно представлять в уме визуальные образы? 
Чтобы они смогли повлиять на тело. Ярко сформированное изо-
бражение приведет к эмоциональной реакции или иному ответу 
организма. Неважно, является ли изображение реальностью, 
или отображает нечто выдуманное. В обоих случаях они произ-
ведут изменения в организме в соответствии с изображением.

Но визуальные образы влияют не только на тело. От них также 
зависит поведение человека. Результат будет аналогичен. Силь-
ный образ приводит поведение в соответствие со сформиро-



144

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ванным в уме изображением. При этом неважно, является ли 
изображение реальным или вымышленным. Важна сила образа 
и наличие веры в него.18

Сила воли в представлении Шона – это сила, относящаяся к вну-
треннему «я», которое дает направление и определяет цель наших 
действий. Внешнего проявления этой силы не существует, она про-
сто направляет наши действия и определяет их ход. Это сила, кото-
рая будет стимулировать, регулировать и направлять все действия, 
управлять ими.

Элмер и Элис Грин в своей книге «По ту сторону биологической 
обратной связи» часто упоминают об использовании визуализации 
в биологической терапии. В предисловии к своей книге они отме-
чают, что принципы саморегулирования на психофизиологическом 
уровне были известны в течение 2 500 лет, но в основном исполь-
зовались шаманами и знахарями. Они пытались перевести труды 
шамана на современный язык.

Мы можем легко понять, как непроизвольный процесс в теле и 
уме находится под постоянным влиянием и под контролем ви-
зуализации, и именно он является главной частью «внутреннего 
космоса». Мы начинаем понимать, что «внешний космос» за пре-
делами нашей кожи также реагирует на визуализацию, хотя ка-
жется, что об этом известно только шаманам и оккультистам... С 
нашей точки зрения, развитие человеческого потенциала проис-
ходит легче с овладением энергией тела за счет внутреннего кон-
троля изображений, эмоций и воли. И этот процесс переходит на 
овладение энергией внешнего мира. Поразительно, что в теории 
йоги десять пран (десять видов энергии), которые могут самосто-
ятельно регулироваться, контролируют мир внутри тела, и эти же 
праны влияют на внешний мир. «Как ниже – так и выше».19

Я хотел бы добавить замечание Э. Уайт относительно силы воли.
Через правильное применение силы воли в жизни могут про-
изойти существенные изменения. Подчинив волю Христу, мы 
объединяемся с Божественной силой. Мы получаем силу свыше, 

18. Shone, Ronald, Creative Visualization, Using Imagery and Imagination For Self-Transformation; 
Destiny Books, Rochester, Vermont, (1988), p. 6.

19. Green, op. cit., p. xix.
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чтобы становиться устойчивыми. Чистая и благородная жизнь – 
это жизнь победы над аппетитом и похотью, она возможна для 
всех, кто будет объединять свою слабую, колеблющуюся челове-
ческую волю с волей Всемогущего непоколебимого Бога.20

В этом вопросе решающим является то, кому подчиняется сила 
воли – Христу или дьяволу? Из вышеприведенных цитат можно сде-
лать вывод, что при визуализации воля подчиняется сатане. 

О высшем «я» часто говорится в большинстве теорий, на которых 
основаны альтернативные методы лечения. Рональд Шон расширяет 
рамки обычного объяснения термина «я». Важно вникнуть в суть 
этого термина, чтобы лучше понять тему «внутренних руководите-
лей», которые на самом деле являются падшими ангелами, работа-
ющими на сатану.

Представьте себе круг, похожий на ядро клетки. Это ядро, по мне-
нию восточного и западного оккультизма, можно назвать истинным 
«я». Обведите этот маленький круг на рисунке еще одним кругом – 
это ядро, которое называется сознательное «я». Большой круг, опи-
сывающий предыдущие два, представляет собой бессознательное 
«я». На отдельной части ячейки «я» находится небольшой участок, 
отделенный от остальной внутренности клетки: эта область будет 
представлять «сверхсознательную личность». Существует еще один 
термин, который нужно упомянуть, чтобы объяснить основные по-
нятия этой темы. «Коллективное бессознательное» – это большая об-
ласть вне круга, представляющая собой большую область влияния, 
которая воздействует на самый большой круг и также оказывает 
влияние на внутренние круги. Это можно считать универсальной 
энергией. Теперь давайте дадим им определения.

Сознательное «я» – это часть нашего сознания, о котором мы 
непосредственно знаем и которое функционирует внутри.

Бессознательное «я» – сложный термин, включающий все мысли, 
чувства, ощущения, которые происходят вне нашего сознания, но 
влияют на наше поведение. Говорят, что на бессознательное «я» 
могут повлиять фантазии, мечты, символы и все, что находится в 
нашем разуме. Для приверженцев учения «Новый век» этот уровень 
содержит скрытую мудрость Вселенной.

20. White, E. G., Counsels on Health; Pacific Press Pub. Assn. Mt. View, Ca, (1923), p. 440.
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Истинное «я». Представьте этот термин как экран для отобра-
жения фотографий. На нем могут быть показаны любые картинки, 
но они на него не влияют, и сам он всегда остается простым белым 
экраном без изменения. Истинное «я» также считается «боже-
ственным внутри».

Сверхсознательное

Бессознательное «я»

Истинное «я» 

Сознательное «я»

Бессознательное «я» 

Коллективное

Рисунок 22. Сознательное/бессознательное

Сверхсознательное – область высших мыслей, надежд, целей, 
стремлений, любви и т. д. В восточных учениях это уровень со-
знания, который соединяется с «коллективным бессознательным». 
Сверхсознательное – это место, где бессознательное «я» человека 
взаимодействует с высшим разумом, или творческим духом. Дру-
гими словами, человек соединяется с божественным началом и яв-
ляется его частью. 

Шон представляет в своей книге идею о том, что каждая из выше-
перечисленных бессознательных частей имеет «внутреннего руко-
водителя», который может помочь нам в жизни получить мудрость 
и необходимый совет. В восточной мысли и западном оккультизме 
бессознательные уровни разума имеют скрытую мудрость всей Все-
ленной. Чтобы обрести эту мудрость «внутренних руководителей», 
необходимо наладить с ними контакт.

Техника контакта с внутренним гидом требует глубокого расслаб-
ления, успокоенного ума (гипнотического состояния), иначе ничего 
не получится. Обратите внимание на следующую цитату:
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«В этом разделе я хочу обсудить, как можно использовать твор-
ческую визуализацию, чтобы вызвать своих внутренних по-
мощников. Сама методика очень проста, но требует небольшой 
практики. Во-первых, погрузите себя в самое глубокое расслаб-
ленное состояние, которого вы только можете достичь... Для 
этого конкретного упражнения важно погрузиться в очень 
глубокое расслабление, потому что ваши внутренние гиды на-
ходятся в тех слоях сознания, которые не так легкодоступны, 
потому что сознательные мысли блокируют ум. Только когда 
ум “затихнет”, вы сможете приблизиться к “внутренним гидам”. 
В противном случае все ваши попытки связаться с ними будут 
напрасны».21

Далее Шон объясняет, что «гиды» разные для каждого бессоз-
нательного «я» и делятся на мужчин и женщин. Он утверждает, 
что мы имеем преимущество входить в контакт с тем гидом, с ко-
торым в данный момент желаем поговорить и которому хотим за-
дать вопросы. Подразумевается, что «гиды» помогают нам войти 
в контакт с «другими частями нашего “я”». Таким образом, они 
доступны, когда мы хотим их присутствия и помощи. Важно также 
сообщить «гидам», что мы хотим иметь возможность связаться с 
ними в будущем.

Визуализация также активно используется в лечении человека. 
Основной принцип заключается в том, что тело и ум неразделимы. 
Исцеление должно коснуться и ума, и тела. Профилактика также 
имеет большое значение. Сначала необходимо войти в глубокое 
расслабленное состояние, в так называемое гипнотическое состо-
яние, чтобы иметь возможность совершать визуализацию с целью 
вы здоровления. В случае инфекции человек будет представлять 
лейкоциты, атакующие бактерии и разрушающие их. При пере-
ломе важно представить, как восстанавливаются поврежденные 
клетки кости и т. д. Также визуализация выступает инструментом 
диагнос тики для выявления нарушений в организме человека. Со-
вершается это следующим образом.

Внутренний поиск в теле: начните с очень глубокой релаксации, 
далее представьте тело как небольшой объект, а затем введите себя 
через кровь, через нос, горло, через потовые железы и т. д. Попав 

21. Shone, op. cit. p. 28.
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внутрь, вы можете обследовать все тело, проверив все его части. Вы 
найдете опухоль в головном мозге и вырежете ее с помощью лазера. 
А затем выйдете из организма через слезный канал.22

Кажется, что нет предела для использования визуализации. Если 
вы думаете, что вышеупомянутые верования и обычаи немного 
странные, обратите внимание на заявления господина Опхела, кото-
рый написал книги «Искусство и практика астральной проекции», 
«Оккультное искусство и практика», «Искусство и практика яснови-
дения», «Искусство и практика магии: каббала», а также «Искусство 
и практика получения материальных вещей благодаря творческой 
визуализации». Как видно из названий книг, автор глубоко верит в 
визуализацию. Но следуя дальше в своих размышлениях о проис-
хождении человека, он заявляет: 

«Мы создали себя для себя и существуем посредством наших 
собственных психических сил! Естественно, мы создали это 
по неведению, но мы сделали это. Как я уже говорил, придет 
момент, когда вы сможете владеть этими силами как вашими 
личными божественными силами, используя их для вашей же 
пользы».23 
Буддист говорит: «Мы создали наши собственные тела».24 Вспом-

ните пример с молитвой молодого человека в церкви, который я 
описывал выше. Подобная практика сравнима с визуализацией. И 
хотя во время подобной молитвы не идет речь о визуализации, тем 
не менее она начинает практиковаться.

Я хочу поделиться с вами комментарием доктора Ричарда Гербера 
об управляемом воображении и визуализации, который представ-
лен в его книге «Вибрационная медицина». Ричард Гербер счита-
ется одним из выдающихся ученых и писателей движения «Новый 
век». Врач, глубоко верящий в восточный пантеизм, в своей книге 
утверждает, что он и его жена являются ясновидящими и что боль-
шая часть описанной в книге информации пришла к ним свыше:

«Я хотел бы подчеркнуть для читателей моей книги “Вибраци-
онная медицина”, что считаю ее результатом сотрудничества 

22. Там же, pp. 147, 148.
23. OPHIEL, The Art and Practice of Getting Material Things through Creative Visualization, Samuel 

Weiser, Inc., York Beach, Maine, (1967), p. 12.
24. Govinda, Foundations of Tibetan Mysticism, Samuel Weiser, NY, p. 159.
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между целителями и исследователями на физическом уровне и 
существами, которые находятся на высоком духовном уровне. 
Это взаимодействие сделало возможным передачу огромного 
количества информации, которая необходима на Земле в насто-
ящее время. Большая часть информации, поданная в разных 
разделах моей книги, – это накопленные с годами сообщения, 
исходящие от духа».25

Называя визуализацию «активной медитацией», он высказался 
о ее ценности в получении передовых знаний. Человек, как за-
являл Ричард Гербер, при визуализации может представить себя 
учащимся в высшем учебном заведении, которое предоставляет 
ученые степени.  

Часто медитирующий человек, находящийся на продвинутом 
этапе, может видеть себя на занятиях в высшем учебном заве-
дении и совершать свою деятельность во взаимодействии с вну-
тренними учителями, обучаясь на астральном уровне.26

Гербер предлагает еще один пример использования визуализации 
и управляемого воображения. Успокаивая свой ум и тело различ-
ными методами релаксации, человек может обратить свое сознание 
к высшему «я», чтобы узнать о прошлом, настоящем и будущем, а 
также получить важные знания, которые могут прийти в виде слов, 
образов или чувств. Этот пример наглядно показывает использова-
ние воображения в спиритических сеансах.

Также он имеет отношение к диалогу с высшим «я» во время 
якобы пребывания в высшем учебном заведении. Этот диалог будет 
сочетаться с различными типами визуальных упражнений: очище-
нием ауры и чакр, а также созданием тонких материй тела. Вот один 
из примеров подобного упражнения.

Возьмите кристалл в каждую руку, держите руки перед третьим 
глазом (в индуизме расположение третьего глаза представлено точ-
кой между глаз – прим. автора) и визуализируйте тонкую энергию в 
виде цветного и белого света, проникающего в организм через кри-
сталлы. Энергия, проникшая в организм, приводит к повышению 
скорости колебания тела и поднимает сознание на более высокий 

25. Gerber, Richard, Vibrational Medicine, The #1 Handbook of Subtle—Energy Therapies, Bear and 
Company, Rochester, VT, (2001), p. 37.

26. Там же,  p. 397.
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уровень частоты. Человек может видеть себя самого уменьшаю-
щимся в размерах и входящим в кристалл. 

Далее он может войти в зал знаний, находящийся в структуре 
кристалла. Этот зал может быть обустроен как читальный зал и 
представлять уникальную библиотеку, открывающую человеку 
доступ к информации о себе как в настоящей, так и в прошлых 
жизнях. Здесь же человек сможет найти информацию о любом 
историческом событии. Визуальное представление библиотеки 
позволяет использовать воображение, чтобы подключиться 
к более высокому уровню  мышления. Техника визуализации 
при ее использовании в сочетании с медитативным процессом 
позволяет человеку не только перепрограммировать свои био-
компьютеры (биологическую обратную связь и автономный 
контроль), но также получить доступ к уровням внутреннего 
потенциала, обычно недоступным для бодрствующего созна-
ния. Визуализация, или управляемое воображение, является 
ключом к разгадке скрытых резервов силы и мысли человека.27

За воображением находится дверь к более высоким уровням 
реальности. Возможность использовать символические образы 
также является ключом к огромным внутренним источникам 
творчества и проницательности.28

«Управляемое воображение», или визуализация, вошли в Цер-
ковь, как «троянский конь», об этом говорят Хант и Мак-Магон 
в книге «Соблазн христианства». Как же этот метод попал в Цер-
ковь? Давайте обратимся к истории, которую пересказывают ав-
торы этой книги.

Чтобы понять наше настоящее общество и наш мир, важно осо-
знать то влияние, которое оказала на него светская психология. Ее 
влияние значительно расширилось после Второй мировой войны. 
В 1946 году Конгресс США принял национальный закон о психи-
ческом здоровье, создав финансируемые из федерального бюд-
жета программы по изучению психологии в университетах по всей 
стране. Изучение психологии было также включено в программу 
семинарий, что было воспринято как новшество. В 1950 году почти 

27. Там же.
28. Там же, pp. 397, 398.
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80 % семинарий предлагали изучение передовых исследований в 
области психологии. В 1950 году Пол Витз, профессор психологии 
Нью-Йоркского университета, писал следующее:

«Психология существует как религия... набрав по всей Америке 
огромную силу... Она является глубоко антихристианской... од-
нако широко поддерживается школами, университетами и со-
циальными программами, финансируемыми за счет налогов, 
собранных с христиан... Но только сейчас общество начинает 
понимать деструктивную логику этой секулярной религии».29 
В 1951 году Карл Роджерс, один из главных сторонников светской 

психологии, говорил о «профессиональном интересе в психотера-
пии» как о наиболее быстрорастущем разделе знаний в области со-
циальных наук того времени. К середине 1980-х годов психология 
достигла статуса «гуру» и «кто есть кто». «Научные стандарты по-
ведения» освобождали совесть людей от необходимости следовать 
Божьему моральному Закону. Из-за этого, а также за счет внедрения 
колдовства как науки психология стала основным инструментом из-
менений в обществе.

Гуманистическая и трансперсональная психология уже охва-
тила весь спектр колдовства. Например, на 22-м ежегодном 
собрании Ассоциации гуманистической психологии, которое 
проходило в Бостоне в августе 1984 года, особенно ярко пред-
ставлялся индуистский и буддистский оккультизм. Официаль-
ный распорядок дня включал йогу, тайцзицюань, медитацию… 
занятия колдовством с такими методами, как визуализация и 
исцеление... состояние транса и исцеления... работа алхимии... 
управляемое воображение... шаманские экстазы и трансформа-
ция... Мы – колдуны.30

Доктор Беверли Галиэн, консультант системы школ в Лос-Андже-
лесе, в журнале «Гуманистическая психология» заявила:

«Человеческий потенциал неисчерпаем и реализуется через 
новые способы (например, медитацию, управляемое вообра-

29. Vitz, Paul Clayton, Psychology As Religion: The Cult of Self-worship, Eerdmans, (1997), p. 10: 
Reported in Hunt and McMahon, The Seduction of Christianity, p. 29.

30. Hunt and McMahon, The Seduction of Christianity, Spiritual Discernment in the Last Days, Harvest 
House Publishers, Eugene, Oregon, (1986), p. 30.
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жение, сновидения, йогу, движение тела, сенсорное осознание, 
передачу энергии (исцеление), терапию перевоплощения и 
эзотерические исследования)... Медитация и управляемое во-
ображение являются целостным ядром образования этой про-
граммы».31

Стоит ли удивляться, что визуализация, или управляемое вооб-
ражение, вошли в Церковь? Лишь немногие религиозные лидеры и 
ученые поняли, что это колдовство не является нейтральным, более 
того, оно по своей сути противоречит христианству. Использовать 
плоды визуализации – значит принять мировоззрение, включающее 
пантеистические концепции и веру в то, что внутри нас существует 
божество. В основе современной и гуманистической психологии 
лежит поклонение своему «я», в то время как Библия учит, что мы 
должны умереть для себя.

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).

«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, 
и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего 
Меня Отца» (Ин. 5:30).
Возможно, у читателей возникает вопрос о воображении, образах, 

которые человек воссоздает в своей голове и использует, чтобы пла-
нировать свое будущее и работу на сегодняшний день. Как насчет 
использования воображения для решения повседневных проблем? 
Неужели автор этой книги потерял способность здравого суждения 
и здравого смысла, высказывая обвинения против любого рода визу-
ализации или полета мысли? На самом деле при тщательном анализе 
можно увидеть четкое различие между сатанинской подделкой и ис-
тинным Божьим даром воображения. Создавая человека, Бог дал ему 
разум, который способен размышлять об уме и характере Господа. 
Человек получил способность размышлять, воображать, а также ис-
пользовать образное мышление, чтобы возрастать в мудрости и по-
нимании. Этими видами деятельности должен руководить Бог.

Мы позволяем сатане оказывать на нас свое влияние и быть 
31. Galyean, Beverly-Colleene, Guided Imagery in Education, Journal of Humanistic Psychology, Fall 

1981,Vo. 21, No. 4; Reported in Hunt and McMahon, op. cit., p. 30.
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нашим проводником, принимая его идеи о том, что мы имеем боже-
ственность внутри себя и с помощью методов визуализации можем 
использовать ее для достижения определенных результатов. Из пре-
дыдущих глав мы узнали, что подобные практики являются частью 
индуистского метода для достижения высшего «я». 

Э. Уайт много писала о воображении, которое мы можем ис-
пользовать для обретения или разрушения здоровья и познания 
великих истин Библии. Так в чем же разница между воображе-
нием, о котором написано выше, и воображением и образностью 
мышления, о которой говорит Э. Уайт? Один метод стремится 
превратить мысль в действие или изменения, используя силу, ко-
торая находится в самих людях, в то время как истинное значение 
воображения, о котором говорит Эллен Уайт, заключается в том, 
чтобы власть в воображении и образном мышлении исходила не 
от нас, а свыше.

«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да про-
славится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то 
сделаю» (Ин. 14:13, 14).
Давайте взглянем на некоторые высказывания на тему фантазий 

и образов:
«Все, кто называет себя последователем Иисуса, должны почув-
ствовать, что на них лежит обязанность поддерживать физиче-
ское здоровье,  чтобы их ум был ясным для понимания небесных 
истин. Разум необходимо контролировать, ведь он имеет силь-
ное влияние на здоровье. Воображение часто вводит человека 
в заблуждение, и когда он поддается ему, это приводит к тяже-
лым формам болезни. Многие умирают от болезней, которые по 
большей части являются воображаемыми».32

«Тысячи больных и умирающих могли бы поправиться и еще 
пожить, если бы пожелали этого; но их мнимые страхи и фанта-
зии играют с ними злую шутку. Больные боятся, что им станет 
хуже, если они будут трудиться или выполнять физическую ра-
боту, тогда как для них это единственная надежда выздороветь. 
Без физических нагрузок их состояние никогда не улучшится. 

32. White, E. G., Counsels on Health, Pacific Press Publishing Association (now in Nampa Idaho), 
Mountain View, California, (1951), p. 95.
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Им следует проявить силу воли, возвыситься над своей болью и 
немощью, заняться чем-то полезным и забыть, что у них болит 
поясница, спина, голова или легкие».33

В другом месте воображение описывается как ценность:
«Служитель, для которого Слово Божье является постоянным 
спутником в жизни, будет непрестанно открывать в истине 
новую красоту. Дух Божий снизойдет на него, и Бог будет ра-
ботать через него, помогая другим. Святой Дух наполнит разум 
и сердце этого служителя надеждой, мужеством и библейскими 
образами, и все это будет передаваться людям, которых он на-
ставляет».34

«Если бы Библия исследовалась должным образом, люди обла-
дали бы сильным интеллектом. Вопросы, затронутые в Слове 
Божьем, благородная простота его изложения, возвышенные 
темы, представленные разуму человека, развивают в нем такие 
способности, которые иначе не были бы развиты. В Библии во-
ображению открывается безграничное поле для исследования. 
Размышляя над ее величественными темами, знакомясь с ее 
возвышенным образами, учащийся станет более чистым и бла-
городным в своих мыслях и чувствах, чем если бы он потратил 
время на чтение любой книги, написанной человеком, не говоря 
уже о книгах легкомысленного содержания».35

Библия насыщена образами из Ветхого и Нового Заветов. 
Система жертвоприношений, указывавшая на будущую смерть 
Сына Божьего как заместительную жертву для грешного чело-
века, была инициирована Самим Богом. Это было дано для того, 
чтобы помочь человеку осознать, что грех ведет грешника к 
смерти, но через принятие верой заместительной жертвы Сына 
Божьего Иисуса Христа, пролившего Свою кровь и умершего 
за него, человек может вернуть себе рай и вечную жизнь. Вся 
ветхозаветная система храмового служения была прообразной 
и указывала на Божий План спасения человека. Притчи, кото-
рые рассказывал Иисус, используя воображение и образы, учили 

33. Уайт Э. Свидетельства для Церкви. – Заокский: Источник жизни, 1998, т. 3, с. 76.
34. White, E. G., Gospel Workers, (1915), p. 253.
35. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 92, 93.
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людей спасительным истинам. Они были написаны, чтобы сти-
мулировать ум человека к поиску вечных истин, хранящихся в 
Библии. Пророчества книг Даниила и Откровение наполнены 
разными образами.

Заканчивая эту главу, приведу еще одну цитату, в которой под-
черкивается роль воображения в наших мыслях. Она указывает 
на то, что воображение становится важным аспектом нашего ду-
ховного возрастания, если мы позволяем руководить им Святому 
Духу, а не сатане.

Когда учитель будет уповать на Бога в молитве, Дух Христа 
сойдет на него и Господь будет работать через него посред-
ством Святого Духа над умами других. Дух наполнит его ум 
и сердце сладкой надеждой и мужеством, и библейским пред-
ставлением, и все это будет передано юношеству, находяще-
муся под его наставлением.36

36. White, E. G., Christ’s Object Lessons, Pacific Press Publishing Association, Mountain View, 
California, (1900), pp. 131, 132.
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Глава 9

КИТАЙСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА. АКУПУНКТУРА

До начала 1970-х годов китайская народная медицина была малоиз-
вестна на Западе. Об иглоукалывании и других китайских народ-
ных методах начали много писать и говорить лишь в 70-х годах 

двадцатого столетия. Первую половину ХХ века можно было бы назвать 
временем полной победы научной медицины. Студентам-медикам рас-
сказывали о средствах и способах лечения, применяемых в прошлом: 
об использовании слабительных, тяжелых металлов, веществ, вызыва-
ющих рвоту и химические ожоги кожи с образованием волдырей, но 
нигде не упоминалось о таких видах аюрведической или традиционной 
китайской медицины, как акупунктура или моксибация (другое назва-
ние – игнипунктура, или лечение прижиганием, – прим. пер.).

В начале 80-х годов двадцатого столетия восточные методы ис-
целения получили широкое распространение. Большинство врачей 
старшего поколения отказались от них, но многие молодые доктора 
поступили иначе. У некоторых возник меркантильный интерес, дру-
гие же верили в действенность альтернативных методов. Сегодня 
некоторые медицинские учебные заведения проводят исследования 
альтернативных методов лечения, среди которых наиболее часто 
встречается акупунктура.

Аюрведа обрела большую популярность, чем китайская тради-
ционная медицина, однако методы лечения последней часто ис-
пользуются наряду с аюрведическими. Давайте рассмотрим основы 
традиционной китайской медицины.
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Вам, наверное, хорошо знаком символ, состоящий из двух рыб, 
находящихся в центре восьмиугольника. Этот символ на китайском 
языке называется «па куа», что значит «круг гармонии». Автором 
этого символа считают императора Фа Хси, жившего в 2900 г. до н. э. 
Он изображает взаимодействие «инь» и «ян», а император является 
самым древним писателем, на чьих трудах основывается китайская 
медицина.1

 

Рисунок 23. Па куа – круг гармонии

Другой император Шен Нанг, живший в 2800 г. до н. э., составил 
текст под названием «пен-цао». Это был первый труд, посвященный 
использованию трав. В нем описано 365 трав. Император проверил 
их действие на себе.2

Религиозная основа традиционной китайской медицины заклю-
чается в даосизме (от слова «дао» – «путь»). Следует помнить о трех 
основных положениях китайской народной медицины. 

1. Человек (микрокосмос) представляет собой образ кос-
моса (макрокосмоса).

2. Творческая сила, или жизненная энергия, называется 
«чи» и состоит из «инь» и «ян».

1. 1. Lyons, Albert S., Petrucelli, R. Joseph IIб Medicine An Illustrated History, Harry N. Abrams, Inc. 
Publishers, NY, (1978), p. 125.

2. Там же, p. 124.
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3. Пять основных элементов задействованы в преобразова-
тельных процессах: пространство, воздух, земля, огонь 
и вода. С помощью определенного баланса «инь» и «ян», 
частей «чи», произошли преобразования, которые при-
вели к созданию космоса, земли и человека.

Кроме того, основой китайской медицины является астроло-
гическая концепция о влиянии планет, особенно Солнца и Луны, 
на Землю и жизнь человека. Шелия Макнамара (Shelia McNamara) 
в своей книге «Традиционная китайская медицина» (Traditional 
Chinese Medicine) делает следующее заявление: «Для китайцев че-
ловеческое тело является космосом в миниатюре. Вселенная – это 
организм, а человек представляет собой микрокосмос Вселенной… 
“Ян” – мужское начало: Солнце… “Инь” – женское: луна…»

Источником всех болезней считается нарушение равновесия 
«инь» и «ян». Дисбаланс может быть вызван множеством причин, 
например, привычками и действиями человека. Считается, что 
более 100 различных физических нарушений возникают в резуль-
тате «дуновений» ветра. Пища также воспринимается как сочетание 
«инь» и «ян». В питании нужно придерживаться равновесия, чтобы 
избежать болезни. Представления о том, что вызывает дисбаланс 
«инь» и «ян» в организме, очень сложны. Мы не будем углубляться в 
возможные причины дисбаланса, но обратим внимание на методы, 
предлагаемые для достижения равновесия.

Все болезни классифицируются согласно четырем условиям дис-
гармонии и делятся на восемь синдромов. Вот эти состояния: дис-
баланс «инь» и «ян»; внутреннего и внешнего; горячего и холодного; 
недостатка и избытка.

Традиционными методами диагностики болезней являлись осмотр 
языка и исследование пульса. Считалось, что язык отображает дис-
баланс энергии «чи» в теле человека. Пульс исследовали не для того, 
чтобы проверить частоту сокращений и ритмичность сердцебие-
ния, а с целью обнаружить зону нарушения баланса. По результа-
там таких обследований назначалось лечение для восстановления 
потерянного баланса энергий.

Методы лечения заболеваний
В этой главе представлены наиболее известные и широко рас-

пространенные на Западе методы лечения. Это использование 
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трав, физические упражнения, являющиеся частью боевых ис-
кусств, акупунктура и акупрессура. Для профилактики болезней 
китайская медицина уделяет особое внимание упражнениям и 
питанию. При этом целью профилактики является поддержание 
баланса энергий.

Существует поверье, что травы, продукты или какие-либо другие 
вещества, имеющие сходство по внешнему виду с органами челове-
ческого тела, способны предупреждать болезни и лечить организм 
человека. Здесь используется интересный принцип: подобное ле-
чится подобным. Например, грецкие орехи напоминают мозг, по-
этому считается, что они особенно полезны для питания мозга. 
Если ребенок ест свиные хвосты, то это гарантия укрепления по-
звоночника. Если трава похожа на тот или иной орган, считается, 
что она имеет особую силу для его исцеления.3

Так корень женьшеня, напоминающий фигурку человека с ру-
ками и ногами, применяют для разного рода недомоганий.

Рог животного похож на фаллический символ и поэтому ис-
пользуется как средство, увеличивающее потенцию. Сердце тигра 
придает смелости и т. д. Такое представление привело к тому, что 
большое количество трав стало применяться на основе подобия и 
вне зависимости от их биохимических свойств. Части тела живот-
ных используют аналогичным образом. Я побывал в очень боль-
шой аптеке в Ванкувере, городе, который находится в Британской 
Колумбии, Канада. В аптеках, которые торгуют препаратами ки-
тайской народной медицины, вас удивит огромное количество за-
сушенных частей животных, рыб и других вещей, которые трудно 
опознать. Некоторые из этих «лекарств» могут быть в бутылках, 
другие – в открытых коробочках.

Идея «подобное лечится подобным» исходит из концепции 
«связь – общность» и не имеет никакого отношения к химическим 
процессам в системах нашего организма. Хотя нужно сказать, что 
китайцы обнаружили много трав и веществ, которые действительно 
оказывают значительное биохимическое воздействие и использу-
ются во всем мире. Тем не менее в книгах по китайской фитотерапии 
травы часто представляют как «горячие» – «холодные», или «инь» – 
«ян». В лечебных целях травы избираются, исходя из влияния на 
баланс «инь» –«ян», «горячего» – «холодного» в теле человека.
3. McNamara, op. cit., p. 117.
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Боевые искусства – цигун
Цигун – предшественник традиционной китайской медицины, 

поскольку «ци» («чи»), тонкое дыхание или жизненная энергия, на-
ходится в сердце всего.4

Цигун представляет собой комплекс физических и дыхатель-
ных упражнений для регулирования жизненно важной энергии. 
Эта гимнастика является предшественницей боевых искусств, 
практикуемых в Китае в течение тысяч лет. «Ци» состоит из двух 
энергий  – «инь» и «ян», каждая из которых способствует здо-
ровью, когда они находятся в надлежащем балансе. Цигун вклю-
чает в себя разнообразные физические упражнения и действия, 
которые выполняются для достижения гармонии «инь» и «ян». 
Если кто-то способен в совершенстве балансировать эти состав-
ляющие энергии «ци», он сможет выполнять необычные приемы, 
используя свои собственные силы, и станет учителем (мастером) 
цигуна.

ЦИГУН

Рисунок 24. Боевые искусства

Неподвижная	медитация	 	 	Медитация	в	движениях

4. Там же, p. 130.
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Цигун представляет собой систему даосских практик для тела, 
ума и духа и принадлежит к традиционной китайской медицине. 
Также цигун является основой боевых искусств, таких как нинд-
зюцу, тайцзицюань, айкидо, таэквондо, дзюдо, кемпо, карате и т. д.

Цигун – это метод, состоящий из медитации и выполнения фи-
зических упражнений, нацеленных на достижение физического 
и духовного совершенства.5

Во время медитации человек неподвижно стоит, сидит или 
лежит. Более активные формы включают дыхательные упражне-
ния для получения «жизненно важной сущности жизни». Движе-
ния в процессе медитации часто медленные, ровные и круговые. 
Все эти действия «сопряжены с духовным элементом».6

Упражнения можно выполнять самому или с учителем (масте-
ром) цигуна. Во втором случае учитель делает упражнения вокруг 
человека без какого-либо физического контакта. Предполагается, 
что это активирует «ци» в теле пассивного участника, для того 
чтобы привести его в состояние цигуна. Целью таких действий 
является балансирование «ци», поскольку ее недостаточное ко-
личество приводит к болезни. Когда человек сам выполняет 
упражнения или за него это делает учитель, «ци» направляется к 
различным участкам тела.

Один из главных принципов – это поиск центра тела для до-
стижения совершенного баланса, который является призна-
ком хорошего здоровья. Учеников наставляют, чтобы они 
представляли себе, как их стопы погружаются в землю на 
сотни ярдов или прут проходит вдоль позвоночника через 
центр головы и проникает в землю. В случае достижения со-
вершенного баланса никто не сможет вывести их из равно-
весия. Это свидетельствует об идеальном распространении 
«ци» в теле, о том, что она не слишком слаба в одной части 
тела и не слишком сильна в другой.7

Делегация китайских врачей посетила Соединенные Штаты 
Америки, чтобы представить американским врачам этот аспект 

5. Там же, pp. 127, 128.
6. Там же, p. 128.
7. Там же, p. 128.
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традиционной китайской медицины. Они хотели убедить амери-
канских докторов в научном обосновании данного метода лече-
ния, о пользе которого они делали громкие заявления. Китайские 
врачи описывали исследования, демонстрирующие, что могуще-
ственная сила, связанная с жизненной силой, проявлялась через 
изменение потенциала электрических волн мозга, в молекуляр-
ном вращении жидкого кристалла, а так же в раковых клетках, 
бактериях и вирусах. Представляемый вам отрывок взят из газеты 
The Medical Tribune и рассказывает именно об этом событии:

«После того как китайские ученые, представляющие цигун как 
метод лечения, описали свои исследования, доктор Ли Ксяо 
Минг, учитель цигуна из Исследовательского института цигуна 
Пекинского колледжа традиционной китайской медицины, про-
демонстрировал свое умение на докторе Альфонсо Ди Мино. Во 
время того как доктор Ли выполнял упражнения вокруг доктора 
Ди Мино, последний громко призвал доктора Ли опустить руки, 
так как, по его словам, он чувствовал, будто “готов взлететь”. 
Позже он добавил, что было такое ощущение, будто “внутри его 
тела находилась какая-то электрическая магнитная сила”. “Мой 
разум не осознавал, что происходит с моим телом”».

Доктор Ди Мино, биофизик, описал эту «жизненную силу» как 
«медицину будущего».8

Позже Роберт Лидс, вице-президент Китайско-Американского 
центра цигуна, рассказал аудитории, что доктор Ли может «мани-
пулировать энергиями, которые, как утверждается, мы не ощущаем 
или не можем понять. Он добавил, что в течение 4 000 лет «китайцы 
научились составлять карту этого энергетического поля и управлять 
ею настолько, что могли использовать ее в лечении»».9

Ранним утром по всему Китаю можно увидеть людей, практи-
кующих различные упражнения цигуна. Предполагается, что все 
упражнения цигуна обеспечивают равномерное течение энергии в 
теле, укрепляя здоровье человека. Помните, что упражнения цигуна 
несут в себе духовную составляющую.10

8. Medical Tribune, Feb. 5, (1986) by Elizabeth Mechcatie (medical newspaper).
9. Там же.
10. McNamara, op. cit., p. 128.
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Рисунок 25. Китаец практикует тайцзи

Тайцзи – один из самых популярных стилей цигуна. Тем, кто 
практикует это боевое искусство, кажется, что он полностью сво-
боден от духовного компонента. Шелия Макнамара в своей книге 
«Традиционная китайская медицина» говорит о различных упраж-
нениях цигуна:

«Но все они происходят из одного и того же древнего корня 
и  основываются на меридианах, связывающих между собой 
внутренние и внешние органы тела, через которые течет энер-
гия “ци”»11.
В газете U. S. News and World Report от 22 февраля 1999 года 

размещена статья «Опиум для народа», написанная Бэй Фангом. 
Она говорит о цигуне в его современном виде. Великий учитель 
Ли Хонгзи привлек 60 миллионов китайцев к занятиям Фалун 
Гонг (в переводе «вращая колесо закона»). Тысячи людей собира-
ются вместе и под записанный на пленку голос учителя выпол-
няют упражнения. С закрытыми глазами они поднимают вверх 
сложенные руки, разводят их, и в унисон каждая рука медленно 
описывает круг. В завершении руки складываются, как во время 
молитвы. 

11. Там же, p. 128.



164

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Приверженцы Фалун Гонг в Китае говорят, что учитель может 
исцелять больных раком, слепых, а также возвращать цвет 
седым волосам… На протяжении истории учителя цигуна пле-
няли публику чудесами исцеления, предсказаниями и другими 
фокусами, начиная от поднятия в воздух предметов без приме-
нения физической силы до общения с инопланетянами и изме-
нения запаха сигарет.12

Мы увидели, как манипуляция энергией прогрессировала от 
использования рук и игл до выполнения упражнений и в конце 
концов достигла уровня, когда для осуществления «чудесных» 
изменений уже не нужен физический контакт, а достаточно силы 
разума. Такой прогресс в любом методе доказывает, что действую-
щая сила заключается не в самом методе, а в связи разума со скры-
тыми оккультными силами.

Акупунктура и китайская физиология
Китайская физиология основана на астрологии. Все упражне-

ния цигуна базируются на концепции китайской физиологии, 
которая заявляет о существовании 14 меридианов – невидимых 
линий энергетических каналов. Считается, что «ци» циркулирует 
по этим меридианам, которые проходят по всему телу, – по шесть 
с каждой стороны и по одному впереди и сзади. Они расположены 
перпендикулярно и включают множество небольших каналов, 
которые связаны c разными органами тела. Метод акупунктуры 
заключается в выполнении иглоукалывания в определенных точ-
ках этих меридианов, чтобы сбалансировать распределение энер-
гии («ци») по органам тела. Мастера цигуна могут достичь такого 
же эффекта без иглоукалывания при помощи силы разума.

Распределение энергии «ци» в китайской традиционной медицине 
отличается от расположения каналов в индийской Аюрведе. Ки-
тайцы верят, что в различных местах тела энергия проходит близко 
к коже и в этих областях на нее можно воздействовать для измене-
ния ее течения.

Стефан Баccер, доктор медицинских наук, провел всестороннее 
обозрение исследований, предметом которых была акупунктура. 
В весенне-осеннем выпуске «Научного обзора альтернативной ме-

12. U. S. News and World Report Opiate of the Masses, by Bay Fang, feb. 22, (1999), p. 45.
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дицины» появился его доклад «Акупунктура: история». В нем гово-
рится, что в начале 1970-х годов в Китае в захоронениях Ма-ванг-туи 
были найдены манускрипты, датируемые 168 г. до н. э. и описываю-
щие медицину III-II в. до н. э. В этих манускриптах были описаны все 
методы, используемые в китайской медицине того периода, но нигде 
не говорилось об акупунктуре. Первое упоминание о ней появилось 
в тексте Ши-чи в 90 г. н. э., однако еще до этого времени имеется опи-
сание кровопускания из вен при помощи острых камней.13

Тексты Ма-ванг-туи говорят об 11-и «мо» (кровеносных со-
судах), которые, как считалось, содержат не только кровь, но 
и жизненную силу, известную как «чи» или «пневма».14

В то время не было известно, что кровь циркулирует в замкнутой 
системе. Самым важным текстом конца первого столетия до Р. Х. 
был текст Хуанг-ти ней-чинг. Он говорит о 12-и кровеносных сосу-
дах («мо») вместо 11-и и по-другому описывает их предназначение. 
Сосуды называются каналами («чин») или канальными сосудами 
(«чин-мо»). До этого времени уже стало известно, что кровь течет 
по соединенным между собой сосудам. В тексте также говорится о 
большом количестве отверстий, расположенных над этими сосу-
дами. Во время написания Хуанг-ти ней-чинг не существовало раз-
личия между сосудами, соответственно, не объяснялось, что в них 
содержится и как циркулируют кровь и «чи». В более поздних тек-
стах объяснялось, что «чи» протекает по отдельной системе сосудов, 
не содержащих крови, которые сегодня называют меридианами.15

В начале истории китайской медицины болезнь объяснялась 
дисбалансом «чи» и причиной ее считались демоны. Эти демоны 
переносились ветрами, которые обитали в пещерах или тоннелях. 
Считалось, что иногда злые духи могли поселиться в сосудах, по 
которым проходили потоки энергии «чи». Чтобы изгнать демона, 
препятствовавшего течению энергии, в определенные точки внедря-
лись иглы, в результате чего застой устранялся.16 

13. Basser, Stephen M. D., Acupuncture: A History, Acupuncture Watch; http://www.acuwatch.org/hx/
basser.shtm Feb. 22, (2005).

14. Epler, Jr DC., Bloodletting in early Chinese medicine and its relation to the origin of acupuncture. 
(1980), Basser, op. cit. p. 1.

15. Bassar, op. cit., p. 2.
16. Epler, Jr DC., Bloodletting in early Chinese medicine and its relation to the origin of acupuncture. 

Bull Hist Med. 1980l54L357-367; Reported in Basser, Ibid., p. 2.
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Сосуды, а не точки были характерной чертой «древней» аку-
пунктуры, тогда как в современной практике точки, определя-
ющие место укола, считаются наиболее важными. Спустя время 
убеждение о том, что данные каналы связаны с сердечно-сосу-
дистой системой, исчезло, и на Западе они в основном рассма-
триваются как функциональные линии, на которых находятся 
точки. Термин «меридиан» вместо «сосуд» еще больше запутал 
понимание данной проблемы.17

Метод определения диагноза по пульсу был разработан в период, 
когда считалось, что «чи» протекает по сосудам вместе с кровью. 
Китайцы верили, что место расположения блокировки «чи» можно 
определить посредством измерения пульса.

 

Раннее учение (НX)
12 меридианов
365 точек

Позднее учение (HX)
14 меридианов
1000 точек и более

Рисунок 26. Точки акупунктуры

Спустя время связь между иглоукалыванием и «чи», которая 
сформировала основу акупунктуры, была описана в контексте 
возникновения космологического мировоззрения и не была 
очевидна в более ранних описаниях медицинского кровопуска-

17. Umschuld PU. Medicine in China: a History of Ideas, Berkeley, CA: University of California Press; 
(1985), Reported in Acupuncture Watch; Basser, Ibid., p. 2.
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ния. Органическую медицину отнесли к появляющейся системе 
космологических соответствий.18

Ранняя история акупунктуры говорит о существовании 12 мери-
дианов и 365 точек, при этом каждая точка соответствовала одному 
дню года. Сегодня китайцы насчитывают намного больше точек, а 
число меридианов увеличилось до 14. Сутки в Китае состоят из 12 
часов, которые равны нашим привычным 24 часам. Считается, что 
тело имеет 12 органов. «Чи» движется по этим 12 органам по опреде-
ленному расписанию в течение 12 часов, и каждый час по китайскому 
времени (или 2 часа по нашему) доминирует в одном из органов. Это 
учение похоже на учение о зодиаке и планетах, а также отражает веру 
в то, что человек представляет собой космос в миниатюре.

Иглоукалывание в определенных точках должно изменять течение 
энергии в них и восстанавливать желаемый баланс «инь» и «ян». Этот 
метод лечения используется при всех видах болезней, даже с целью из-
бавления от вредных привычек, например, курения. Некоторые люди 
утверждают, что ощутили огромное облегчение болевых симптомов, 
другие – что бросили курить. По каким причинам, согласно этому ве-
рованию, возникает предполагаемый дисбаланс энергий, в результате 
которого появляются болезни? Образ жизни, различные продукты пи-
тания, многие другие вещи влияют на баланс энергии. К тому же ки-
тайцы верят, что ветер является источником более чем ста болезней.

Лечение заключается в балансировке энергии или в примене-
нии методов, основывающихся на принципе «подобное лечится 
подобным». Профилактика состоит из неподвижной медитации 
и медитации во время физических упражнений, дыхательных 
упражнений и специальной диеты. При этом очень важно уметь 
сбалансировать энергию в доме, которая достигается, например, 
соответствующим расположением мебели.

К традиционной китайской медицине также относится цигун, 
тайцзи и боевые искусства всех видов, диета, лекарственные препа-
раты, минералы, травы, игнипунктура, акупрессура и акупунктура. 
Акупунктура и боевые искусства – самые популярные методы тра-
диционной китайской медицины в западных странах.

Сегодня сторонники акупунктуры обычно используют термин 
«энергия» по отношению к «чи», однако это вводит людей в заблужде-
18. Umschuld PU. Nan-ching: The Classic of Difficult Issues. Berkeley, CA: University of California 

Press, (1986), p. 5; Reported in Basser, op. cit., p. 2.
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ние, так как «основная концепция “чи” не имеет ничего общего с запад-
ной концепцией энергии»19. Это верно как для Аюрведы, где энергия 
называется «прана», так и для традиционной китайской медицины.

Христиане верят в Бога Творца, Который силой одного произнесен-
ного слова создал небеса и землю. Вселенная и человек поддерживаются 
Его силой так же, как исцеление и спасение людей осуществляются 
через веру в жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа.

Язычники отрицают живого Бога, однако признают, что суще-
ствует сила, которая создала и поддерживает Вселенную. Из четвер-
той главы мы узнали, как они объясняют сотворение мира, узнали о 
жизненной силе, которая якобы поддерживает нас, а также о приве-
дении в равновесие частей предполагаемой энергии для исцеления. 
Эта сила считается духовной силой. Были разработаны различные 
методы, посредством которых человек может влиять на эту силу для 
лечения и сохранения здоровья. Также эта концепция объясняет, 
как достичь вечной жизни. 

Творческую силу Бога невозможно измерить или продемонстри-
ровать с помощью механических измерительных приборов, и че-
ловек не в состоянии контролировать ее. Сила, которую язычники 
отделили от Бога, получила самые разные названия: жизненная 
энергия, «прана», «чи», «ци», а сравнительно недавно – вселенская 
энергия. Термин «энергетическая медицина», как правило, исполь-
зуется по отношению к различным методам альтернативной меди-
цины. Ученые, которые верят в эти теории, желают показать, что 
существование этой энергии не противоречит современной науке, 
и пытаются измерить и продемонстрировать ее. Можно предполо-
жить, что применение научного термина «энергия» по отношению 
к «жизненной силе» исходит из этого стремления. 

Действенна ли акупунктура на самом деле? 
Известно, что акупунктура помогает одним, но не приносит ника-

кой пользы другим. Может ли это быть эффектом плацебо? Почему 
до сих пор не было проведено никаких исследований, в точности 
определяющих, срабатывает ли в данном случае эффект плацебо 
или что-то другое? Замешательство и отсутствие точных ответов 
возникают из-за трудности осуществления качественных исследо-
ваний в этой сфере. Трудно имитировать процедуры акупунктуры 
19. Umschuld PU. Nan-ching op. cit., p. 5; Reported in basser, Op. cit. p. 2.
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или акупрессуры, однако за последние 35 лет было проведено более 
сотни экспериментов для определения их эффективности. 

В 1981 году Академия наук Германской Демократической Рес-
публики (ГДР) сделала заявление относительно эффективности 
акупунктуры. Их заключение, написанное Рудольфом Бауман-
ном и опубликованное в «Журнале экспериментальной хирургии» 
(Zeitschrift fur Experimentelle Chirurgie 14:66-67, 1981), заключается в 
следующем:

1. Точки для проведения акупунктуры не известны науке, и их 
наличие невозможно доказать. Существование различных 
карт расположения точек показывает, что между разными 
школами акупунктуры существуют расхождения относи-
тельно расположения определенных точек на теле.

2. Все эксперименты, проводимые для подтверждения наличия 
этих точек, закончились неудачей.

3. Идентичные результаты были достигнуты как в случае введе-
ние иголок в точки согласно картам их расположения, так и 
произвольным местам.

4. После применения акупунктуры не наступало никаких улуч-
шений при патологических болезнях различных органов.

5. Акупунктура никак не влияет на течение инфекционных бо-
лезней.

6. Акупунктура показала не большую эффективность, чем гип-
ноз, внушение или самовнушение.

7. Недостаточное количество доказательств в пользу акупун-
ктуры не дает возможности исследовать ее в дальнейшем и об-
учать данному методу студентов-медиков и врачей.

В 1999 году доктор Бассер опубликовал отчет, в котором 
утверждалось, что «тщательно разработанные и проведенные 
научные исследования до настоящего времени терпели неудачу 
в попытке доказать, что китайская акупунктура является более 
эффективным обезболивающим средством, чем другие, дей-
ствующие посредством эффекта плацебо или снимающие раз-
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дражение стимуляцией, например, фарадизация (устаревший 
метод электрофизиотерапии – прим. редактора).20

Многие годы фарадизация использовалась при слабых и умерен-
ных хронических костно-мышечных болях. Доктор Бассер сделал 
заключение, что с научной точки зрения с уверенностью можно ска-
зать следующее:

1. Концепция «чи» не имеет никакого основания с точки зрения 
физиологии человека.

2. Существование меридианов, вдоль которых якобы располо-
жены точки для иглоукалывания, не подтверждено, и они не 
имеют ничего общего с современными знаниями об анатомии 
человека.

3. Как упоминалось ранее, существование особых точек акупун-
ктуры ничем не доказано. Различные карты для проведения аку-
пунктуры говорят о разном количестве и расположении точек.21

Спустя 30 лет медицина все еще не может обнаружить ценность 
акупунктуры. Это заявление привело в смятение многих сторонни-
ков этого метода, но факты говорят сами за себя.

В ноябре 1997 года Национальный институт по изучению зло-
употребления медикаментами провел конференцию для того, 
чтобы прийти к единому мнению по вопросу акупунктуры. 
Встреча была организована доктором Трахтенбергом, который 
является ярым сторонником акупунктуры. Уоллес Сэмпсон, 
доктор наук, член Американского колледжа врачей, представил 
критический отзыв о конференции в Acupuncture Watch. С самого 
начала у него возник вопрос: почему ученые, которые прежде 
проводили исследования, в результате которых не было обна-
ружено никакого ощутимого эффекта от акупунктуры, не при-
сутствуют на этой конференции? Казалось, что на мероприятии 
присутствовали только ее приверженцы. Анализ исследований 
по вопросу акупунктуры (1986, 1988, 1990) показал, что высоко-
качественные эксперименты давали отрицательный результат, а 
эксперименты низкого качества в большинстве случаев – поло-
жительный.

20. Там же, p. 6.
21. Basser, op. cit., p. 8.
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Доктор Сэмпсон прокомментировал: 
«В докладе экспертной группы, написанном на 16 страницах, 
было очевидное отсутствие критического научного мышления. 
Он был явно составлен перед конференцией и несколько изме-
нен после презентаций. Несмотря на расхождения в литературе 
и отсутствие веских доказательств для подтверждения заклю-
чений, комиссия рекомендовала акупунктуру при костно-мы-
шечных болях, некоторых видах головных болей и тошноте. 
Рекомендации по использованию акупунктуры при тошноте, 
вызванной химиотерапией, основаны только на материалах, 
изложенных на трех страницах».22

Далее доктор Сэмпсон продолжает: 
«То, что участники конференции принимали участие в псев-
донаучной  риторике,  можно проиллюстрировать тем, что 
они отвергли  самые очевидные и правдоподобные причины 
наблюдаемых эффектов. Это и естественный ход развития 
болезни, и статистическое правило возврата к норме, а также 
внушение,  эффект отвлечения внимания, дистракция, эф-
фект ожидания, эффект согласия, стокгольмский синдром 
(поддержка желаний доминирующей особы), истощение, 
привыкание, влияние ритуалов,  подкрепление и другие из-
вестные психологические механизмы. С таким множеством 
альтернативных объяснений и такими большими возмож-
ностями для по-настоящему продуктивных исследований 
нужно быть очень заангажированным, чтобы согласиться с 
выводами конференции».23

Почему врачи решили признать акупунктуру научным методом 
лечения, если на самом деле не существует никаких убедительных 
данных, подтверждающих это? Этому может быть несколько объяс-
нений, среди которых – желание представить этот метод пациентам 
как одобряемый научными кругами. Тем врачам, которые верят в вос-
точный мистицизм и практикуют его методы лечения, не по душе, что 
их сферу деятельности воспринимают как альтернативу официальной 

22. Sampson, Wallace I. M. D., Acupuncture Watch, Critique of the NIH Consensus Conference on 
Acupuncture, March (2005), p. 2; http://www.acuwatch.org/general/nihcritique.shtml

23. Там же, p. 2.
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медицине. Когда же такая организация, как Национальный институт 
по изучению злоупотребления медикаментами, провозглашает, что 
акупунктура основана на науке, это повышает их статус. Когда влия-
тельная медицинская организация признает определенный метод на-
учным, намного легче убедить страховые компании оплачивать этот 
вид услуг. Иглоукалывание не требует больших затрат, риск низкий, 
процедура популярная, а прибыль очень хорошая. Никогда не следует 
преуменьшать роль финансовой заинтересованности.

Продолжают появляться отчеты о положительных результатах 
исследований акупунктуры, которые выставляют ее в более выгод-
ном свете по сравнению с традиционными методами лечения. Боль-
шинство этих исследований рассматривает влияние акупунктуры 
на субъективные жалобы, к которым относятся головные боли, 
различные недомогания и тому подобные симптомы. Провести 
истинное двойное слепое исследование акупунктуры практически 
невозможно. Были проведены некоторые имитирующие иглоукалы-
вание исследования, когда пациенты не знали точно, вводится ли 
игла в их тело, а также эксперименты, когда иглы ставились произ-
вольно, вне зависимости от акупунктурных точек. Имитирующие и 
произвольно поставленные иглы дали почти те же результаты, что 
и «правильная» процедура иглоукалывания. Так есть ли от этого 
польза? Да, такая же, как и от симуляции процедуры. Я никогда не 
видел исследования по применению иглоукалывания для лечения 
пневмонии, диабета, ишемической болезни сердца, менингита или 
других серьезных заболеваний. Существуют лишь исследования, ко-
торые уже длятся в течение сорока лет, и до сих пор их результаты 
оспариваются. Возникает вопрос: если акупунктура хорошо рабо-
тает, почему это так трудно доказать? 

17 октября 2007 года Университет Дьюка в Северной Каролине 
представил отчет о положительном результате акупунктуры. Взяв за 
основу 15 исследований, был изучен эффект акупунктуры на после-
операционную боль. Иглоукалывание было сделано до и после опера-
ции. Меньшую боль испытывали те пациенты, которые подверглись 
данной процедуре по сравнению с контрольной группой. Однако 
применение этого метода не привело к полному исчезновению боли. 
Также было отмечено уменьшение тошноты, головокружения и за-
держки мочи. Следует заметить, что задержка мочи чаще всего про-
исходит в абдоминальной хирургии из-за рефлекса от боли.
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Помните, что операция была  проведена с использованием акупун-
ктуры в качестве анестезии, но точно так же в прошлом в Индии для 
обезболивания при операциях применяли гипноз. В докладе Рейтерс 
Хелс сделан комментарий, что врачи в Национальном институте 
здоровья не понимают, как действует акупунктура. Хотя многие сто-
ронники акупунктуры будут утверждать, что лечение имеет научные 
доказательства и что они могут даже объяснить, как это работает.

Следующий доклад сделан по результатам исследования, прове-
денного в 2008 году. Доклад опубликован в Science Daily 21 января 
2009 года. Я поделюсь с вами их отчетом.

Страдающим головной болью может помочь иглоукалывание, 
при этом может быть неважно, как и где вставляются акупун-
ктурные иглы. Два отдельных систематических обзора ис-
следований Кочрейн показывают, что акупунктура является 
эффективным средством для профилактики головной боли и 
мигрени. Но результаты также сообщают, что фальшивые про-
цедуры, при которых иглы вставляются произвольно, могут 
быть столь же эффективными.

В каждом исследовании ученые пытались установить, может 
ли акупунктура уменьшить возникновение головных болей. 
В одном случае исследовался эффект метода на часто возникаю-
щую легкую и умеренную боль, вызванную мышечным спазмом, 
в другом – на более интенсивную, но менее частую боль, которую 
обычно называют мигренью. Вместе два исследования включают 
33 опыта с участием в общей сложности 6 736 пациентов.
В целом после проведения восьминедельного курса пациенты, ле-

чившиеся с помощью акупунктуры, меньше страдали от головной боли 
по сравнению с теми, кому были даны только болеутоляющие. При ми-
грени акупунктура давала лучшие результаты, чем профилактическое 
медикаментозное лечение, но лечение с произвольным иглоукалыва-
нием было не менее эффективным. В случае головной боли, вызванной 
спазмом, китайская акупунктура была ненамного более эффективной, 
чем произвольное иглоукалывание.24

24. Linde K., Allais G., Brinkhaus B., Manheimer E., Vickers A., White AR., Acupuncture for tension-
type headache, Cochrane Database of Systematic Reviews, (2010), Issue 1. Art. No.:C D007587 DOI: 
Linde K., Allais G., Brinkhaus B., Manheimer E., Vickers A., White AR. Acupuncture for tension-type 
headache. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1. Ar. No.:CD001218 DOI.
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Почему мы полагаемся на использование метода, эффективность ко-
торого так трудно доказать? Если я понимаю суть этой процедуры и хочу 
использовать ее, то отдаю себя под влияние поддельной системы исце-
ления сатаны, получая при этом лишь малые шансы на долгосрочную 
пользу от этого лжелечения. Мы знаем, что данная процедура была ис-
пользована в качестве анестезирующего средства: во время проведения 
хирургической операции люди могли бодрствовать и даже принимать 
пищу. Есть ли сила в акупунктуре? Да, но чья сила? Результаты примене-
ния иглоукалывания могут столь же зависеть от связи лечащих врачей 
с оккультной силой, как, например, утверждение теософского общества, 
что радиоанестезия есть в радионике (см. главу 16 – «Гадание»). Исследо-
вания в области акупунктуры никогда не учитывали этот фактор. 

Британское медицинское общество и Американское медицинское 
общество в 1893 и в 1958 году соответственно пришли к соглаше-
нию, что гипноз является научно обоснованным методом лечения, 
хотя не было никаких объяснений механизма его действия. Никто 
не может отрицать, что он действует, однако христиане осознают, 
что источник его силы – оккультизм (см. главу 12). Более 30 лет я 
изучал отчеты по исследованиям акупунктуры, пытаясь найти убе-
дительное доказательство того, что лечение этим методом может 
осуществлять каждый (не только экстрасенс), что этот метод по-
могает всем людям и результаты от лечения сохраняются в течение 
долгого времени. И я все еще продолжаю искать эти доказательства. 
Я могу признать, что какому-то человеку с чрезвычайно сильной 
болью акупунктура принесла значительное облегчение или кто-то 
с помощью этой процедуры легко бросил курить и т. д. Эти личные 
субъективные свидетельства могут звучать убедительно, но никоим 
образом не являются неопровержимым доказательством.

Принимая решение лечиться у иглотерапевта, мы отдаем себя в 
руки человека, который имеет слабое представление (или не имеет 
его вообще) об истинной проблеме и необходимом лечении. Таким 
образом, мы позволяем тяжелой болезни прогрессировать без пра-
вильной постановки диагноза и надлежащего лечения. 

Стивен Барретт, доктор медицинских наук, иллюстрирует приве-
денный выше комментарий такой историей: 

«Исследование, опубликованное в 2001 году, демонстрирует 
нелепость методов китайской традиционной медицины. Соро-
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калетняя женщина, страдающая от хронической боли в спине, 
за две недели посетила семь иглотерапевтов. Шестеро из них 
диагностировали у нее застой “чи”, пятеро – застой крови, 
двое – недостаток “чи” в почках, один – дефицит “инь”, а еще 
один – недостаток “чи” в печени. Разнообразие предложен-
ных вариантов лечения было еще больше. Каждый из шесте-
рых практиков рекомендовал использовать иглоукалывание 
в 4-16 “акупунктурных” точках на спине, ноге, руке и ступне. 
Все вместе иглотерапевты выбрали для лечения 28 точек, но 
только 4 (14 %) точки были прописаны более чем одним специ-
алистом по акупунктуре».25

Может возникнуть мысль, что при отсутствии доказательств 
положительного влияния акупунктуры интерес к ней должен 
угаснуть, но все происходит наоборот. Много молодых медиков, 
принявших в свое время восточную философию, стали опытными 
врачами, и только одно их количество оказывает значительное 
влияние. Многие из этих докторов заняли руководящие долж-
ности в медицинских учреждениях и школах. Интерес общества 
к этим «чудесным методам» привел к тому, что по крайней мере 
25 % больниц предложили некоторые виды альтернативного ле-
чения. Научные исследования по вопросу акупунктуры и ее эф-
фективности в лечении определенных нарушений продолжаются.

Каждый день врачи сталкиваются с распространенными за-
болеваниями, которые трудно поддаются лечению, такими как 
фибромиалгия, мигрень, остеоартрит позвоночника и суставов 
(тазобедренных, коленей и пальцев рук). Лекарства, применя-
емые в попытке контролировать постоянные боли, таят в себе 
опасность побочных эффектов. Поэтому и врачи, и пациенты 
всегда ищут эффективный и безопасный способ получить об-
легчение. Из-за того, что использование акупунктуры несет не-
большой риск для здоровья, многие начинают использовать его, 
думая, что ничего не потеряют, даже если это не поможет. Когда 
боль не уменьшается, человек согласен пробовать все, что ему 
предлагают. Поэтому всегда есть те, кто с готовностью верит 
«свидетельствам», говорящим об огромной пользе применения 
такого метода. Далее представлены три кратких изложения ис-
25. Barrett, Stephen, M. D., Quackwatch Home Page, Be Wary of Acupuncture, Qi Gong, and “Chinese 

Medicine,” p. 7, Jan. (2004).
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следований иглоукалывания как метода лечения фибромиалгии, 
мигрени и остеоартрита.

В издании «Анналы внутренней медицины» за июль 2005 года 
доктор Дедра Бухвальд из Университета штата Вашингтон в Сиэ-
тле сделала отчет по исследованию использования акупунктуры 
при фибромиалгии. Процедуры проводились в течение 12 недель. 
В заключительном отчете говорилось, что у людей, страдающих фи-
бромиалгией, вероятность уменьшения боли в случае применения 
специально разработанных методик акупунктуры для лечения других 
заболеваний практически не отличалась от случаев, в которых иглы 
вводились без соблюдения рекомендаций карты месторасположения 
точек, или случаев имитации акупунктуры без использования игл.26

«Медицинский журнал Новой Англии» от 29 июля 2010 года напе-
чатал статью, в которой были рассмотрены исследования, посвящен-
ные акупунктуре. В этой статье также упомянуты ранее проводимые  
исследования по оценке эффективности акупунктуры. Программы 
в области здравоохранения стремятся объединить методы западной 
научной медицины и альтернативную медицину. В этой статье дано 
краткое объяснение китайской теории «чи» и «инь» – «ян», мериди-
анов и традиционная китайская медицинская концепция физиоло-
гии, которая уже была представлена в этой главе.

Были предприняты усилия, чтобы охарактеризовать действие 
акупунктуры с точки зрения устоявшихся принципов меди-
цинской физиологии, на которых основана западная меди-
цина. Эти усилия оказались необоснованными по нескольким 
причинам.27

Эти причины приведены как итоговая оценка результатов ис-
следований, собранных на основе тестирования физиологических 
изменений, наблюдавшихся после иглоукалывания. Большая часть 
исследований проведена на животных.

1. Иглоукалывание активизирует периферические нервные во-
локна всех размеров.

26. Reuters Health Information, (2005-07-05) Acupuncture may do little for fibromyalgia, http://
www.reutershealth.com/archive/2005/07/05/eline links/2005070elin003.html (available to Reuter’s 
subscribers only).

27. Acupuncture for Chroninc Low Back Pain, The New England Jouirnal of aMedicine, Boston, MA, 
July 29, (2010), 363:454-61.
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2. При иглоукалывании наблюдается сильное психосоциальное 
влияние, которое включает эффект ожидания, фактор веры и 
влияние обстановки.

3. Применение местной анестезии в месте предполагаемой 
точки акупунктуры приводит к блокировке обезболиваю-
щего действия акупунктуры.

4. Выделение эндорфинов в стволе головного мозга, подкорко-
вой и лимбической структур мозга.

5. МРТ (магнитно-резонансная томография) показала измене-
ния в лимбическом и базальных отделах мозга во время дли-
тельной стимуляции иглоукалыванием.

6. Позитронно-эмиссионная томография показала, что акупун-
ктура увеличивает U-опиоидные связывания в течение не-
скольких дней в лимбической и базальной частях мозга. 

7. Иглоукалывание имеет эффект механической стимуляции на 
соединительную ткань.

8. В месте стимуляции иглой высвобождается аденозин.
9. В месте проведения акупунктуры происходит увеличение кро-

вотока. 

Несмотря на то, что для некоторых эти доказательства могут 
казаться весомыми доводами в пользу акупунктуры, в статье 
«Медицинского журнала Новой Англии» от 29 июля 2010 года 
говорится:

«Представленных физиологических процессов, влияющих на 
снижение боли, недостаточно для создания единой теории о 
влиянии акупунктуры на механизм хронической боли».28

Статья представляет нам мета-анализ, включающий изучение 
исследований, проведенных в 2008 году среди 6 359 пациентов с 
болями в спине. Лечение иглоукалыванием было не более эффек-
тивным, чем симуляция акупунктуры. Тем не менее было отмечено, 
что после проведения акупунктуры или ее имитации отмечалось 
субъективное улучшение состояния по сравнению с обычным ле-
28. Там же.
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чением без акупунктуры. Этот же вывод был сообщен в ранее опи-
санных исследованиях Кочрейн.

Также в «Медицинском журнале Новой Англии» предлагается по-
смотреть два исследования, проведенные в Германии. В одном ис-
следовании в течение восьми лет сравнивали две группы, в одной из 
которых практиковалось иглоукалывание, а в другой – его симуля-
ция. В исследовании принимали участие 1 162 пациента, страдающие 
хроническими болями в области поясницы. Между двумя группами 
в течение шести месяцев не было большой разницы в результатах. 
Даже в какое-то время состояние у пациентов в группе, применявшей 
акупунктуру, было хуже, чем в контрольной группе, которой ими-
тировали эту процедуру. Другое немецкое исследование, в котором 
участвовали 3 093 пациента, проходило в течение семи лет. В нем 
также изучались методы, уменьшающие боль в пояснице. В одной из 
групп проводили обычную терапию, в другой применяли иглоука-
лывание. Результаты этого исследования определялись с помощью 
анкетирования. Как показали анкеты, в той группе, где проводились 
игло укалывания, было отмечено значительное улучшение по сравне-
нию с первой группой. Однако следует отметить, что результаты были 
получены из субъективного мнения пациентов.

А теперь перенесем наше внимание на обстановку, в которой совер-
шается акупунктура. В традиционной практике введения игл данная 
процедура сопровождается особыми приготовлениями. Это может 
быть измерение пульса в области лучевой артерии на запястье, а также 
в других местах или тщательный осмотр языка. Иглотерапевт может 
порекомендовать применение лекарственных трав. Все эти действия 
основаны на принципах традиционной китайской медицины. 

Авторы представленной выше статьи не дали читателям заклю-
чения, что иглоукалывание функционирует на физиологической 
основе. Они полагают, что незначительный эффект от акупунктуры 
может происходить от психологического воздействия, связанного 
с особым проведением процедуры. Этот вопрос нужно изучить 
больше. Вот их цитата:

«В медицинском сообществе продолжаются дебаты о роли эф-
фекта плацебо в акупунктуре. Как отмечалось выше, наиболее 
поздние данные по клиническим испытаниям иглоукалывания 
для уменьшения хронических болей в спине показали, что симуля-
ция иглоукалывания была столь же эффективной, как и реальная 
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акупунктура. Самое простое объяснение таких результатов за-
ключалось в том, что конкретные терапевтические эффекты игло-
укалывания, если они и присутствуют, являются небольшими, в то 
время как клинически значимые преимущества в основном связаны 
с контекстом и психосоциальными факторами, такими как убежде-
ния и ожидания пациентов. Следует учитывать также внимание, 
проявленное к пациентам со стороны специалистов, которые про-
водят сеанс иглоукалывания. Эти исследования, по всей видимости, 
также показывают, что иглы не нужны, чтобы стимулировать опре-
деленные точки акупунктуры или проникать в кожу, чтобы произ-
вести ожидаемый эффект…»

В заключительной части этой длинной статьи авторы рекомендо-
вали проводить дальнейшие исследования для оценки эффективно-
сти плацебо (при применении имитации акупунктуры без введения 
игл в кожу), так как, возможно, удастся достичь тех же результатов 
без инвазивных вмешательств.

Заключение
Мастер цигун говорит, что он может исцелять, как и иглы в аку-

пунктуре, просто выполняя цигун на человеке. Лучи света, попада-
ющие на кожу, работают так же, как иглы.

Это напоминает опыт Месмера, который сначала использовал 
магниты, чтобы добиться лечебного эффекта, а потом понял, что 
не нуждается в магнитах, так как он мог сделать то же самое просто 
руками. После этого вывода Месмер начал использовать только ум, 
в результате чего следовало очевидное исцеление. Месмеризм – это 
гипноз. В этой главе о традиционной китайской медицине у меня не 
было мотива или желания доказать, что эти терапии – просто под-
делка. Но я хочу спросить: какая сила и чья власть действует в этом 
случае? Ответ на этот вопрос вызывает беспокойство.

Последние более чем 3 000 лет сила исцеления восточной меди-
цины называется духовной силой. За последние 75 или 100 лет были 
попытки описать эту силу с точки зрения современной физики. Но 
есть только два источника духовной силы: одна исходит от сатаны, 
а другая – от Бога. 

Почему я предостерегаю вас от использования этих методов, 
даже если вы не верите в астрологические концепции, на кото-
рых основывается акупунктура, и хотите воспользоваться только 
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«хорошим» из этой практики? Я считаю, что если человек знает 
источник этих методов и понимает теорию балансирования энер-
гии «чи», то не может использовать эти методы, не принимая силы, 
стоящей за всем этим.

Исцелялись ли люди от инфекционных или хронических заболе-
ваний, увеличилась ли продолжительность их жизни? В Китае по 
крайней мере три тысячи лет традиционная китайская медицина 
была основой лечения (акупунктура – две тысячи лет). В каком 
состоянии было здоровье населения на фоне такой системы? В 
жалком состоянии. Не соблюдалась ни общественная, ни личная 
гигиена. В 1950-х годах председатель Мао принял решительные 
меры и учредил национальное движение по улучшению обще-
ственной и личной гигиены. К концу 1950-х наблюдался большой 
прогресс в снижении числа инфекционных заболеваний. Эти из-
менения были произведены на основе научных данных, а не на 
основании астрологических концепций. Чистая вода, закрытая 
канализационная система, чистота тела и жилья, контроль ин-
фекционных болезней и паразитов, а также вакцинация привели 
к улучшению ситуации.29 Продолжительность жизни за последние 
50 лет увеличилась вдвое, что является значительным достиже-
нием традиционной научной медицины. 

Инфекционные болезни были взяты под контроль, но жизнен-
ные привычки начали ухудшаться. В рационе питания появилось 
больше продуктов животного происхождения, поэтому дегене-
ративные болезни Запада начали занимать место инфекционных. 
Сегодня главной причиной смерти в Китае являются сердечно-со-
судистые болезни, за ними следует рак.

В китайской кухне продукты разделены на 5 фаз: металл, вода, 
дерево, огонь, земля. Считается, что надлежащий баланс продуктов 
из 5 фаз гарантирует поступление с пищей энергии «чи». Традици-
онная китайская медицина использует множество трав, которые 
часто классифицируются как горячие/холодные, «инь»/«ян». В 
китайской аптеке можно увидеть большое разнообразие трав, ко-
торые своими биохимическими свойствами не приносят никакой 
пользы. Древние химики (алхимики) верили, что могут найти сна-
добье, которое продлевает жизнь и приносит бессмертие. В своих 

29. Dominique and Marie-Joseph Hoizey, A History of Chinese Medicine, UBC Press University of 
British Columbia, Vancouver, B.C, Canada (1993), pp. 173, 174.
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поисках они экспериментировали с различными травами, минера-
лами и частями тела животных.

В этой главе мы кратко рассмотрели наиболее распространен-
ные методы лечения китайской традиционной медицины, которые 
практиковались в Китае на протяжении более трех тысяч лет. Ко-
нечный результат их применения был ужасным. Для улучшения 
состояния здоровья нации, а также увеличения продолжительно-
сти жизни в два раза за последние 50 лет потребовалось внедрение 
научного подхода к медицине. 

Что является привлекательным в системе лечения, не имеющей 
научного подтверждения своей целесообразности? Что заставляет 
людей массово прибегать к ней, как если бы это было что-то новое 
или чудесное? Может быть, принимая ее спиритическую филосо-
фию, мы выбираем вкусить «плод с дерева познания добра и зла»?

Следующие цитаты из трудов Эллен Уайт дадут верный взгляд 
на методы нетрадиционной медицины:

«Почти все течения спиритизма возглавляют люди, претен-
дующие на умение исцелять болезни. Они приписывают свою 
силу магнетизму, электричеству, так называемым симпатиче-
ским средствам или же потенциальным резервам сознания че-
ловека. Даже в наш христианский век немало встречается тех, 
кто, вместо того чтобы воззвать к живому Богу или же обра-
титься к квалифицированным докторам, прибегает к помощи 
подобных целителей.

К примеру, мать провела не одну бессонную ночь у постели 
своего больного ребенка и, доведенная до отчаяния, начинает 
расспрашивать знакомых, не знают ли они целителя, который 
вылечил бы его. Знакомые советуют обратиться к замечатель-
ному целителю, который чудесным образом избавляет от мно-
гих болезней, и она спешит доверить свое дитя этому человеку, 
фактически – сатане. Во многих случаях вся последующая жизнь 
такого ребенка проходит под влиянием сатанинской силы, от 
которой ему почти невозможно освободиться».30

30. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 701.
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«Отдавшие себя колдовским чарам сатаны могут похвастаться 
приобретением великих благ, но свидетельствует ли это о му-
дрости и безопасности их пути? Что толку, если жизнь этих 
людей будет продлена или если будут обретены временные зем-
ные блага? Оправдано ли будет их пренебрежение волей Бога? 
Все их кажущиеся приобретения обернутся в итоге невоспол-
нимыми потерями. Мы не можем безнаказанно нарушить ни 
одного барьера, который Бог возвел для защиты Своего народа 
от сатанинских сил».31

В следующей главе книги мы рассмотрим другие методы, осно-
ванные на балансе энергии в организме человека.

31. White, E. G., Conflict and Courage, Pacific Press Pub. Assn., Mountain View, CA, (1970), p. 219.
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Глава 10

PЕФЛЕКСОЛОГИЯ 
И ДРУГИЕ МЕТОДЫ 
БАЛАНСИРОВАНИЯ 

ЭНЕРГИИ

Основой альтернативных методов лечения является док-
трина о связи между космосом, землей и человеком. Главное 
убеждение – это вера в исходящую из космоса жизненную 

силу, из которой все возникло, и все в ней является единым целым 
(пантеизм).1 Давайте рассмотрим несколько популярных методов 
лечения, основанных на этой теории.

В начале развития системы астрологии в Европе 12 знаков зо-
диака соотносили с различными частями тела человека, начиная 
от головы, символом которой был Овен, заканчивая ногами, ко-
торые были связаны со знаком Рыб. Органы тела человека соот-
ветствовали определенным знакам зодиака.2 Китайцы разделяли 
тело по вертикали, веря, что энергия «чи» проходит через него 
по 12 вертикальным делениям, называемым меридианами. Эти 
меридианы имеют каналы по обеим сторонам тела, которые рас-
пределяют энергию по различным органам. Индусы считают, что 
жизненно важная энергия концентрируется в семи центрах, на-

1. Levington, Richard, East-West Journal of Natural Health and Living, The Holographic Body, 8-1988, 
Kushi foundation, Brookline, MA, p. 46.

2. Bessy, Maurice, Magic and the Supernatural, Spring Books NY, 1970, p. 73.
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зываемых чакрами, которые при соединении своих энергий об-
разуют ауру.

Как мы уже знаем, космос рассматривается как макрокосмос, а 
человек – как микрокосмос. Далее человек делится на микро-микро-
космосы. Считается, что в определенных участках тела существует 
связь, где один участок представляет все тело. Люди верили, что кос-
мическая энергия влияет на тело человека через соответствие, связь 
или общность.3 

Одной из первых частей тела, якобы несущих принцип общности, 
или соответствия, является рука. Возможно, это верование зароди-
лось в Шумерской цивилизации, где по особенностям на теле но-
ворожденного ребенка предсказывали его будущее. Вероятно, так 
возникла хиромантия.4  

Пытаясь проследить происхождение хиромантии, мы вернемся 
на 4 500 лет назад на границу доисторической эпохи. Упоминание о 
хиромантии содержится в древних индийских Ведах.5

 

Рисунок 27. Хиромантия и зодиак

3. Levington, op cit., pp. 36–47.
4. Garrison, Fielding H. A. B., M. D., History of Medicine, W. B. Saunders and Co. Philadelphia, PA. 

(1929), p. 63.
5. Levington, op. cit., p. 38.
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Со временем стало считаться, что и другие участки тела отражают 
состояние всего организма. Позже 18 зон тела начали рассматривать 
как голограмму организма.6 Наиболее известными частями тела, вы-
полняющими эту функцию, являются ухо, рука, нога, язык и участок 
кожи между большим и указательным пальцами. Также считалось, 
что мышцы и фасции (сухожилия, связки) содержат много точек, ко-
торые способны затруднять течение вселенской энергии и тем самым 
влиять на функционирование тела, разума и души. На основании 
этого считается, что стимуляция этих точек воздействует на течение 
вселенской энергии.

Рефлекторная терапия, или рефлексология, рольфинг и подобные 
виды массажа, шиацу, рейки, краниосакральная (черепно-крестцо-
вая) терапия, полярная терапия, прикладная кинезиология – все эти 
методы используют различные холистические целители. Они отно-
сятся к соматерапии («сома» означает «тело»). Боевые искусства, тай-
цзи и цигун – это также лечебные упражнения, которые призваны 
обеспечивать организм жизненной силой.

Поскольку считается, что физическая болезнь – это проявление 
дисбаланса жизненной силы, вселенской энергии или «чи» в теле чело-
века, то его восстановления можно достичь с помощью воздействия на 
точки, связанные с определенными органами (точки соответствия). Эта 
концепция лежит в основе акупунктуры, акупрессуры, рефлексологии 
и еще нескольких методов, которые являются видами соматерапии.

Почему же существует так много методов лечения, если все они эф-
фективны? Потому что ни один из них не основан на науке, но только 
на паранормальных или экстрасенсорных явлениях. Сами методы ле-
чения мало что значат, намного важнее отношение к ним пациента и 
принятие им теории вселенской энергии или высшего разума.

Рефлексология
В 1913 году американский врач Уильям Фицджеральд, доктор 

медицинских наук, основал метод, суть которого заключается в 
надавливании на определенные участки тела с целью обеспечения 
эффекта анестезии для проведения операций на ухе, носу и гортани. 
К 1923 году этот метод распространился, начал использоваться для 
лечения большинства заболеваний и был популярен среди целите-
лей-самозванцев.
6. Levington, op. cit., p. 43.
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Сведенборг являлся известным шведским спиритистом 1700-х 
годов. Доктор Фицджеральд был поклонником Сведенборга и на-
ходился под его влиянием. Фицджеральд верил в универсальную 
энергию, или, как ее называли в то время, витализм. Он не был ав-
тором метода давления на участки тела для достижения лечебного 
эффекта, а заимствовал его у китайцев и египтян. Журнал «Вос-
ток – Запад» за март 1990 года рассказывает, что метод, подобный 
рефлексологии, использовался во время раннего периода истории 
Китая. Кроме того, иероглиф, 
изображающий рефлексоло-
гию, был найден в гробнице 
врача в Древнем Египте. По-
средством самостоятельных 
исследований доктор Фиц-
джеральд пришел к выводу, 
что тело человека делится 
на десять специальных зон, 
по пять с каждой стороны. 
При этом он полагал, что 
каждая зона несет свою био-
электрическую энергию, 
с помощью которой осу-
ществляется прямая связь 
с мозгом. Он надавливал на 
особые точки на теле, а затем 
проводил процедуры в ухе, 
носе и гортани, и пациент не 
чувствовал боли. Его идея 
заключалась в том, что на-
давливанием можно лечить 
болезни органов.

 Юнис Ди Ингем приняла 
этот терапевтический подход 
в 1930-х годах, что сделало 
его популярным. Она разра-
ботала карту особых точек на 
ступнях и ладонях, которые, 
как принято полагать, соот- Рисунок 28. Терапия по зонам

1 22 33 44
55
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носятся с определенными органами. Посредством растирания этих 
точек осуществлялось благоприятное воздействие на организм, или 
исцеление. Дорин Бейлей, англичанка, назвала этот метод рефлексо-
логией. Сегодня он практикуется во всем мире.

В основе рефлексологии лежит убеждение, что с помощью 
массажа ступней, ладоней или ушной раковины можно пре-
дотвратить заболевание или исцелить организм. Это убежде-
ние основано на вере во вселенскую энергию, витализм, прану, 
«чи» и т. д. Рефлексология – это разновидность акупрессуры или 
шиацу, которые основаны на концепции меридианов в китайской 
традиционной медицине. Рефлексология имеет подобное фило-
софское обоснование.7

 

Рисунок 29. Рефлексология. Карта рефлексологии ступни

Однако на Западе пытаются научно объяснить рефлексологию, 
согласно которой от ступней и ладоней к головному мозгу и к раз-

7. http://emedicine.medscape.com/article/324694-overview (access on Internet by entering Massage, 
Traction, Manipulation: eMedicine Clinical Procedures), Levington, op. cit., pp. 36-47.



188

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

личным органам напрямую проходят нервные связи. С помощью 
растирания определенной точки возобновляется функция свя-
занного с ней органа. При растирании особой точки на руке или 
ноге нервный импульс направляется к головному мозгу и переме-
щается на определенный орган, устраняя болезнь.8 Рефлексологи 
могут также утверждать, что на нервных окончаниях ступней и 
ладоней накапливаются соли кальция, мочевой кислоты или дру-
гих веществ. Эти кристаллы якобы блокируют ток вселенской 
энергии рядом с нервами, которые напрямую связаны с органами 
тела. Считается, что массаж разрушает эти кристаллы, освобождая 
нерв от застоя энергии.9 До сих пор никому не удалось обнаружить 
эти кристаллы во время анатомического препарирования или ка-
ким-либо другим способом.

Считается, что при помощи рефлексологии можно диагностиро-
вать болезни, а также лечить их массажированием ладони, стопы 
или уха. Процедуры, проводимые на ступнях, более популярны, 
чем на ладонях, но последние не уступают им по эффективности. 
Рефлексологи утверждают, что на ступне размещается 7200 нервных 
окончаний. Я никогда не встречал таких данных в книгах по анато-
мии или неврологии. Нет никаких доказательств, что растирание 
нервных окончаний устраняет дисфункцию тканей в организме.

Если человек начнет искать в интернете информацию, относя-
щуюся к рефлексологии, он найдет шесть с половиной миллионов 
веб-сайтов. Это всемирное явление. Какие расстройства, по утвер-
ждениям рефлексологов, можно вылечить с помощью этого метода? 
Некоторые говорят только об освобождении от стресса, а другие 
не ограничивают круг проблем, при которых якобы может помочь 
рефлексология. Проводились ли какие-либо качественные научные 
исследования? На некоторых веб-сайтах можно встретить инфор-
мацию об исследованиях, которые утверждают, что рефлексотера-
пия приносит пользу при многих заболеваниях. Но среди них нет 
качественных научных исследований. Очень трудно разработать 
исследования для тестирования рефлексологии, которые использо-
вали бы метод случайного отбора, двойного слепого исследования, 
плацебо или групповой контроль. 

8. Bergson, Anika, Tuchak, Vladimir, Zone Therapy, Pinnacle Books, Inc., New York, NY,  p. 2.; 
Levington, op. cit., pp. 36-47.

9. Levington, op. cit., pp. 40-41.
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Уильям Т. Джарвис, профессор Университета Лома Линда, пре-
подает методы исследования для начинающих ученых. Он часто 
бросает вызов новой группе студентов, давая им задание разрабо-
тать тесты для исследования действия рефлексологии. Я поделюсь с 
вами исследованиями, которые были проведены с использованием 
тестов, созданных в его группе.

Семьдесят испытуемых описали свои проблемы со здоровьем, с 
которыми они столкнулись за последние два года. После этого реф-
лексологи исследовали этих людей с помощью двойного слепого 
исследования, для того чтобы диагностировать заболевания паци-
ентов по их ступням. Ноги испытуемых были открыты, но сам че-
ловек был закрыт простыней, ему также нельзя было разговаривать. 
Что же выявил данный тест? То, что результаты диагностики реф-
лексологов были не эффективней, чем простое угадывание.

В другом исследовании три практикующих рефлексолога обследо-
вали 18 человек, которые имели от одного до шести различных под-
твержденных врачами заболеваний. Конечный результат показал, 
что диагнозы рефлексологов и врачей не совпадали.

В третьем исследовании участвовали 35 случайно выбранных 
женщин с предменструальным синдромом (ПМС). Участницы от-
метили в списке из 38 симптомов те, которые возникали у них при 
ПМС. Затем им всем была назначена рефлексотерапия. Часть участ-
ниц попала в плацебо-группу, в которой женщинам массажировали 
произвольные точки, другим проводили терапию рефлексологи. Ре-
зультаты показали, что в группе, где проводилась рефлексотерапия, 
отмечалось умеренное уменьшение симптомов по сравнению с груп-
пой плацебо. Участницы плацебо-группы жаловались, что во время 
лечения они чувствовали дискомфорт. Другая группа отметила, что 
процедура была приятной и расслабляющей. Это исследование по-
казало, что при рефлексотерапии возможно некоторое уменьшение 
симптомов ПМС. Однако не было выявлено никаких доказательств 
связи между рефлекторными точками и органами тела.

Четвертое исследование было проведено с участием пациентов, 
страдающих астмой. На многих веб-сайтах встречались утвержде-
ния, что именно это заболевание можно вылечить с помощью реф-
лексотерапии. Десять недель терапии было прописано участникам 
исследования, которых разделили на основную группу и группу пла-
цебо-контроля. После окончания лечения были проведены исследо-
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вания функции легких. Не было обнаружено никаких изменений в 
обеих группах. Исследователи сделали вывод, что никакого улучше-
ния не произошло.10

Доктор Джарвис в одной из статей, размещенных в интернете, 
поделился своим опытом исследования рефлексотерапии, которое 
проводилось в течение нескольких лет. Для этого в свои группы, 
изучающие методы исследования в Университете Лома Линда, он 
приглашал рефлексотерапевта, чтобы тот рассказал о теории и 
практике рефлексотерапии. После чего студентам было дано зада-
ние разработать методы проверки данного вида лечения. В итоге 
рефлексотерапевт признался доктору Джарвису, что, хотя он верил 
в рефлексологию, ему самому интересно было бы увидеть научные 
исследования, которые протестировали бы этот метод. 

Рефлексотерапевты утверждают, что способны предотвратить бу-
дущие болезни. Как это можно проверить? Никак. Доктор Джарвис 
решил узнать, может ли рефлексотерапевт обнаружить существу-
ющую болезнь. При отрицательном результате не было бы смысла 
разрабатывать тест, который бы определял, сможет ли рефлексо-
терапевт предвидеть будущее заболевание. Было проведено ис-
следование с участием 70 человек. По его завершении рефлексолог 
согласился с тем, что его коллегам не удалось диагностировать бо-
лезни, а это значит, что рефлексотерапия не может предсказать бу-
дущие болезни и избавлять от проблем со здоровьем.

С этого времени его практика включала массаж стопы для 
людей, которые хотели бы воспользоваться его услугами без ди-
агностических или терапевтических прогнозов.11

Хороший массаж ступней обладает расслабляющим действием и 
не имеет отрицательных последствий. Поэтому, принимая во вни-
мание вышесказанное, не следует от него отказываться. Главное – не 
ожидайте, что этот метод избавит вас от проблем со здоровьем, и 
не попадайтесь в ловушку. Если же мы поступаем так, то рискуем 
уклониться с Божьего пути исцеления. Опасность принятия этого 
вида терапии в том, что если человек почувствует облегчение и от-
сутствие дискомфорта, то он начнет верить в философию, которая 
стоит за этой практикой, и объяснять ее эффективность. Человек 

10. http://www.quackwatch.com/01QuackeryRelatedTopics/reflux.html  posted Sept. 16, 1997.
11. http://www.ncahf.org/articles/o-r/reflexology.html
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может поверить в концепцию жизненной энергии, а это приведет 
к принятию подделанной сатаной системы оздоровления, которая 
является правой рукой его ложной вести о спасении.

Согласно рефлексологии, ухо представляет собой организм в 
миниатюре. Метод воздействия на ухо при таком понимании на-
зывается аурикулярная терапия. В журнале «Запад-Восток» за ав-
густ 1988 г. на с. 43 утверждается, что на теле человека находится по 
крайней мере 18 известных участков (голограмм), на которых раз-
мещены особые точки, влияющие на работу определенных органов. 
Ладонь, большой палец, зуб, язык и много других частей тела явля-
ются микрокосмосом человека.

Представляю вам часть статьи, опубликованную в научном жур-
нале «Медицинский журнал Австралии» за август-сентябрь 2009 г., 
«Является ли рефлексология эффективным вмешательством? Си-
стематический обзор случайных (рандомизированных) контроли-
руемых испытаний».

Цель: оценить доказательства «за» и «против» эффектив-
ности рефлексотерапии для лечения любого заболевания.

Источники данных: Взятые в основу данные в фев-
рале 2009 года. Информация была обработана с учетом 
всех рандомизированных контролируемых исследований 
(РКИ). 

ВЫБОР ИССЛЕДОВАНИЯ И ДАННЫХ:
Аннотация: РКИ рефлексологии проведены специали-

стом-рефлексологом для пациентов с конкретным заболе-
ванием. Изучены условия и ход исследований, методы их 
контроля и получение результата.

Синтез данных: 18 РКИ отвечают всем критериям. 
Исследования были направлены на ряд состояний: ан-
овуляцию, бронхиальную астму, боли в спине, демен-
цию, диабет, рак, отек нижних конечностей во время 
беременности, головную боль, синдром раздраженного 
кишечника, менопаузу, рассеянный склероз, послеопера-
ционные состояния, предменструальный синдром. Было 
проведено по одному исследованию по астме, послеопе-
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рационному состоянию, раку и рассеянному склерозу. 
Пять РКИ дали положительные результаты. Методологи-
ческое качество оценивали с помощью шкалы Джадада. 
Методологическое качество часто было невысоким, и раз-
меры выборки, как правило, низкие. Самые высокие по 
качеству исследования не дали положительных выводов.

Вывод: приведенные исследования из разряда высоко-
качественных, имеющихся на сегодняшний день, не дают 
убедительных доказательств того, что рефлексотерапия 
является эффективным методом лечения при любых ме-
дицинских показаниях.12

Рефлексология практикуется во всем мире. Этот метод основан 
на идее, что человек является микрокосмосом макрокосмоса. Реф-
лексотерапия также может рассматриваться как разновидность аку-
пунктуры или шиацу.

Массаж
В первых центрах здоровья Церкви АСД применялся шведский 

массаж как основной метод лечения из-за его высокой эффектив-
ности. В результате использования массажа вместе с гидротера-
пией значительно усиливалась циркуляция жидкостей организма. 
Массаж положительно влиял на снижение тревоги, способствовал 
поднятию настроения.

Совершенное здоровье зависит от совершенной циркуляции 
крови.13

Пациентов, посещавших эти центры, учили обращаться к Богу не 
только как к источнику исцеления, но также как к Тому, Кто под-
держивает их жизнь. За короткое время пациентов обучали новому 
образу жизни, который также включал духовные принципы.

Сегодня существует несколько видов массажа, используемых 
целителями движения «Новый век». Они носят разные названия, 
но основываются на одной и той же догме, утверждающей, что фи-
зический недуг является результатом дисбаланса сил космической 
энергии. Эти виды массажа направлены на то, чтобы скорректиро-

12. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19740047
13. Уайт Э. Свидетельства для Церкви. – Заокский: Источник жизни, 1998, т. 2, с. 53.
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вать поток этих предполагаемых космических сил внутри человека. 
Сам по себе массаж как метод лечения является очень полезным, 
но дьявол приготовил подделку и ему, чтобы при помощи медицин-
ских манипуляций ввести свои идеи в разум человека. Его методы 
основаны на языческом мировоззрении и не зависят от физических 
законов, данных Богом.

Приводим обзор нескольких методик массажа, терапевтический 
эффект которых объясняется «балансировкой энергии» или взаи-
мосвязью с земными силами.

Рольфинг
В середине 1940-х годов Ида Полин Рольф создала вид массажа 

для устранения физических расстройств, которые она считала 
следствием дисбаланса структуры и движения всего тела. Рольф 
представила теорию, согласно которой «связывающие» фасции 
(соединительная ткань) зачастую ограничивают функциониро-
вание противоположных мышц при их взаимодействии друг с 
другом. Ее специальная методика массажа была направлена на 
разделение связанных, по ее мнению, фасций путем глубокого 
отделения волокон вручную, что должно было ослабить их и по-
зволить двигаться без затруднений.

Она назвала свой метод «Освобождение осанки», а позже дала 
другое название «Интеграция осанки человеческого тела». В насто-
ящее время ее метод называется «Рольфинг. Метод структурной 
интеграции».  

Глубокий массаж (рольфинг) – это метод массажа, которая ре-
организует соединительные ткани, так называемые фасции, 
охватывающие все тело.14

Эти идеи не были признаны наукой, и нет никакой литературы, 
подтверждающей эффективность использования глубокого мас-
сажа в группе больных.15

Терапевты, использующие рольфинг, считают, что их методы 
облегчают прохождение потока универсальной энергии. Основа 
их позиции – это языческое мировоззрение, утверждающее 

14. http://www.rolf.org/about/index.htm
15. Jones, T. A., “Rolfing”, Physical Medicine & Rehabilitation Clinics of North America, 15 (4): рр. 

799–809.
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связь и соответствие человека с космосом. Даже сейчас, когда не-
которые виды терапии могут давать положительный эффект, это 
мировоззрение представляется в качестве источника исцеления. 
Это инициирует изменение мировоззрения тех, кто пользуется 
этим видом лечения. На нас может повлиять не только лечебное 
воздействие, но и позиция терапевта, его объяснения того, каким 
образом движение универсальной энергии способствует исцеле-
нию. Используя эти методы лечения, мы принимаем языческое 
мировоззрение и ступаем на территорию сатаны.

Глубокий массаж основывается на теории Вильгельма Райха о 
«броне характера», утверждающей, что «сознание» можно найти 
в теле, как и в головном мозге, и что энергетическое блокирование 
вызывает массу проблем. «Из-за того что ум и тело взаимосвязаны, 
результаты прошлых травматических переживаний отражают 
себя в позе человека...» Благодаря глубокому мышечному массажу, 
который может быть болезненным и даже мучительным, эти блоки 
разбиваются и достигается гармония разума и тела. Физический 
массаж вызывает эмоциональное освобождение, следовательно, 
это эмоциональное, а не только физическое воздействие.16

 В 2007 году доктор Мехмет Оз, участвуя в телешоу Опры Уин-
фри (популярное шоу в США – прим. переводчика), поддержал 
рольфинг и сравнил его с пассивной йогой. Это должно послужить 
предупреждением для христиан.

Шиацу
Шиацу  (давление пальца) является еще одним видом массажа, 

балансирующим энергию. С помощью шиацу можно как диагно-
стировать, так и лечить заболевания. Считается, что специалист 
данного метода с помощью пальцев способен обнаружить дисба-
ланс энергии и способствовать его устранению. Сторонники этой 
терапии утверждают, что она может стимулировать иммунную си-
стему, принося значительную пользу всему телу.

Больше разновидностей этой терапии можно встретить в Японии, 
на родине происхождения этого метода. Они также основываются на 
концепции существования меридианов, как и в точечном массаже и 

16. Weldon, John, Wilson, Clifford, Occult Shock and Psychic Forces, Master Books, San Diego, 
California, (1980), pp. 229, 230.
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иглоукалывании. Этот массаж нежный и делается рядом с больными 
органами.17 В основе этого лечения лежит идея о связи или соответ-
ствии тела с космосом, где человек представлен как микрокосмос.18

Книга по изучению шиацу уверяет нас, что этот массаж может 
сравниться по эффективности с акупунктурой, но лечение проходит 
без использования игл. В книге также приводится перечень заболе-
ваний, при которых можно ожидать улучшения от использования 
этого метода: растяжения лодыжки, потеря аппетита, астма, ноч-
ное недержание мочи, артериальное давление, озноб, запор, диарея, 
усталость глаз, лихорадка, похмелье, головная боль, боли в сердце, 
геморрой, икота, диспепсия, бессонница, боли в области коленного 
сустава, судороги нижних конечностей, нервозность, невралгии, 
кровотечение из носа, онемение, менопауза, менструальные боли, 
утренняя тошнота, укачивание, заложенность носа, насморк, ревма-
тизм, пояснично-крестцовый радикулит, сексуальные расстройства, 
синусит, отек, зубная боль, боли в области шейного отдела позво-
ночника и многое другое.19

Акупунктура использует иглы; рефлексотерапия концентриру-
ется в основном на применении надавливания на определенные 
точки рук и ног. Шиацу же использует свой тип давления. Нет боль-
шой разницы, какие методы используются: рефлексы, акупунктур-
ные точки или точки шиацу, но основа у всех одна. 

Разница между различными процедурами, по-видимому, за-
ключается в особенностях надавливания, различных для каждого 
метода, однако во всех методах достигаются результаты. По сей 
день никто точно не знает почему.20

Терапия полярности
Терапия полярности появилась на свет благодаря Рэндольфу Стоуну 

в 1940-х годах. Она представляет собой сочетание древних восточных 
и западных идей, заключающихся во взаимосвязи здоровья с энер-
гетическим полем. Согласно этому методу, универсальная энергия 
не сбалансирована, когда неравномерное распределение этой энер-
гии происходит на полюсах тела, на правой и левой сторонах. Пра-

17. Bergson, Anika, Tuchak, Vladimir, Shiatzu, Pinnacle books, 1976, pр. 1-3.
18. Там же.
19. Там же.
20. Там же.
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вая сторона заряжена «положительной энергией солнечного тепла», 
а левая – «охлаждаю щей лунной отрицательной энергией». Методы ба-
лансировки: 1) сенсорный (массаж) или иглоукалывание, 2) растяжки 
и упражнения, 3) диета, 4) ментально-эмоциональный процесс. Все эти 
методы исправляют нарушение эфирно-электрического баланса.

Нет никакого научного основания этого учения, нет воспроизво-
димых измерений этой системы. Стоун ссылается на «энергию», су-
ществование которой не доказано, она также называется «дыханием 
жизни», «чи», «праной» и жизненной силой.

Рейки
Рейки – это распространенный метод альтернативной медицины, 

зародившийся в Японии. Это терапия души, и в следующей главе 
будет дано ее полное описание.

Краниосакральная терапия
Черепно-крестцовая (краниосакральная) терапия – это еще одна 

разновидность соматерапии, подобная рейки по своему применению. 
Заключается она в легких прикосновениях к голове и шее. Ее можно 
рассматривать как продолжение френологии с терапией, направленной 
больше на тело, чем на ум. Эта терапия также будет представлена более 
обширно в следующей главе.

Прикладная кинезиология
Кинезиология – это истинная наука о мышцах и телодвижениях, 

ее не следует путать с прикладной кинезиологией. Прикладная ки-
незиология – это еще один метод воздействия на вселенскую энер-
гию, метод диагностики и лечения, который стал популярен среди 
хиропрактиков и натуропатов. Люди, практикующие этот метод, 
говорят, что больше заинтересованы в профилактике болезни, чем 
в лечении. Они с уверенностью утверждают, что способны оценить 
состояние пяти систем организма: нервной, лимфатической, сосуди-
стой, спинномозговой и меридианной (существование последней не 
доказано). При исследовании специалисты этого метода не прово-
дят разграничения между системами организма: терапевт нажимает 
на определенную группу мышц или растягивает ее, во время чего 
человек сопротивляется этому воздействию. Считается, что эта про-
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цедура обнаруживает течение «чи», или вселенской энергии, через 
определенные части тела.

Практики прикладной кинезиологии утверждают, что способны 
индуцировать структурную и химико-питательную организа-
цию в организме, а также уравновесить деятельность правого 
и левого полушарий головного мозга. Они заявляют, что могут 
оценить и решить проблемы, связанные с нервной, кровенос-
ной, лимфатической, костно-мышечной и «меридианной» систе-
мами, сохраняя тем самым здоровье человека. Считается, что 
этот метод способствует равномерному течению космической 
энергии в организме, питая определенные органы и системы 
достаточным количеством энергии «чи».21

Рисунок 30. Прикладная кинезиология
Люди, занимающиеся прикладной кинезиологией, заявляют о 

своей способности обнаруживать дефицит витаминов и мине-
ральных веществ. В разных местах на теле якобы находятся опре-
деленные точки, реагирующие на недостаток данных веществ. 
Считается, что дефицит или нормальный уровень определенного 
витамина или минерала можно выявить с помощью исследова-
ния соответствующей ему мышечной группы посредством нажа-

21. Ankerberg, John, Weldon, John; Can You Trust Your Doctor?, Wolgemuth and Hyatt, Brentwood, 
TN, (1991), p. 154.
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тия на одну из таких точек. Чтобы пройти тест на аллергию на 
конкретное вещество или продукт питания, его нужно поместить 
в руку или в рот, а далее воздействовать на мышцы. Если, по мне-
нию специалиста, реакция слабая, то есть аллергия. Это не что 
иное, как своеобразная форма колдовства.

 Би-диджитал-о-ринг тест
Би-диджитал-о-ринг тест (BDORT) очень похож на приклад-

ную кинезиологию, но не так хорошо известен. Автором этого 
теста является Есиаки Омура, доктор медицинских и биологиче-
ских наук США. На веб-сайте доктора Омуры представлено сле-
дующее заявление:

«Благодаря методам и материалам, представленным здесь, вы 
можете стать свидетелями революции в медицине, стоматоло-
гии и технологии. Доктор Омура нашел способ проверить, какие 
вещества (фармацевтические или “естественные” лекарства, 
препараты, гормоны, витамины, минералы, пищевые добавки 
любого типа, анестетики, травы, стоматологические реставра-
ционные материалы, продукты питания, одежда, сотовые теле-
фоны, химические вещества и т. д.) являются полезными и дают 
жизнь человеку, а какие могут быть потенциально опасными.

Есиаки Омура, доктор медицинских и биологических наук, явля-
ется автором ранней неинвазивной диагностики труднореша-
емых медицинских проблем и их безопасного и эффективного 
лечения. Такой диагноз часто устанавливается в течение часа. 
Этот метод включает выявление и лечение на ранних стадиях 
сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера, 
аутиз ма и рака (часто задолго до того, как лаборатория может 
обнаружить какие-либо отклонения или злокачественное но-
вообразование). Из всех методов, доступных сегодня, этот 
метод может стать последним словом в медицине. Этот тест 
способен не только диагностировать многие медицинские 
проблемы, но также может помочь при злокачественных опу-
холях, хронических сильных болях, сердечно-сосудистых забо-
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леваниях, болезни Альцгеймера, аутизме и нервно-мышечных 
заболеваниях».22

Что же это за тест, о котором говорится в этой статье? Он заклю-
чается в следующем: человек сжимает большой и указательный 
пальцы одной руки вместе, а затем кладет палец другой руки или па-
лочку на пациента в точках акупунктуры или в области какого-либо 
органа. Другой человек в это время должен пытаться разнять его 
пальцы. Если указательный и большой пальцы замкнуты слабо в 
то время, когда терапевт указывает на определенное место на теле, 
значит в этой области есть расстройство. Палочка-зонд может быть 
размещена в любом месте на теле или на каких-либо лекарствах, 
травах. Таким образом, этот тест и устанавливает диагноз, и выби-
рает способ лечения. По существу, это то же самое, что и приклад-
ная кинезиология, просто другая форма гадания, выполняемая с 
помощью рук.

Исцеляющее прикосновение
В основе еще одного варианта терапии – метода «прикосновение 

для здоровья» – лежит та же идея, что и в основе акупунктуры, – те-
чение «чи» по меридианам. В процедуре не используются иглы или 
массаж. Сначала целитель приблизительно определяет, на какой 
меридиан следует воздействовать, затем водит руками вдоль него 
вверх и вниз, чтобы восстановить нарушенный баланс энергий. 
К тем же энергетическим центрам, которые при акупунктуре прони-
зываются тонкой иглой, применяется легкий массаж пальцем. Такой 
массаж известен под названием акупрессура.

Терапевтическое прикосновение
Терапевтическое прикосновение – еще один метод, возникший на 

Западе и похожий на цигун или фалуньгун, которые являются ча-
стью китайской традиционной медицины. Он включает не упражне-
ния, а определенный способ предполагаемой передачи энергии без 
прикосновения к телу пациента. Специалисты помещают руки над 
телом человека на расстоянии нескольких сантиметров и водят ими 
в разных направлениях, чтобы определить энергетический баланс. 
Данный метод приобрел огромную популярность среди медсестер в 

22. http://bdort.org/BiDigitalORingTestPages/index.shtml
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Америке. В «Британском медицинском журнале» за 4 апреля 1998 г. 
сообщается, что более 100 000 человек прошли обучение данному 
методу, а 43 000 стали практиковать его как профессионалы.

Владеющие этим методом заявляют, что способны улучшить 
состояние при самых разнообразных заболеваниях, таких как 
пролежни, болезнь Альцгеймера, расстройство функции щито-
видной железы и т. д., посредством исправления повреждений 
энергетического поля, которое они могут чувствовать и видоиз-
менять, проводя руками над телом пациента на расстоянии от 
5 до 10 сантиметров.23

 
Рисунок 31. Терапевтическое прикосновение

Автором данного вида энергетической медицины является Дора 
Кунц, которая была президентом Теософского общества с 1975 по 
1987 год.

Дора Кунц сама является спиритом и обращается к «невиди-
мому разуму», «ангелам» и «высшим учителям» за вдохновением 
и водительством.24

23. McCarthy, Michael, Therapeutic Touch Fails Child’s Test, The Lancet, April 4, 1998 (A British 
Medical Journal).

24. Kunz, Dora, The American Theosophist, Dec. (1978), Viewpoint, reported in Ankerberg, Can You 
Trust Your Doctor? op. cit., p. 393.
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Делорес Кригер говорит, что она благодарна Доре Кунц за 
этот метод. Кригер также прошла дополнительное обучение ок-
культным методам исцеления. Она изучала йогу, аюрведическую 
медицину (сочетание индусского оккультизма и медицины), ок-
культную тибетскую и традиционную китайскую медицину.25 Де-
лорес Кригер сыграла главную роль в распространении метода 
терапевтического прикосновения среди медсестер. Терапевтиче-
ское прикосновение – это один из примеров индуистской кон-
цепции праны (жизненно важной энергии), представленный под 
новой маской. Кригер утверждает, что индусская версия универ-
сальной энергии является основой для передаваемой целительной 
энергии. Она заявляет, что практики так называемого искусства 
являются проводниками (каналами), а не генераторами энергии, в 
существование которой они верят.

Прана может передаваться от одного человека к другому и не 
станет очевидной для нас до тех пор, пока мы не начнем прак-
тиковать и изучать теорию хатха-йоги, тантрической йоги или 
боевых искусств Востока.26

Метод терапевтического прикосновения основан на четырех 
шагах:

1. Центрирование – процесс медитации, совершаемый целите-
лем перед самой процедурой лечения.

2. Оценка – сканирование энергетических полей пациента ру-
ками с целью выявления дисбаланса энергий.

3. Выравнивание поля – проверка на наличие застоявшейся 
энергии и устранение застоя.

4. Передача энергии – руками целитель передает энергию паци-
енту, чтобы восстановить баланс энергии.

С чего бы все ни начиналось, энергетические методы лечения 
неизбежно заманивают целителя-новичка в глубинное мышление 
«нового сознания», поскольку эти системы по своей сути являются 
мистическими.27

25. Ankerberg, op. cit., p. 393.
26. Krieger, Delores, The Therapeutic Touch, p. 13; Reported in Reisser, Paul C. M. D., Reisser, Teri K., 

Weldon, John,New Age Medicine, Global Publishers, Chattanooga, TN, 1088), p. 45.
27. Reisser, op. cit., pp. 47, 48.
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В апреле 1998 года три медицинских журнала – «Журнал Американ-
ской медицинской ассоциации», «Британский медицинский журнал» 
и «Ланцет» – опубликовали результаты эксперимента, проведенного 
девятилетней девочкой Эмили Роуз. Целью этого опыта было тести-
рование возможностей практиков терапевтического прикосновения. 
Эксперимент состоял в следующем: целитель должен был просунуть 
свою руку в маленькое отверстие в занавесе и определить, находится 
ли рука девочки рядом с его рукой. Терапевты показали результаты, 
которые не отличались от результатов простого угадывания. Этот 
эксперимент проводился в рамках школьного проекта, но впослед-
ствии написанный по нему отчет был помещен в этих престижных 
медицинских журналах. В заключении говорилось: 

«Двадцать один целитель, практикующий терапевтическое при-
косновение, был не в состоянии обнаружить энергетическое 
поле человека, проводящего эксперимент. Их неудачная по-
пытка подтвердить состоятельность данного метода является 
неопровержимым доказательством того, что все его притяза-
ния являются беспочвенными, а дальнейшее использование – 
неоправданным».28

Приближаясь к концу раздела, посвященного различным ме-
тодам массажа, следует немного сказать о массажерах. Швед-
ский массаж, выполняемый руками или каким-либо аппаратом, 
может быть хорошим методом лечения и не относится к спи-
ритизму. Только когда массажист объясняет эффективность 
массажа за счет балансирования или передачи «энергии», мы 
понимаем, что он связан с сатанинской силой. Таких массажис-
тов стоит опасаться.

Массажеры
Существует много аппаратов, специальных кресел, кроватей, ко-

торые продаются и рекламируются как имеющие массажный эф-
фект. Я не вижу в этом никакого повода для беспокойства. Однако 
меня может насторожить, если перед покупкой или использованием 
мне будут объяснять, какие преимущества я буду иметь от манипу-
ляций универсальной энергией с помощью этого аппарата. 

28. Linder, Rosa, BSN, Rosa, Emily; Sarnor, Larry; Barret, Stephen M. D.; The Journal of American 
Medical Assn. April 4, 1998, pр. 1005-1010.
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Меня часто спрашивают о конкретных приспособлениях, яв-
ляются ли они оккультными и псевдонаучными. Одним из таких 
приспособлений является «Чи-прибор». Существует несколько по-
добных машин с разными названиями. Я открыл веб-сайт ориги-
нального «Чи-прибора» и обнаружил комментарий по поводу его 
копий, в котором утверждается, что люди не могут получить реаль-
ной пользы от этих подделок.

«Чи-прибор» был запатентован в Японии и импортирован в 
США. Это устройство, которое имитирует движение человеческих 
ног. Человек ложится, его ноги соединены, а лодыжки ставятся на 
держатель. Аппарат совершает движения лодыжки и ноги из сто-
роны в сторону, выполняя «восьмерку» 140 раз в минуту. Ампли-
туда движения – не более 10 см. Это вызывает некоторое движение 
таза и позвоночника, похожее на движение рыбы при плавании. 

4 апреля 1998 года Американская медицинская ассоциация и 
Федеральное управление по лечебным устройствам дали этому 
аппарату статус III-го класса. Было показано, что он уменьшает 
отеки на ногах, поэтому есть некоторое физиологическое воздей-
ствие, но весьма незначительное. Не было проведено сравнение с 
результатами, достигаемыми больными в положении лежа с под-
нятыми ногами.

А как насчет его спиритической составляющей? Я прочитал на 
сайте данные об оригинальном «Чи-приборе» и, как сначала пока-
залось, не нашел ничего, что говорит о его связи со спиритическими 
идеями. После длинного списка физиологических преимуществ ис-
пользования аппарата я нашел то, о чем подозревал с самого начала. 
Эта машина была разработана, чтобы способствовать движению 
универсальной энергии согласно восточной концепции об энергии 
«чи». Вот цитата с сайта:

«Упражнения для внутренних органов и  накопление “чи”. “Чи” 
является китайским словом для обозначения жизненной силы или 
жизненной энергии. “Чи” усиливает ощущение полноты жизни и 
благополучия. “Чи” является энергией, пронизывающей Вселен-
ную и дающей жизнь. Западная медицинская наука только начи-
нает обращать внимание на древние восточные традиции. Эти 
традиции указывают на то, что исцеление и хорошее здоровье 
достигаются благодаря жизненной энергии, текущей по каналам 
через все формы жизни. “Чи-машина” помогает разблокировать 
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энергию “чи” и обеспечивает максимальный ток целебной силы 
по всему телу».29

Мистическая гербология
Это еще один пример языческого метода лечения, который пре-

подносит различные недоказанные преимущества с научной точки 
зрения, а в действительности все цели сводятся к тому, чтобы вне-
дрить восточные языческие догмы. За 20 лет до введения аромате-
рапии было строго предписано, что ее значение заключалось только 
в физиологических преимуществах. Но сейчас принятие духовной 
природы ароматерапии так укоренилось, что появляются коммен-
тарии о ее духовной силе.

Как вы относитесь к тому, чтобы по назначению врача проводить 
сеансы физиотерапии у человека, который верит в универсаль-
ную энергию и другие спиритические доктрины? Нужно ли искать 
физиотерапевтов, которые не исповедуют подобные убеждения? 
Я оставлю за вами решение этого вопроса, потому что не могу отве-
чать за вас и ваши отношения с Богом. Однако позвольте мне обра-
тить ваше внимание на следующую цитату:

«Опасность консультирования у врачей-оккультистов. Суще-
ствует опасность отступления в малом от наставлений Господа. 
Когда мы отклоняемся от простого пути долга, возникнут об-
стоятельства, которые покажутся непреодолимыми, чтобы 
увлечь нас все дальше и дальше от верного пути. Сближение с 
теми, кто не уважает Бога, соблазнит нас прежде, чем мы это 
осознаем. Страх обидеть мирских друзей будет удерживать нас 
от выражения нашей благодарности Богу или признания нашей 
зависимости от Него…

Ангелы Божьи сохранят Его народ, когда он будет идти по пути 
долга, но нет никаких гарантий такой защиты для тех, кто созна-
тельно решился ступить на территорию сатаны. Представитель 
великого обманщика будет говорить и делать все, чтобы пой-
мать в свои сети такого человека. Не имеет большого значения, 

29. http://www.energywellnessproducts.com/chimachine.htm
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как он сам себя называет: спиритическим врачом, использую-
щим электричество, или “магнитным целителем”».30

Я хотел бы поделиться с читателями мнением об одном мас-
сажном столе, продающемся по всему миру. Этот стол создан в 
Гонконге и поставляется во многие заинтересованные страны. В 
интернете существует множество веб-сайтов, рекламирующих 
этот массажный стол под названием «Нуга бест». Он также популя-
рен в Украине и России. Во время проводимого мной исследования 
этого стола я пришел в лечебный центр в Украине, оборудован-
ный несколькими столами, где физиотерапевт лечил до сорока 
пациентов в день. Цена за лечение была довольно высокой. Из-за 
отсутствия переводчика во время моего визита я не имел возмож-
ности узнать, что говорят пациенты об этом аппарате и его преи-
муществах. Во время посещения терапевтического центра я читал 
руководство, представленное производителем. В нем не было ни-
каких комментариев относительно эффективности использования 
стола для улучшения состояния, которого обычно ожидают от 
терапии. Руководство полностью избегало любых комментариев 
об использовании стола. Обычно это свойственно аппаратам, не 
показавшим реальной терапевтической ценности. Производитель 
избегает любых конфликтов с законом. Однако агенты, продающие 
эти столы, и те, кто руководит лечением, могут рассказывать исто-
рии, не имеющие отношения к реальности.

Я поделюсь с вами информацией, полученной на сайте, реклами-
рующем терапевтический термальный массажный стол «Нуга бест». 
Однажды я зашел на сайт, но уже на следующий день не смог найти 
эту статью. Веб-сайт клиники, на котором была размещена статья, 
по-прежнему работал, но статьи не было. К счастью, я распечатал 4 
страницы статьи об этом массажном столе и его описание. Почему 
убрали статью? (28.03.11 она была заменена другой.) Другие статьи, 
представленные этой клиникой хиропрактики, все еще находились 
на сайте, странно, не правда ли? Для начала привожу первый абзац:

«Особенная эффективность стола “Нуга Бест” достигнута в 
результате всесторонних исследований, а также соединения 
древних восточных искусств исцелений – акупрессуры (мас-
сажа биологически активных точек), массажа и моксатерапии 

30. Уайт Э. Воспитание. – Заокский: Источник жизни, 2012, с. 607.
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(лечения теплом) с современной теорией хиропрактики, тера-
пией длинноволновым спектром инфракрасного света и со-
временными технологиями. Таким образом, благодаря нашим 
продуктам и услугам мы вносим свой вклад в пользу общества 
и исцеления человечества». 
Веб-сайт содержит четыре страницы комментариев, на которых 

изложение пантеистического восточного взгляда на мир и тради-
ции целительства перемешано с комментариями о ценности и пре-
имуществах аппарата «Нуга бест». Однако при этом нет прямых 
утверждений, что механизм влияет на силу, признанную восточ-
ными традициями целительства. Таким образом, читателю позво-
ляют самому предположить это и в то же время защищают автора 
от обвинения в бездоказательных утверждениях. Я постоянно стал-
киваюсь с такой манерой подачи материала в статьях на тему аль-
тернативного лечения. Статья говорит о «чи» как о жизненной силе, 
которая, по их словам, пронизывает все вокруг. Это написано так, 
что начинает казаться, будто механизм поможет движению этой 
воображаемой энергии. Обратите внимание на приведенную ниже 
цитату:

«“Нуга Бест” автоматически массирует мышцы и сухожилия во-
круг позвоночника, расслабляя напряженные корешки нервов, 
ослабляя давление и улучшая течение “чи”. Ложитесь, расслабь-
тесь и наслаждайтесь!»31 
Когда пациент ложится на массажный стол, «очень целитель-

ные» горячие нефритовые ролики распространяют лучи длинного 
спектра инфракрасного света, двигаясь вверх и вниз вдоль позво-
ночника. В ходе процедуры делаются комментарии о том, когда 
начинается фаза массажа, а когда – фаза акупрессуры. Говорится, 
что массаж, производимый столом, стимулирует главные акупун-
ктурные меридианы вдоль позвоночника, благодаря чему мощные 
биоэлектрические импульсы расходятся по всей нервной системе. 
Утверждается, что массаж, совершаемый данным механизмом, уве-
личивает циркуляцию крови и  энергии жизненной силы («чи»).

Нам говорят, что массаж столом «Нуга бест» совершает то же 
самое, что акупунктура, но без игл или сфокусированного давления 

31. http://bigskywellnesscenter.com/nuga.html
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акупрессуры. Физиологический благоприятный эффект, по словам 
статьи, широко известен: расслабление мышц и сухожилий, сниже-
ние беспокойства, устранение бессонницы, повышение циркуляции 
и улучшение течения «чи». Христиане, остерегайтесь!

Магниты
Один мой давний пациент, медбрат на пенсии, пришел ко мне на 

обследование. Он жаловался на боль в ногах. Я снял его ботинок 
и обнаружил внутри прикрепленные магниты. Затем они с женой 
рассказали мне, что в этот же день им домой должны доставить 
матрац и подушки, наполненные магнитами. За несколько дней 
до этого они посетили вчтречу, на которой кто-то убедил их, что 
магниты, которые он продает, якобы приносят большую пользу 
для здоровья. Я выразил им свое беспокойство по этому поводу и 
порекомендовал литературу для изучения, а также настоятельно 
посоветовал изменить принятое решение. Таким образом, матрац 
и подушки были отосланы назад.

Использование магнитов стало популярным в лечении различных 
болей, недомоганий и дистрессов. Это индустрия, в которой враща-
ются миллиарды долларов. Магниты применяются в спорте, даже 
домохозяйки убеждены в их эффективности. Магниты приклады-
ваются к разным местам на теле на определенное число дней или 
часов. Их помещают в обувь, подушки, матрацы, так как считается, 
что это усиливает циркуляцию крови и восстанавливает здоровье. 
Не существует никаких научных доказательств, подтверждающих 
данные заявления. Но это не имеет никакого значения, когда кто-ни-
будь рассказывает, как ему помогли магниты. Никто не беспокоится 
о том, что они могут привести к нарушению функций организма. 
Все убеждены, что они приносят только пользу.

Кроме того, что деньги перекачиваются в чей-то чужой карман, 
этот метод точно такой же, как и все описанные выше. О балан-
сировании энергий может и не говорится, но подразумевается, что 
прикладывание магнитов к различным местам на теле корректирует 
баланс полярности. Существуют заявления о том, что влияние маг-
нитного поля Земли было некоторым образом изменено, и, приме-
няя магниты, этот дисбаланс можно исправить. Обратите внимание 
на утверждение целителя, использующего магниты: 
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«Магнитная терапия взаимодействует с электромагнитной энер-
гией, окружающей и пронизывающей тело, и работает с этой 
энергией таким же образом, как и методы, манипулирующие 
тонкой энергией».32

Недавно в клинике Мейо Марк Вайнмиллер, доктор медицины, 
провел исследование, предметом которого стало применение маг-
нитов в лечении подошвенного фасцита (воспаления ахиллова 
сухожилия). В эксперименте принимали участие 96 пациентов, 
половине из которых прикрепили к обуви настоящие магниты, а 
второй половине – их имитацию. Спустя три месяца эксперимента 
между двумя группами не наблюдалось никакого различия. Про-
изошло улучшение в обеих группах, но разницы между ними не 
было обнаружено.33

25 сентября 2007 года журнал Канадской медицинской ассоци-
ации опубликовал выдержку из отчета о мета-анализе, посвящен-
ном использованию статической магнитотерапии доктором Максом 
Питтлером и его коллегами из медицинской школы Пенисула Уни-
верситета Эксетера и Плимута. Этот мета-анализ, содержащий 29 
исследований, не обнаружил «никаких убедительных доказательств 
того, что статические магниты могут быть эффективны для облег-
чения боли». Исследования были направлены на лечение боли в 
ногах, фибромиалгии, боли в пояснице, при кистевом туннельном 
синдроме, диабетической периферической нейропатии и мышечных 
болях. Результаты были неоднозначными лишь для остеоартрита, 
так что никаких выводов не было сделано.

История повествует нам о том, что магнетизм применяли еще ты-
сячу лет назад. Возможно, первым электризованным материалом, 
применяемым для лечения, был янтарь (он был источником ста-
тического электричества благодаря натиранию), затем был открыт 
магнитный железняк. Из магнитных материалов вырезали фигуры в 
форме органов тела, которые прикладывали к соответствующим ор-
ганам с целью их лечения. В различные времена в прошлом интерес 
к магнитной терапии то возникал, то пропадал. В 16-м веке извест-
ный врач Парацельс также применял магниты в лечении. Магне-
тизм, как считалось, обладал той же силой, что и гипноз.
32. New Age Encyclopedia, Gale Research, Detroit MI, (1990), p. 28.
33. Reuters Health Information (2005-09-21): Magnetized insoles don’t appear to relieve foot pain, 

http://www.reutershealth.com/archive /2005/09/21/eline/links/20050921eline003.html
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Франц Антон Месмер (1733-1815) известен как отец современ-
ного гипноза. Он получил образование и научную степень в области 
медицины в Университете Вены в 1766 году. В своей книге «О вли-
янии планет» он предположил, что поглаживание больного места 
магнитами может быть целительным.34

Он осуществил свое первое исцеление, проведя магнитами по телу.

Так же как Парацельс, Месмер верил, что микрокосмос чело-
веческого тела отражает макрокосмос Вселенной; он также по-
лагал, что соответствующие части связаны вместе вселенской 
магнитной жидкостью.

В 1776 году Месмер познакомился с Гасснером и пришел к вы-
воду, что все исцеления, которые осуществлял Гасснер, проводя 
руками по телу без магнитов, можно объяснить его собствен-
ной теорией о животном магнетизме. До этой встречи Месмер 
исцелял, проводя магнитами над телом пациента, но тот факт, 
что Гасснер достигал таких же результатов голыми руками, на-
толкнул Месмера на мысль, что исцеляющая сила находится в 
самом теле человека, а не в магнитах. После этого он также начал 
водить руками над телом, не прибегая к помощи магнитов.35 
В конечном итоге эти методы переросли в гипнотические трансы 

и экстрасенсорные сеансы без применения магнитов.
Вышесказанное не следует путать с использованием магнитных 

явлений в работе диагностических приборов, функционирую-
щих посредством отображения магнитного резонанса, а также с 
применением пульсирующего электромагнитного поля в лечении 
перелома кости для ускорения ее сращения. Эти методы функцио-
нируют согласно известным законам физики. Интересно заметить, 
что никто еще не слышал об исцелении путем пребывания в те-
чение часа в магнитно-резонансном томографе (МРТ), хотя в нем 
используется один из самых мощных магнитов на земле. Силь-
ные импульсные электромагниты иногда используются в лечении 
самых тяжелых форм депрессии. Однако в некоторых случаях это 
может привести к потере памяти. Итак, все эти методы не следует 

34. New Age Encyclopedia, Gale Research, Detroit MI, (1900), р. 29.
35. Там же.
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путать с популярным использованием магнитов в обуви, поду-
шках, матрацах и т. д.

И немало людей в наш христианский век обращается к злым 
духам, вместо того чтобы довериться силе живого Бога. Мать, 
сидящая у постели больного ребенка, восклицает: «Я больше 
ничего не могу сделать! Неужели нет ни одного врача, который 
смог бы восстановить здоровье моего ребенка?» Ей говорят о 
чудесных исцелениях какого-нибудь ясновидящего или цели-
теля, который лечит с помощью магнитов. И она доверяет свое 
чадо его попечению, тем самым вручая ребенка в руки сатаны, 
как если бы тот стоял рядом с ней. Во многих случаях будущая 
жизнь такого ребенка оказывается во власти сатаны, из которой 
ему, похоже, уже не вырваться.36

Представитель великого лжеца способен сказать и сделать все, 
лишь бы заполучить желаемого человека. Не имеет значения, 
кем подобный агент называет себя: «спиритом», «электризую-
щим врачом» или «целителем-гипнотизером». Своими особыми 
идеями он завоевывает доверие неосторожных людей. Он пре-
тендует на то, что читает историю жизни и понимает трудности 
и страдания тех, кто обращается к нему за помощью.37

Иридология
Иридология – альтернативный метод постановки диагноза су-

ществующего заболевания и прогнозирования будущих болезней. 
Этот метод, напоминающий гадание, включает осмотр радужной 
оболочки глаза и изучение ее цвета, структуры (качества) и рас-
положения различных пигментных пятен на ней. Практики этого 
метода говорят, что могут определить дисбаланс в организме, 
который лечится витаминами, минералами, травами и другими 
способами. Иридология практикуется во всем мире, однако к ней 
редко прибегают врачи традиционной медицины. Этим методом 
пользуются некоторые хиропрактики и натуропаты, а также мно-
гие другие люди, не связанные с медициной, которые представ-
ляют себя иридологами.

36. White, E. G., Counsels on Health, Pacific Press Pub. Assn., Mountain View, CA, 1951, p. 454.
37. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 700.
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Начало современной иридологии положил Игнац фон Печели, 
венгерский врач, который в молодости сломал сове лапу и заметил 
черную полоску в нижней части ее глаза. Он предположил, что пе-
релом лапы стал причиной появления пятна. Однако на самом деле 
это не так.

В иридологии считается, что правая сторона тела представлена 
радужной оболочкой правого глаза, а левая – левой. Радужную 
оболочку делят на 19 секторов, каждый из которых якобы связан 
с определенным органом тела. Болезни и недомогания якобы отра-
жаются в изменениях радужной оболочки, которые может обнару-
жить специалист. Джессика Максвелл в своей книге «Связь между 
глазами и телом» утверждает:

Рисунок 32. Карта радужной оболочки

«Основанием иридологии является нейрооптический реф-
лекс, тесный союз полумиллиона волокон радужной оболочки 
с шейными ганглиями симпатической нервной системы. Ней-
рооптический рефлекс превращает радужную оболочку в 
выгравированную картинку, которая отражает влияние на 
организм различных факторов».38

38. Maxwell, Jessica, What Your Eyes Tell You About Your Health, Esquire, January (1978), Reported 
in Ankerberg, op. cit., p. 340.
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Офтальмологи не нашли никакого подтверждения этой теории. 
Лишь некоторые из них признают ее. Для подтверждения состо-
ятельности данного метода был проведен ряд экспериментов, но 
всякий раз заявления приверженцев этой методики не находили 
подтверждения. Иридологи заявляют о точности и научности сво-
его метода, так как он якобы основан на нейрооптическом реф-
лексе, связи между оптическим нервом, радужной оболочкой глаза 
и всеми органами тела. Однако проблема данной теории заключа-
ется в том, что сигнал от оптического нерва поступает в мозг, но 
нет пути для возвращения его назад к глазу. Несмотря на отсут-
ствие научных доказательств данного метода или подтверждений 
его точности, он все еще остается популярным.

Иридология уходит корнями в древнюю китайскую астрологию, 
однако, согласно доктору Картеру, первым трудом, опублико-
ванным на данную тему, является Phillippus Meyen’s Chiromatica 
Medica (Германия, 1670 год).39

Иридология впервые появилась в Америке в 1904 году. В 20-м 
веке лидером данного направления являлся Бернард Дженсен 
(1908-2001).

Дженсен был не ученым, а целителем движения «Новый век», 
этот факт очевиден из множества его трудов, таких как «Иридо-
логия: наука и практика в методах врачевания». В этой книге он 
говорит о своей вере в реинкарнацию, астральное путешествие, 
развитие паранормальных способностей и другие оккультные 
методики и философии.40 
Он заявляет: «Иридологию можно использовать вместе с любой 

другой формой анализа и диагностики».41

Этот иридолог считает, что способен определить врожденную 
структуру и работоспособность органов, а также  сказать, есть 
ли у человека анемия и в какой степени она выражена. Он может 
определить конструктивную способность крови, уровень пси-

39. Ankerberg, John; Weldon, John, Can You Trust Your Doctor?, Wolgemuth and Hyatt, Brentwood, 
TN, (1991), p. 341.

40. Там же, pp. 343, 344.
41. Там же, p. 343.
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хической устойчивости, способность тканей к восстановлению 
и врожденную способность циркуляции крови.42

Также иридологи верят, что радужная оболочка глаза отражает 
острую, хроническую и деструктивную стадии болезни.

Обнаруживается также много других факторов, таких как орга-
нические и функциональные изменения… Она предсказывает 
развитие многих состояний задолго до их проявления в виде 
симптомов заболевания.43

Сторонники данного метода утверждают, что ни одна другая 
наука не опишет в такой точности развитие болезни от острой до 
хронической стадии. Только иридология способна направить вни-
мание на угрожающую ситуацию; лишь иридология выявляет и оце-
нивает врожденные слабости.44 

Практикуя иридологию, вам не нужно задавать вопросы, на-
оборот, вы говорите пациенту, где у него болит, на какой стадии 
заболевание, что привело к этому и когда проблема уйдет.45 
Но эксперименты доказывают, что в этих заявлениях нет истины. 

В 1979 году Бернарду Дженсену и еще двум иридологам были пред-
ложены 143 фотографии, чтобы те определили, кто из людей, изо-
браженных на них, страдает заболеваниями почек. (У 48 человек на 
фото путем проведения стандартных анализов крови были выяв-
лены заболевания почек, а у остальных не было выявлено никаких 
отклонений.) Иридологи не смогли отличить больных людей от здо-
ровых. Один иридолог утверждал, что 88 % людей, не имеющих про-
блем с почками, больны, а второй указал на 74 % пациентов, которые 
в действительности страдали от тяжелого заболевания почек, как на 
здоровых людей. Этот эксперимент был опубликован в «Журнале 
Американской медицинской ассоциации» 242, 1385-1387, 1979 г.

«Британский медицинский журнал» за 1988 год содержит статью 
об эксперименте, в котором участвовало пять ведущих голланд-
ских иридологов. Им показали стереоскопические цветные слайды 
42. Jenson, Bernard, The Science and Practice of Iridology A System of Analyzing and Caring For the 

Body Through the Use of Drugless and Nature-cure Methods, Provo, UT, Bi-World Pub. Inc., (1952), 
p. 10, 21, 26. Reported in Ankerberg, op. cit., p. 344.

43. Там же.
44. Там же.
45. Там же.
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радужной оболочки правого глаза 78 людей, половине из которых 
диагностировали заболевание желчного пузыря, а вторая половина 
людей была признана полностью здоровой. Все пятеро специали-
стов не смогли отличить больных людей от здоровых. Это типичные 
результаты многих тестирований, проведенных в этой области. 

Еще одна проблема, существующая в иридологии, – отсутствие 
стандарта в картах глаза, согласно которым диагностируется состо-
яние здоровья пациента. В следующей цитате говорится о данной 
проблеме:

«Существует около 20 разных иридологических карт, из ко-
торых иридолог может выбирать любую для использования в 
своей практике».46

Имеет ли иридология астрологическое обоснование своего суще-
ствования? Является ли ее фундаментом концепция о «вселенской 
энергии»? Как и в других методах лечения движения «Новый век», 
в данной сфере используется идея о мистической энергии. Согласно 
убеждению большинства иридологов, зрачок является хранилищем 
«энергии» тела.

Большинство иридологов соглашаются с тем, что целостность 
энергии тела отражается в качестве энергии в этом (в зрачке) 
центре или ядре.47

Относительно связи с астрологией иридолог Бринт делает следу-
ющее заключение: 

«С точки зрения Востока, глаз можно рассматривать как ман-
далу… Мандала связывает микрокосмос и макрокосмос… Через 
мандалу человек может проектироваться во Вселенную, а Все-
ленная в человека. В иридологии макрокосмос и микрокосмос 
соединяются в наших глазах… Иридологию можно толковать 
как наблюдение за изменением, которое появляется в резуль-
тате взаимодействия различных уровней сознания и приводит 
к уникальному развитию человека в большую (оккультную) ис-
тину и свет».48

46. Ankerberg, op. cit., pp. 346, 347.
47. Berkeley Holistic Health Center, The Holistic Health Hand Book, Berkley,California Press, Berkley, 

CA, (1978), p. 159.
48. Там же, pp. 155, 162.
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Глава 11

РЕЙКИ. 
КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ 

ТЕРАПИЯ

Рейки – популярная терапия, позиционируемая как воздействие 
на «тело–разум–дух» и выполняемая с помощью манипуляций 
руками. Ладони рук нежно прикасаются к телу (или могут и 

не прикасаться) в течение трех-пяти минут. Целитель воздействует 
на 20 областей тела для полного курса лечения. Массаж не дела-
ется, лечение длится от 60 до 90 минут. Лечебный график может 
быть составлен на 2-4 посещения в неделю. Используя рейки, не 
нужно ставить диагноз. Любой тип физических или психических 
расстройств рассматривается как нарушение движения вселенской 
энергии, которая, согласно верованию восточных неоязычников и 
западных оккультистов, проникает в тело и проходит через него. 
(Примечание: в Америке насчитывается полтора миллиона целите-
лей, использующих метод рейки.)

Название «рейки» имеет следующие синонимы: «духовная сила», 
«таинственная атмосфера», «интеллект», «божественная», «чудесная 
сила» и т. д. «Рей» значит «дух, душа, сверхъестественное, чудесное, 
божественное», в то время как частица «ки» относится к духовной 
энергии, жизненной энергии, жизненной силе. Это же значение 
имеет «кви», «ци», прана, витализм и сотня других слов, используе-
мых для обозначения этой воображаемой силы. Впоследствии было 
дано такое определение: рейки – целительная энергия нефизиче-
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ского происхождения, состоящая из «энергии жизненной силы», 
которая находится под руководством высшего разума или духовно 
управляется энергией жизненной силы. Под высшим разумом не 
имеется в виду Иисус Христос, Сын Божий, за Которым следуют 
христиане.

Оксфордский словарь английского языка расширяет наше пони-
мание альтернативного метода исцеления рейки.

Рейки – это терапия, по-видимому, основанная на древней ти-
бетской буддийской технике, разработанной в Японии в конце 
19-го или начале 20-го века доктором Микао Усуи (1865-
1926 гг.). Целитель, мягко возлагая руки, направляет энергию 
от себя к пациенту для активизации природных целительных 
процессов в его теле и восстановления физического и эмоцио-
нального баланса.1

Микао Усуи приписывают повторное открытие этого метода 
исцеления в 1922 году. Считалось, что он существовал в Тибете в 
1800-х годах. Усуи сделал его популярным в Японии, начиная с 1924 
года, и продолжал учить этому методу других до своей смерти в 1926 
году. С тех пор один из его учеников Чаджиро Хаяси вел подготовку 
специалистов-практиков. Хоэйо Taкaтa, обученная Хаяси, приехала 
в Соединенные Штаты и стала основным пропагандистом этой те-
рапии в стране. Она умерла в 1980 году. В Японии рейки разделилась 
на несколько ветвей.

Разница между рейки и многими другими методами исцеления 
движения «Новый век» заключается в том, что данный метод лече-
ния не подразумевает очищение или сбалансирование вселенской 
энергии. Рейки просто облегчает перемещение энергии из космоса 
через целителя больному, при котором, по их мнению, происходит 
физическое, умственное, эмоциональное и духовное исцеление. Це-
лители объясняют, что в постановке диагноза нет необходимости, 
так как энергия имеет интеллект, который может найти и исцелить 
все те места в организме, где есть дисбаланс.2

Отмечается, что люди, которые подвергаются воздействию такого 
вида целительства, часто чувствуют тепло или покалывание в том 
месте, где проводится лечение, даже если используется бесконтакт-

1. Simpson, J., Weiner, M., Proffitt, et al., Oxford English Dictionary, (1989), 2nd ed.
2. Roberts, Llyn and Levy, Robert, Shamanic Reiki, O Books, 2008, pp. 2-5
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ный метод лечения. Состояние глубокой релаксации в сочетании 
с общим чувством благополучия, как правило, наиболее заметный 
непосредственный эффект лечения, хотя может также ощущаться 
состояние эмоционального покоя.

Что отличает рейки от других существующих методов исцеле-
ния? Чтобы стать каналом для получения энергии, вы должны 
быть настроены мастером рейки. Настройка (посвящение в ок-
культную сферу) открывает возможность получить и направить 
энергию рейки на других.3

Во многих клиниках физической терапии распространены раз-
личные практики «Нового века». Они практикуются совместно с 
проведением массажной терапии. Терапевт сочетает рейки с дру-
гими методами энергетической балансировки, тогда как паци-
ент может даже и не подозревать об этом. Рейки, кажется, самая 
захватывающая из терапий, которые практикуются, и, вероятно, 
распространяется быстрее других. Ведущий мастер рейки сделал 
следующее заявление:

«Когда я смотрел на энергию, я часто мог видеть ее как тысячи 
мелких частиц света и как “корпускулы”, заполненные лучистой 
энергией рейки, струящейся через меня и из моих рук. Это вы-
глядело так, как будто эти “корпускулы” света рейки имели цель 
и разум».4

Мастер Рейки объясняет настройку:
«Сама настройка рейки является посвящением в священный ме-
тафизический порядок, который существует на Земле в течение 
тысяч лет... Став частью этой группы, вы будете получать помощь 
от гидов рейки и других духовных существ, которые также рабо-
тают, добиваясь достижения этих же целей».5

Приведем еще один комментарий мастера рейки:
«Для меня руководство рейки особенно ощутимо в то время, когда 
происходит настройка. Они стоят за мной и направляют весь про-

3. Там же, p. 2.
4. Rand, William Lee, The Nature of Reiki Energy, The Reiki News, Autumn, (2000), p. 5.
5. Rand, William Lee, Reiki: The Healing Touch, Southfield, MI: Vision Publishing, (1991) p. 48. 

Reported in  Youngen, Ray, A Time of Departing, Lighthouse Trails Publishing, (2006), p. 95.
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цесс, и я полагаю, они также делают это для каждого мастера рейки. 
Когда я прохожу через период настройки, я постоянно сильно ощу-
щаю их присутствие. Иногда я могу их видеть».6

Является ли рейки совместимой с христианством? Разве это не 
естественное исцеление? Прочитайте и оцените следующую цитату:

«В ходе процесса настройки рейки в теле открывается путь, 
чтобы рейки могла проходить через него, а также психиче-
ские центры связи. Вот почему многие практикующие рейки 
сообщают о том, что имели словесный канал связи с миром 
духов».7

В основе спиритизма (контакта с мертвыми) лежит вера в лжи-
вые заверения, сказанные в Едемском саду, о том, что люди не 
умрут, но их видение будет открыто и они станут мудрыми, как 
Бог, знающими добро и зло (см. Быт. 3:4, 5). Рейки – это быстрый 
путь связи с миром духов. Поразмышляйте над следующей цита-
той из другого произведения мастера рейки:

«Медсестры и массажисты, которые были “настроены” на 
рейки, могут даже не знать, когда рейки начинает струиться пото-
ком с их ладоней, когда они работают с пациентами. Рейки есте-
ственным путем “вклинивается”, когда это необходимо, и будет 
продолжать посылать энергию до тех пор, пока получатель под-
сознательно открыт для ее получения».8

Систематический обзор клинических испытаний в 2008 году оце-
нил доказательства эффективности рейки. Эффективность этого 
метода не была продемонстрирована ни при каком заболевании.9

25 марта 2009 года Комитет по доктрине конференции католи-
ческих епископов США издал «Руководство по оценке рейки 
как альтернативной терапии». Это постановление о прекраще-
нии практики рейки католиками, в том числе терапии рейки, 

6. Stein, Diane, Essential Reiki, (Berkley, CA: Crossing Press, 1995), p. 107, Reported in  Youngen, Ray,A 
Time of Departing, Lighthouse Trails Publishing, (2006), p. 95.

7. Desy, Phylameana lila, The Everything Reiki Book, Avon, MA: Adams Media, (2004), p. 144.  
Reported in  Youngen, Ray,A Time of Departing, Lighthouse Trails Pub., 2006, p. 97.

8. Там же, p. 270.
9. Lee, MS, Pittler, MH, Ernst, E., Effects of Reiki in clinical practice: a systematic review of 

randomized clinical trials, International Journal of Clinical Practice 62 (6): 947.doi:10.1111/j.1742-
1241.2008.01729.x. PMID 18410352. http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1742-
1241.2008.01729.x. (2008), Retrieved 2008-05-02.
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которая использовалась в некоторых католических больни-
цах и центрах для отдыхающих. Епископы пришли к выводу, 
что эта практика не совместима с христианским учением или 
научными доказательствами и является неуместной для като-
лических институтов, таких как католические медицинские 
учреждения и центры отдыха, или лиц, представляющих цер-
ковь, таких как католические капелланы. Неуместно поощрять 
или оказывать поддержку терапии рейки.10

Краниосакральная терапия
Краниосакральная терапия – другой вид терапии, воздейству-

ющий на «тело-разум-дух». В применении она подобна рейки: в 
ней также используется мягкое прикосновение к области головы 
и шеи. Говорят, что терапия рейки инициирует поток космиче-
ской энергии, которая направляется через терапевта к пациенту. 
Однако терапевты, применяющие краниосакральную терапию, 
говорят, что они исправляют забитый, вялый, несбалансирован-
ный поток спинномозговой жидкости, текущий около головного 
мозга и нервов спины. Нарушение потока цереброспинальной 
жидкости, по мнению тех, кто практикует краниосакральную 
терапию, может быть источником большинства заболеваний че-
ловеческого тела. Такая концепция не признана медицинской на-
укой, нет никаких доказательств в ее поддержку.

На момент появления краниосакральной гипотезы, в результате 
которой появился этот вид терапии, была популярна френология. 
Френология была основана на предположении, что давление на 
определенные области черепа изменит функции мозга и личность 
человека. Диагноз ставился при давлении на определенные части 
черепа в зависимости от его формы, а дальше проводилась тера-
пия мозга, личности и характера снова же с применением давле-
ния. Для покрытия головы использовались большие капюшоны с 
закрепленными регулируемыми выступами, которые увеличива-
лись или уменьшались до различной длины (за счет шурупов) и 
при ношении оказывали давление на выбранные точки на голове 
для исцеления разума.

10. Committee on Doctrine of the United States Conference of Catholic Bishops, Guidelines for 
Evaluating Reike as an Alternative Therapy, March 25, (2009).
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Краниосакральная терапия впервые появилась в Соединенных 
Штатах. Уильям Сазерленд (1873-1954), врач-остеопат, основатель 
этого учения, был хорошо знаком с френологией. Это объясняет, что 
побудило его к проведению странных тестирований. Около 1901 года 
он экспериментировал на себе, закрепив ремни вокруг головы и стя-
гивая их в определенных положениях. Из-за этих экспериментов он 
испытывал головные боли, дезориентацию и желудочно-кишечные 
проблемы. В те периоды, когда он стягивал поясами голову в других 
частях, он мог почувствовать облегчение и общее состояние здоровья 
улучшалось. Из этого эксперимента Сазерленд вывел гипотезу, что 
кости черепа движутся, могут находить друг на друга и перемещение 
их под давлением может изменить поток спинномозговой жидкости, 
окружающей головной мозг, спинной мозг и нервы спины, восста-
навливая таким образом здоровье. Он не ограничил свое описание 
тем, как влияют расстройства, вызванные неправильным направле-
нием потока спинномозговой жидкости, на физическое состояние 
человека, но также включил описание влияния такого состояния на 
умственное и эмоциональное здоровье человека.11

  

11. http://www.craniocean.com/what_is_cranial.htm; http://www.craniosacraltherapy.org/
History_02 htm

Рисунок 33. Краниосакральная терапия
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Доктор Сазерленд в конце концов почувствовал силу, которую он 
назвал «дыхание жизни», появившуюся внутри пациента без его 
прикосновения. Он считал, что это дыхание жизни осуществляется 
основным интеллектом (он делал акцент на слове «интеллект»), ко-
торый психотерапевт может использовать для улучшения здоровья. 
Сазерленд и его коллеги считали, что «дыхание жизни» несет тон-
кую, но мощную «потенцию», или силу, производящую едва замет-
ные ритмы, которые передаются по всему телу. Он считал, что эта 
сила – «дыхание жизни» – появилась из присущей телу силы жизни 
(«чи», праны, вселенской энергии). Он предположил, что спинно-
мозговая жидкость распределяет «дыхание жизни» по всему телу. 
Доктор Сазерленд привнес свою гипотезу в остеопатические школы 
в 1940-х годах. Это новое учение было названо «Остеопатия в кра-
ниальном поле».12

Гипотеза о потоке спинномозговой жидкости, имеющей отно-
шение ко всем болезням, никогда не была проверена наукой, не 
было также изучено влияние мягкого прикосновения к голове на 
изменение потока спинномозговой жидкости. Это предположе-
ние одного человека, которое поддержали несколько других без 
проведения проверки. Этот метод лечения не находит научного 
объяснения в физиологии нервной системы, он объясняется 
только с точки зрения концепции движения «Новый век». Как 
мы можем объяснить «дыхание жизни», которое имеет разум и 
появляется внутри пациента? Давайте проведем дальнейшее ис-
следование.

В середине 1970-х годов другой врач-остеопат по имени Джон 
Апледжер, принявший гипотезу доктора Сазерленда, начал обучать 
этой методике лечения терапевтов неостеопатов. Именно доктор 
Апледжер был тем, кто придумал термин «краниосакральная тера-
пия», так как ему не было разрешено использовать термин «череп-
ной остеопатии» для тех, кто не был остеопатом. Доктор Апледжер 
стал продвигать метод краниосакральной терапии в том виде, каким 
мы его знаем сегодня.

Доктор Апледжер добавил некоторые методики к оригиналь-
ному методу доктора Сазерленда. Одной из них является так назы-
ваемое «терапевтическое изображение и диалог». Используя эти 
методики, доктор Апледжер мог увидеть ответную реакцию орга-
12. http://goldbamboo.com/topic-t6725-al-6CranioSacral_Therapy.html
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низма, названную им душевно-эмоциональным освобождением, 
при котором пациент и врач могут использовать вместе «дыхание 
жизни», чтобы получить знания о пациенте, которые неизвестны 
ни одному из них.13

Часть гипотезы краниосакральной терапии заключается в том, 
что, по мнению доктора Апледжера, в организме человека раз-
виваются «энергетические кисты». Согласно его теории, такие 
образования расположены в различных частях тела, особенно 
в соединительных тканях, таких как связки, суставы и мышцы. 
Эти так называемые кисты энергии являлись результатом неко-
торых нерешенных физических или психологических проблем в 
прошлом и позволяли формироваться различным клиническим 
симптомам. За счет использования терапевтических образов и 
диалога эти кисты могут быть убраны наряду с любыми клини-
ческими симптомами. Современная наука не подтвердила истин-
ность ни одной из описанных выше гипотез.14

Стэн Жером, преподаватель, работавший в Институте доктора 
Апледжера, написал статью «Диалог, образы, краниосакральная 
терапия и синхронность», в которой объяснил составляющие 
терапии – образы и диалог. Жером описывает следующий слу-
чай. Пациент Джон, посетивший своего краниосакрального те-
рапевта, жалуется на боли в определенной части спины, которые 
ограничивают его активность в течение нескольких недель. Те-
рапевт спрашивает, не выходит ли какой-то образ из этого бо-
лезненного места и не растворяется ли образ с этого места. Джон 
отвечает: «Да, я вижу камень». Терапевт продолжает: «Какого 
цвета камень?» Ответ: «Это коричневый камень». «Какого раз-
мера?» «Он размером со стеклянный шарик». «Каково его имя?» 
Ответ: «Гнев». Далее терапевт просит у Джона разрешения об-
ратиться непосредственно к камню. Задаются вопросы такого 
плана: «Как долго ты находишься там, кто тебя там положил, 
знает ли этот человек, что ты там?» Ответ: «Я был здесь в тече-
ние многих лет, Джон положил меня сюда, и он не знает, что я 
здесь». Психотерапевт: «Джон теперь знает, что ты есть, скажи 
нам, почему ты здесь находишься?». Ответ: «Из-за гнева. Я здесь, 
чтобы защитить его от событий в жизни, в которых он не хотел 

13. http://www.larsonwellbeing.com/craniosacral-therapy/
14. http://www.massagetherapy.com/glossary/index.php



223

РеЙКи. КРАниОСАКРАЛЬнАЯ ТеРАПиЯ

признаться». «Гнев, хочешь ли ты быть свободным?» «Да». «Что 
освободит тебя, гнев?» «Если Джон увидит меня как свой гнев».

Когда Джон принимает этот диалог как истину, энергия кисты, 
по теории, расслабляется и растворяется, а проблемы в спине 
и боль уходят. Это исцеление называют «синхронным», когда 
одновременно уходит киста и разрешаются физические проб-
лемы. Каково происхождение такой философии? Жером воздает 
должную честь Карлу Юнгу, известному спиритисту-психиатру, 
и его концепции «синхронности». Юнг основал аналитическую 
психологию и при работе с сознанием людей приступил к разра-
ботке концепции бессознательного в психологии. Цитата из до-
клада о верованиях Юнга представляет определенный интерес.

Похоже, что многие из верований Юнга были получены из 
«Тибетской книги мертвых». Она была его постоянным спут-
ником с момента ее первой публикации в Англии в 1927 году. 
Юнг считал, что ее содержание – это квинтэссенция буддий-
ской психологической критики, инициирование процесса, 
целью которого было восстановление в душе божественного, 
потерянного при рождении. 

Это посвященное исповедание веры отражено в книге «Бардо 
Тодол», в которой даны указания мертвым и умирающим и ко-
торая служит в качестве руководства для мертвых во время пу-
тешествия на небе и в аду в течение сорока девяти дней между 
смертью и перерождением.15

Я нашел еще одну цитату Юнга у других авторов, однако они 
не дают точной ссылки на нее. «В течение многих лет, с тех пор 
как была опубликована, «Тибетская книга мертвых» являлась 
моей постоянной спутницей, и я обязан ей не только многочис-
ленными стимулирующими идеями и открытиями, но и мно-
гими фундаментальными идеями». Юнг написал целую главу, 
разработанную на основе «Тибетской книги мертвых» в своей 
работе «Психология и Восток», которая представляет собой 
подборку произведений из собрания сочинений C. Г. Юнга, 
тома 10, 11, 13 и 18. 

15. Fodor, Nandor, Freud, Jung, and Occultism, University Books, Inc., New Hyde Park, New York 
11040, (1971), p. 157.



224

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Карл Юнг 
и Тибетская книга 
мертвых



225

РеЙКи. КРАниОСАКРАЛЬнАЯ ТеРАПиЯ

Стэн Жером, пропагандист краниосакральной терапии, в своей 
статье «Черепно-сакральная терапия» заявил, что концепция Юнга 
о «синхронности» вписывается в краниосакральную терапию.16 
«Синхронность» – это термин, который ввел Юнг, чтобы описать 
события или явления, которые кажутся связанными между собой. 
Например, если один человек использует «телепатию», чтобы со-
общить что-то другому человеку, находящемуся на большом рас-
стоянии от него, и каким-то образом сообщение доходит, то, по 
определению Юнга, именно это является синхронностью. Если же 
нарушение прохождения потока космической энергии через тело в 
каком-то месте вызвано психологическим расстройством личности, 
исправление потока любыми методами исправит дефект личности. 
Эта связь между потоком энергии и личностью у Юнга обозначена 
термином «синхронность».

Для понимания этого явления важно знать, что агенты сатаны, 
падшие ангелы, могут влиять на людей, передавать сообщения и 
быть той силой, которая проявляет себя в «синхронности» Юнга. 
Юнг был известным спиритистом, а также теософом. Эллен Уайт 
предупреждала нас о том, чтобы мы не имели никакого отношения 
к теософии (смеси восточных религий и мистики), так как это, по 
сути, – спиритизм.17

В 1999 году в Британской Колумбии (Канада) Управление по 
оценке технологий здравоохранения опубликовало статью под за-
главием «Систематический обзор и оценка научных доказательств 
краниосакральной терапии». Они пришли к выводу, что теория 
является недействительной и что на практике нельзя доказать и 
надежно измерить изменения, которые существуют, по мнению сто-
ронников данного метода.

Евгения В. Миелкзарек, почетный профессор физики в универ-
ситете Джорджа Мейсона в Фэрфакс, штат Вирджиния, вместе с 
Дереком С. Араужо, Адамом Магазин и Лори Соммерфелт от имени 
Центра по запросам представила заключение относительно объяс-
нений целительства рейки, краниосакральной терапии, терапев-
тического прикосновения, цигун и многих других так называемых 
дистанционных исцелений с точки зрения физики. Вот краткое со-
держание ее заключения:

16. http://www.upledger.com/therapies/cst_dialogue.htm (now removed from Internet).
17. E. G. White, 13 Manuscripts Release 1.3.
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«Мнимые целители оправдывают свои способности воздейство-
вать на больного на расстоянии, говоря о неустановленном био-
магнитном поле около двух миллигауссов (мГс, гаусс – единица 
измерения магнитной индукции – прим. переводчика), которое 
излучается из рук сертифицированных целителей. Однако 2 мГс 
электромагнитного поля составляют энергию на 18 порядков 
ниже энергии, необходимой для влияния на какие-либо биохи-
мические процессы. Постулат о неизвестном энергетическом 
поле, которое невозможно зафиксировать каким-либо научно 
обоснованным исследованием и измерением, но вызывающим 
передачу достаточно большой энергии для того, чтобы повли-
ять на химию клеточных культур, противоречит  всем экс-
периментам микробиологии, клеточной биологии и хорошо 
проверенным теориям физики. Этот постулат о медицинском 
целительном энергетическом поле, которое может быть гене-
рировано только некоторыми лицами, не проходит тесты меди-
цинской науки».18

Мы можем рассчитывать на благословения, которые Бог в мудро-
сти послал нам через автора Э. Уайт.

Сатана изучает человеческий разум. Тысячелетиями сатана 
ставит эксперименты над человеческим разумом, и он изучил 
его довольно хорошо. В эти последние дни своими хитрыми 
уловками он связывает человеческий разум со своим собствен-
ным, внушая человеку свои мысли. Он делает это настолько 
хитроумно, что человек, подпадающий под его влияние, даже 
не догадывается, что эти мысли внушаются сатаной по его 
воле. Великий обманщик рассчитывает настолько смутить 
разум мужчин и женщин, что никакой голос, кроме его соб-
ственного, не будет услышан (Письмо 244, 1907 г.; Медицин-
ское служение, с. 111).19

Неправильное использование наук, свойственное человеческому 
разуму. В наши дни, когда скептицизм и безбожие так часто 
предстают в научном обличии, мы должны быть защищены со 

18. Mielczarek, Eugenie V., A Fracture in our Health Care: Paying for Non-Evidenced Based Medicine, 
Center for Inquiry, Office of Public Policy Washington D. C.

19. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 18.
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всех сторон. Через так называемую науку наш враг обольщает 
тысячи людей, пленяя и подчиняя их своей воле. Он извлекает 
для себя огромную выгоду из наук, имеющих отношение к че-
ловеческому разуму. Он тайком, подобно змею, вкрадывается в 
людские умы, чтобы испортить дело Божье.

Сатана хорошо продумал, как проникнуть в душу человека, 
используя науку. Через френологию, психологию и гипноз он 
успешно подбирается сегодня к людям и напрямую контак-
тирует с ними. Он будет действовать с помощью этой силы до 
самого окончания времени испытания. Он уже отравил таким 
образом тысячи умов, приведя их к безбожию.20

20. Там же, с. 19.
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МИСТИЧЕСКАЯ  
НАУКА О ТРАВАХ – 

ГЕРБОЛОГИЯ

С тех пор как человеку было запрещено вкушать плоды с де-
рева жизни в райском саду, он находится в поиске маги-
ческого средства, которое поддерживает жизнь. Царство 

растений было главным источником его исследования в поисках 
этого «эликсира жизни». Также его искали в мире минералов. В по-
исках снадобья, которое поддерживало бы здоровье, люди долго 
использовали полевые травы. В своей книге об использовании и 
хранении лекарственных трав и травяных чаев Уинстон Дж. Крейг, 
имеющий докторскую степень в области диетологии, дает обзор 
древних цивилизаций и применяемых ими трав и минералов. Ле-
карственная трава – это растение, которое ценится за вкус, аромат, 
целебные свойства и часто за его предполагаемую «духовную» со-
ставляющую.

Археологические находки древних цивилизаций, проживаю-
щих в Месопотамии, Египте, Индии и Китае, говорят об исполь-
зовании различных трав как лекарственных. Древнейшие записи 
датируются 3000 г. до н. э. Они свидетельствуют о рациональном 
подходе к лечению болезней, но к 1500 г. до н. э. почти все ци-
вилизации начали использовать иррациональный мистический 
подход. Травы в основном применяли как духовное средство или 
в сочетании с мистической астрологией, ими лечили болезни, 
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не понимая их биохимических свойств. Такое же сочетание ду-
ховного, магического и астрологического представляет собой 
использование трав сегодня. Вера в мистические свойства расте-
ний привела к убеждению, что они имеют дух, сознание, которое 
находится на очень высоком уровне – электромагнитных коле-
баниях – и оказывает существенное влияние на разум и эмоцио-
нальное состояние человека1.

Во всех древних системах оздоровления и исцеления использова-
ние трав играло важную роль. И сейчас травы считаются полезными 
«переносчиками» космической энергии и делятся на внутренние и 
внешние по отношению к телу. В аюрведической практике травы 
всегда должны использоваться в сочетании с медитацией, диетой 
и другими аюрведическими методами оздоровления. Польза травя-
ной терапии в Аюрведе будет зависеть от ее сочетания с другими 
методами лечения. Польза от трав сводится к нулю, если лечение 
применяется без других составляющих.

Растительные лекарственные средства прошлого были выбраны 
для медицинского применения не из-за своих биохимических 
свойств, но из-за их предполагаемой возможности оказывать воз-
действие на универсальную энергию, восстанавливая энергетиче-
ский баланс человека. Однако, используя травы таким образом, 
люди выяснили, что некоторые растения оказывают определенное 
влияние на организм человека. И с течением времени многие расте-
ния начали использовать из-за их биохимических свойств. Многие 
современные лекарственные средства получены из трав. Тенденция 
к еще большему производству лекарственных средств связана с на-
учными исследованиями в области изучения свойств тех или иных 
трав. Использование некоторых трав в небольших количествах (на-
пример, куркумы) полезно из-за содержащихся в них мощных био-
химических веществ.

Минералы использовались для лечения в Аюрведе около 1 000 лет. 
До начала 20-го века такие вещества, как мышьяк, сурьма, ртуть, 
были весьма популярны и чаще всего использовались в лечении. 
Ртуть была самым популярным минералом и использовалась почти 
как универсальное лекарство от любых болезней. Ртуть, в понимании 
индуса, является «спермой от Шивы», одного из богов индуизма.

1. Tisserand, Robert B., The Art of Aromatherapy, Healing Arts Press, Rochester, VT 05767, 1977, 
pp. 45-49.
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В древних аптеках продавались минералы и различные раститель-
ные вещества. Некоторые из этих аптек выращивали свои растения 
и готовили минералы. Особо следует отметить в алхимии такой эле-
мент, как минеральная ртуть. Это серебристо-белый элемент, произ-
водимый из красной ртутной руды, который является смертельным 
ядом. Использование ртути продолжалось на протяжении веков, и в 
начале 1800-х годов хлорид ртути (каломель) уже применяли почти 
при всех недомоганиях. В 1955 году, когда я начал изучать медицину, 
использовалось несколько форм ртути. Это лекарство было весьма 
эффективным в виде мази для лечения грибковых заболеваний кожи. 
Инъекции меркугидрина использовались в качестве мочегонного 
средства. Постепенно врачи начали понимать токсичность этого ми-
нерала и перестали его применять.

Использование растений и большей части трав основано на уче-
нии пантеизма – «одно во всем, все в одном», «как вверху, так и 
внизу». Языческое повествование о сотворении гласит, что произо-
шло смешение двух частей («инь» и «ян») универсальной энергии. 
Они достигли баланса, и таким образом были созданы все матери-
альные вещи. Это также якобы дало растениям высокий уровень 
частоты космической энергии – «душу». Согласно этому учению 
неоязыческой культуры, растения и травы имеют способность ока-
зывать влияние на сознание человека. На протяжении тысячелетий 
гербологи верили, что существует духовная сила, которая связана 
с травами. В последние годы эта духовная сила представлялась 
электромагнитной энергией с высокой частотой волн. Постоянно 
предпринимаются попытки объяснить мистическую силу, энергию 
жизни терминами и понятиями современной физики, что делает эту 
концепцию более приемлемой для тех, кто не верит в мистику. Такое 
объяснение также лучше воспринимается доверчивыми людьми.

В пятой главе этой книги под названием «Вселенская энергия» 
даны разъяснения о неоязыческом учении, которое говорит о семи 
уровнях восприятия вибрационной универсальной энергии. Там 
объясняется, что благодаря энергии, которая движется со скоро-
стью света, образовались космос, земля и все, что на ней. Травы, 
как полагают, обладают высокочастотной энергией, поэтому лече-
ние травами считается наиболее эффективным для человека и по-
лезным при эмоциональных и психических заболеваниях2.
2. Там же, pp. 10-12, 92-103.
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Траволечение может принести пользу, но в то же время является 
ловушкой для тех, кто считает его «естественным» способом оздо-
ровления. Тем, кто использует эти средства, следует остерегаться, 
так как можно легко попасть в духовную ловушку, принимая лжена-
уку, которая является подделкой сатаны и подчиняет вас ему. Основ-
ное внимание главы о травах и их использовании будет направлено 
на то, чтобы разоблачить эту подделку Божьих методов исцеления. 
Некоторые из ложных аспектов очень трудно выявить, так как мно-
гие методы представлены как полезные, поэтому их можно легко 
перепутать с истинными. Это особенно актуально в ароматерапии.

Большинство людей оценивают тот или иной метод лечения, 
основываясь на том, есть ли польза от его применения. Это по-
верхностное суждение не позволяет определить подделку. Сатана 
не собирается тратить свои усилия на лечение, которое не прино-
сит изменений или улучшений. Библия говорит нам, что он имеет 
власть творить и настоящие чудеса, а не только поддельные. Э. Уайт, 
автор многих христианских книг, сделала интересное наблюдение о 
способности сатаны творить чудеса:

«Это не просто обман, о котором нам предсказано. Люди вве-
дены в заблуждение чудесами благодаря служителям сатаны, 
имеющим силу это совершать, а некоторые из них претендуют 
не только на совершение подобных чудес»3.
Чаще всего использование трав в прошлом было основано на 

определенном понимании мироустройства: травы применяли не 
из-за их биохимического воздействия, а как вещества, с помощью 
которых человек якобы мог увеличить свою жизненную силу. Дви-
жение «Новый век» сегодня смотрит на травы как на духовную силу 
и активные биохимические средства. 

Введение в языческую философию о травах
Травы «обладают магическими свойствами». Они являлись ле-
карствами для людей всех культур и считались «магическими» 
для многих из них. Привязанная к земле спиритическая система 
верований, связанных с травами, прослеживается во многих 
древних культурах и цивилизациях, таких как кельтская, ки-

3. Уайт Э. Великая борьба. – Заокский: Источник жизни, 1998, с. 553.



232

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

тайская, индийская, а также в философиях коренных жителей 
Америки. Их религиозные убеждения сформировали их миро-
воззрение и связь с «великим духом», а также отношения между 
гражданами. Это была система верований, которая также де-
монстрировала холистический взгляд на заболевания и исполь-
зовала травы согласно религиозным убеждениям. 

Привязанная к земле религия природы все еще пронизывает си-
стему лечения травами. Мы верим, что траволечение является 
частью РЕЛИГИИ ПРИРОДЫ, представляя баланс разума, тела 
и духа, и основывается как на интуиции, так и на науке. 

Язычники взаимодействуют с природой, признавая и поклоня-
ясь спиритическим силам, которые они наблюдают. Природа 
воспринимается ими как владение богов и духов. Религии, пред-
полагающие поклонение природе, учат философии божествен-
ной связи между всеми обитателями земли4. 
Изучая верования язычников относительно взаимодействия 

между растениями и человеком, мы больше понимаем, почему они 
активно используют для исцеления травы, экстракты растений, 
эфирные масла, ароматерапию. По их мнению, все растения имеют 
душу и дух, которые охраняют и защищают их. У многих растений, 
как говорят, также есть духи животных.

Качора, индийский шаман, довольно просто говорит о базовом 
принципе целебных трав. Он утверждает, что исцеление происхо-
дит, когда человек соединяется с духом в растении, став растением 
и понимая его личность. 

Дух является переносчиком энергии растения или целебных 
свойств и передает все это человеку. Исцеление происходит через 
обращение к духу и принятие духовной сущности растения5.

Далее мы больше узнаем о вере в целебную силу растений и об их 
использовании в эфирных маслах и ароматах, которые применяются 
сегодня многими людьми для поддержания здоровья и лечения.

Травы должны использоваться в соответствии с их вкусовыми 
и биохимическими свойствами. Я рекомендую прочитать книгу 

4. http://www.purifymind.com/PhilosophyHerb.htm
5. Worwood, Valerie Ann, Aromatherapy for the Soul, New World Library, Novato, California 94949, 

1999, p. 9.
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Уинстона Крейга, доктора философии, профессора диетологии 
Университета Эндрюса, под названием «Питание и здоровье. Ве-
гетарианский путь к лучшему здоровью»6. В ней вы найдете много 
информации о полезных биохимических свойствах трав. Еще одна 
книга, которую стоит прочитать, называется «Лекарства, травы 
и природные средства лечения» Мервина Хардинга, доктора меди-
цины, доктора философии, преподавателя медицинского факуль-
тета в Университете Лома Линда, а также основателя факультета 
общественного здравоохранения в этом же заведении7.

Цветочная терапия
Цветочная терапия является компонентом траволечения.
Различные лекарственные формы, изготовленные из цветов, 
обычно также связаны с миром оккультизма и оккультными ор-
ганизациями, такими как Vita Florum и «Цветы Баха», которые 
утверждают, что действуют на основании космических сил и по-
зволяют совершать психическую диагностику, давать прогноз и 
предоставлять другие формы руководства8.
Оккультист Дуглас Бейкер обсуждает использование цветочных 

средств в своей книге «Эзотерическое исцеление». Он утверждает:
«Доктор Бах обнаружил, что роса, которая накапливалась на ле-
пестках полевых цветов до восхода солнца, радикальным обра-
зом изменилась от появления солнечного света, так что несла в 
себе энергетический потенциал... Роса каждого растения имеет 
свое отличительное качество, особый тип энергии, поглощае-
мый ею, и может быть использована как конкретное лекарство. 
Мы не должны удивляться после нашего тщательного изучения 
оккультных сил, что они могут быть применены, чтобы испра-
вить дисбаланс в астральной и ментальной аурах человека»9.

6. Craig, Winston J., Ph. D., R. D., The Use and Safety of Common Herbs and Herbal Teas, Second 
Edition, Golden Harvest Books, 4610 Lisa Lane, ‘Berrien Springs, MI, 1996.

7. Hardinge, Mervin G., A Physician Explains Ellen White’s Counsel on Drugs, Herbs, & Natural 
Remedies, Review and Herald Publishing Association, Hagerstown, MD, 2001.

8. Ankerberg, John, Weldon, John, Can You Trust Your Doctor? Wolgemuth & Hyatt, Publishers, Inc. 
Brentwood, Tennessee, 1991, p. 260.

9. Baker, Douglas, Esoteric Healing Vol. 3, part 2, of “The Seven Pillars of Ancient Wisdom: The 
Syntheses of Yoga, Esoteric Science and Psychology, Herts, England, 1976,  reported in Ankerberg, 
Can You Trust Your Doctor? Wolgemth & Hyatt, Publishers, Inc., Brentwood, Tennessee, 1991, p. 260.



234

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Для приготовления цветочной эссенции лепестки помещают 
в воду на солнечном свете. Говорят, что в таком случае вода при-
нимает на себя сущность цветка. Воду используют, капая ее на 
язык, каждый день в течение длительного периода времени. Чело-
век, прописывающий такое лечение, может поставить диагноз, а 
затем выбрать правильный цветок для лечения с использованием 
прикладной кинезиологии и маятника10. Надлежащий цветок вы-
бирается следующим образом. Испытуемый держит пробирку с цве-
точной эссенцией в одной руке, а другая рука отведена в сторону, и 
на нее надавливают сверху вниз. Рука будет набирать силу при ис-
пользовании самой лучшей эссенции. Это популярный вид гадания.

Доктор Бах, английский врач-гомеопат, психотерапевт, верящий 
в существование тонких энергий, в свое время начал использовать 
цветочные лекарства. Он разработал 38 различных цветочных эс-
сенций, которые по-прежнему доступны спустя 73 года. После 
смерти доктора Баха в 1936 году многие цветочные эссенции были 
добавлены в протокол лечения. По меньшей мере пять сотен эссен-
ций доступны для лечения различных болезней.

Как определить, какой вид цветочной эссенции использовать в 
лечении конкретной болезни? Ричард Гербер в своей книге «Вибра-
ционная медицина» объясняет:

«...Информация об их использовании, как и информация о пре-
дыдущих продуктах Пегаса, приходит через ченнелинг»11.
Цветочные эссенции направлены в основном на лечение эмоцио-

нальных дисбалансов и дисфункций личности.
...В отличие от обычных лекарственных терапий, которые 
влияют исключительно на уровне физической клеточной па-
тологии, энергетические образцы, содержащиеся в цветочной 
эссенции, работают на эмоциональном, ментальном и духовном 
уровнях12.
Бах верил, что связь между болезнью и типом личности про-

исходит по причине появления элементов энергетической дис-

10. Pfeifer, Samuel M. D., Healing at Any Price, Word (UK) Ltd. Milton Keynes, England , 1980, pр. 124, 
125, reported in Ankerberg, op. cit., p. 259.

11. Gerber, Richard, M. D., Vibrational Medicine, the # 1 Handbook of Subtle-Energy Therapies, Bear 
and company, One Park Street, Rochester, VT, 2001, p. 512.

12. Там же, p. 247.



235

МиСТиЧеСКАЯ  нАУКА О ТРАВАХ – ГеРБОЛОГиЯ

функции в тонких телах. Он чувствовал, что болезнь является 
отражением дисгармонии между физической личностью и выс-
шим «я», или душой. Бах связывает это отношение личности с 
высшим «я» («божественностью» человека) посредством реин-
карнационной философии13.

Эфирные масла и ароматерапия
Другая часть гербологии, которая стала популярной, – это аро-

матерапия. Она также имеет древнее происхождение в Аюрведе. 
Это попытка исцелить человека через использование ароматов бо-
танического происхождения. Ароматы извлекаются из растений 
путем выделения масел, называемых эфирными. Масла получают 
из растений путем прессования или различными методами пере-
гонки. Жизненная сила, как полагают, содержится в маслах и арома-
тах. Согласно данному верованию, при применении аромата внутрь 
или поверхностно (на кожу) жизненная сила переходит к человеку. 
Концепция основана на том, что в аромате содержится электриче-
ская или магнитная частота вибрации растения, которая быстрее 
света и которая влияет на «высшее сознание» человека таким об-
разом, что помогает при эмоциональных и умственных проблемах. 
Аромат считается «личностью» или «духом» растения. Он балан-
сирует тонкий поток энергии (универсальной энергии высокой ча-
стоты). Следует отметить, что эту теорию нельзя научно доказать. 
Ароматы используются в Аюрведе, чтобы успокоить расстроенные 
доши (вата, питта, капха) – три силы, управляющие биологическими 
процессами. Местное применение масла или крема, содержащего 
ароматы, согласно Аюрведе, влияет на органы, находящиеся в непо-
средственной близости от места, где было использовано цветочное 
масло, увеличивая поток энергии. Ароматы также используются в 
ваннах и при ингаляции14.

Химический состав ароматов имеет сложную формулу, состоя-
щую из спиртов, сложных эфиров, кетонов, альдегидов и терпенов. 
Они не растворяются в воде, а только в масле: эфиром или спир-
том. Ароматические масла используются в трех группах товаров 
народного потребления: продуктах питания, косметических сред-
ствах и лекарствах. В продуктах масла используются как натураль-
13. Там же, p. 244.
14. Tisserand, Op. cit., p. 8.
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ные ароматизаторы, например, масла лимона, лайма и апельсина. 
В косметике – духах, зубной пасте – и в медицине – для аромати-
зации лекарственных средств и применения определенных лечеб-
ных свойств. Так используются масло грушанки, гвоздичное масло, 
масло мяты перечной и эвкалипта, масло для паровых ингаляций и 
мази для местного применения15.

Я могу представить, что вы думаете: «В предыдущем абзаце ска-
зано, что эфирные масла и ароматы используются в духах, в составе 
пищевых продуктов, косметических и лекарственных средств. Вы 
пытаетесь сказать мне, что использование всего этого имеет взаи-
мосвязь со спиритизмом? Я не разделяю вашего мнения».

Нет! нет! нет! Существует разница. Но эта тема достаточно 
сложна, и не всегда возможно правильно понять все различия. Я не 
уверен, что могу дать ответ, применимый во всех ситуациях. Но я 
постараюсь представить принципы, а каждый человек должен про-
являть осторожность, мудрость и молиться, чтобы сделать правиль-
ный выбор.

Давайте сначала посмотрим на принципы использования этих 
ароматов, ароматизаторов и лечебных средств, которые не являются 
частью ароматерапии. Причина их использования заключается в 
их биохимических свойствах. Химические вещества в масле эвка-
липта успокаивают раздраженное горло и бронхи и применяются 
для лечения респираторных инфекций. Мы не используем масло 
из-за некой вибрации высокой частоты или из-за его связи с духом. 
Масло мяты перечной имеет такие биохимические свойства, что его 
полезно принимать при желудочно-кишечном расстройстве. Боль-
шинство анестетиков используется из-за их влияния на централь-
ную нервную систему, что позволяет облегчить или убрать боль при 
проведении некоторых процедур. Подобное использование веществ 
не является ароматерапией в том смысле, как этот термин понимают 
практики холистической медицины. Многие вещества безопасно ис-
пользовались на протяжении долгого времени отдельно от любых 
спиритических догм.

Давайте еще раз посмотрим на принципы ароматерапии, которые 
провозглашают последователи подобных учений. Следующая ци-
тата взята из книги «Искусство ароматерапии» Роберта Тиссеранда:

15. Там же, p. 13.
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«Ароматерапия относится к области природной терапии. Она 
основана на определенных принципах, которые являются об-
щими для акупунктуры, гербологии, гомеопатии и т. д. Эти 
принципы являются взаимодополняющими и основаны на че-
ловеческом понимании природы... Конечно, Вселенная была 
создана и поддерживается на одних принципах, так что может 
быть только одна истина... Основными принципами нашей те-
рапии являются: жизненная сила, «инь-ян», органические про-
дукты питания»16.
Синонимы понятия «жизненная сила»: чи, прана, мана, логос, 

врожденное, животный магнетизм, одические силы, биоплазма, мо-
низм, «я», высшее «я», божественное «я», чистое сознание, принцип, 
сущность, верховное существо и т. д. Советую читателям вновь об-
ратиться к 5-й главе «Вселенская энергия».

Тиссеранд продолжает развивать тему о жизненной силе, утверж-
дая, что эта всепроникающая сила постоянно приносит здоровье и 
гармонию организму. Он говорит нам, что это единственная сила, 
которая может дать нам здоровье. Автор делает попытку описать 
поддерживающую силу Бога Творца, но отделяет Бога от Его силы и 
делает саму силу «богом». Эта ложная концепция сатаны не совме-
стима с верой в библейскую историю творения и в Сына Божьего, 
Иисуса Христа, Святого Духа и Бога Отца.

   «Инь» и «ян» – слова китайского языка, которые воспроизво-
дятся дословно, так как нет аналогов для прямого перевода. Они яв-
ляются неотъемлемой частью китайской концепции создания мира, 
которая не рассматривает Творца как Личность, а представляет со-
здателем силу, или, как ее сейчас называют, энергию. Это видно из 
следующей цитаты:

«Физическая Вселенная была создана, когда единство стало 
двойственностью. И мы видим эту двойственность – “инь” и 
“ян” – везде во Вселенной, в каждом атоме, в каждом действии 
и в каждой функции человеческого тела. “Инь” и “ян” прояв-
ляются повсюду, кроме самого центра бытия, идеальной точки 
равновесия, в тот неопределенный момент, когда будущее 
становится прошлым... Каждая функция живого организма 
проявляет эти две силы... То, какая из сил – “инь” или “ян” – 

16. Там же, p. 45.
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преимущественно содержится в маслах, определяет их приме-
нение при заболевании»17.

Органические продукты
Мы понимаем, что люди, приобретающие и употребляющие 

только органическую пищу, делают это из-за желания избежать 
вредных веществ в пищевых продуктах. Однако верящие во все-
ленскую энергию думают, что органические продукты будут иметь 
лучший энергетический баланс, так как они росли без примене-
ния различных минеральных веществ, которые влияют на их рост. 
Многие люди выбирают органические продукты по разумным при-
чинам, но для некоторых этот выбор обусловлен их языческими убе-
ждениями. Они считают, что любое вмешательство в рост растения 
изменит его жизненную силу. Ароматы растений считаются органи-
ческими и работают в гармонии, чтобы улучшить общее состояние 
организма и его химический состав. Эти люди признают, что жиз-
ненная сила – это единственная сила, которая может дать здоровье. 
Ароматы являются составной частью растений и считаются концен-
трацией жизненной силы.

Хочу поделиться с читателями еще несколькими комментариями 
об ароматерапии:

«Эфирные масла содержат в себе тайну жизни, они также имеют 
мощные необъяснимые энергии... Растения являются посредни-
ками между космическими энергиями и землей, от которой мы 
зависим»18.

«С точки зрения биохимии мозга стремление к духовности через 
аромат имеет большой смысл, так как механизмы запаха явля-
ются лишь одним коротким биологическим шагом от сознания, 
в том числе от высшего сознания (божественности). Эфирные 
масла захватили свет, прошедший с небес к растениям, и на-
правили к нам. С вибрационной, электромагнитной и энерге-
тической точки зрения эфирные масла пребывают в гармонии 
с жизнью»19.

17. Там же, p. 49.
18. Worwood, op. cit., p. xviii.
19. Там же, p. xix.
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Вот еще один комментарий из книги «Ароматерапия для души»:
«Двадцать лет назад в ароматерапии было неписаное правило: 
мы не могли открыто говорить о духовной стороне эфирных 
масел, с которыми мы работали. Мы говорили об их свойствах 
борьбы с инфекцией и хорошим воздействием на кожу или о 
другом ряде преимуществ для тела и ума. Положительные ду-
ховные изменения были признаны, но о них не говорили. Ка-
залось слишком смелым предположить, что свет и мудрость 
Вселенной текла через них, их ароматы, как посланники с небес, 
ароматические ангелы, которые приходят и касаются нас, неся 
позитив и любовь к божеству...

Эфирные масла активируют рецепторы любви, сострадания 
и сопереживания. Они – информационные сети, несущие со-
общения и пересекающие границы, работающие на самых 
разных уровнях. Через них мы можем связываться с мудро-
стью природы, силой света, энергией Вселенной и любовью в 
наших сердцах»20.
Этот комментарий открывает нам обманчивость холистического 

движения. Эти целители пленили умы людей учениями о том, что 
подобные методы лечения эффективны на биохимическом и физио-
логическом уровнях нашего организма, что их действия могут быть 
объяснены законами физики и химии. Но это – фарс. Силу этим ме-
тодам дает власть, которая подчиняет нашу волю себе. Физическая 
составляющая не имеет смысла. Принятие метода и подчинение 
воли позволяет сатане осуществлять свою власть над нами.

Аюрведическая медицина и индуизм, одним из компонентов которого 
является Аюрведа, появились более 3 500 лет тому назад. Ароматера-
пия является неотъемлемой частью Аюрведы. Ароматы используются 
для умиротворения отягчающих дош. Доши (раджас – тамас), дуализм 
праны, в санскрите являются эквивалентом словам «инь» – «ян» в китай-
ском языке. Ароматерапия используется для баланса дош21.

Возникает вопрос: каким образом эти ароматы были выбраны для 
использования в лечении различных заболеваний? Ответ находим 
в книгах «Вибрационная медицина» и «Справочник по терапии с 

20. Там же, p. xix.
21. Gerson, Scott M. D., Ayurveda, The Ancient Indian healing Art, Element Books Limited, 1997, p. 104.
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использованием тонких энергий». В них доктор Гербер говорит о 
цветочных эссенциях, но его слова относятся также к ароматам. Об-
ратите внимание на следующую цитату:

«Некоторые целители, пользующиеся цветочными эссенциями, 
учатся сочетать знания и методы акупунктуры, гербологии, го-
меопатии. Некоторые практики используют цветочные эссенции, 
запатентованные как сильные гомеопатические средства, чтобы 
освободить более высокую энергию и сильную жизненную силу 
для пациента... Он теперь выпускает новый класс вибрационных 
настоек, которые сделаны из захваченного света звезд и планет. 
Большинство цветочных эссенций и драгоценных эликсиров 
производится с использованием света нашей местной звезды – 
солнца, для того чтобы оставить различные отпечатки жизненной 
энергии в носителе – воде (и алкоголе). Тем не менее, в отличие от 
обычных вибрационных эссенций, эти интуитивно созданные 
звездные эликсиры несут в себе энергию и информационные от-
печатки различных звезд и планет, которые могут приниматься 
в лечебных целях. Руководство по их использованию, как и ин-
формация о предыдущих продуктах Пегаса, получена благодаря 
ченнелингу – от духов через медиумов (курсив автора)»22. 
Четко прослеживаются две цели использования масел и настоек. 

Одни применяют их ради биохимических свойств; другие стремятся 
получить их духовную силу. Я думаю, что после рассмотрения всей 
информации, представленной в этой главе, немногие христиане 
решат использовать ароматы для того, чтобы получить более высо-
кий духовный опыт. Мы не хотим иметь контакт с духами в нашем 
стремлении к исцелению. Тем не менее это не редкость для искрен-
них набожных христиан – искать цветочные эссенции, эфирные 
масла и ароматы, чтобы исцелиться от дискомфорта или болезни. 
Часто эти товары приобретаются в магазине, где предлагаются все-
возможные товары «Нового века». Могу ли я быть обманутым от-
носительно ароматерапии, даже если знаю подделки сатаны и хочу 
использовать только биохимические свойства эфирного масла или 
аромата? Важный вопрос!

Как мне понять, что я не выбираю силу духов, когда использую 
ароматические масла в лечении? Как медицинскому работнику, 

22. Gerber, op. cit., pp. 511, 512.
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предлагающему «естественное исцеление», избежать хитросплете-
ний метода, который является подделкой и одним из обманов са-
таны? Люди говорят мне, что когда они покупают эфирное масло, 
содержащее определенный аромат, то никоим образом не верят и 
не принимают спиритическую составляющую ароматерапии. Они 
просто хотят воспользоваться его полезными свойствами и не 
принимают его как дух или средство, имеющее особую силу. Люди 
применяют его, потому что оно работает, и не хотят принимать его 
остальные атрибуты. Они говорят, что используют только его био-
химические свойства для лечения их болезни.

Как узнать, действительно ли эфирное масло или его аромат 
могут оказать такое воздействие, ради которого мы покупаем его? 
Было ли это средство протестировано на тысяче людей с теми же 
симптомами и было ли его действие более эффективным, чем эф-
фект плацебо? Был ли аромат протестирован на пациенте без его 
ведома? И стало ли этому человеку легче, даже когда ему не было 
известно о применении препарата? Дает ли средство тот же эффект 
для большинства людей с подобными симптомами? Какова реакция 
у животных, подвергшихся такому тестированию? Дает ли это ле-
чение быстрый результат, когда мы подвергаемся его воздействию, 
или занимает больше времени и необходимо повторное примене-
ние, для того чтобы почувствовать облегчение? Это лишь некоторые 
из вопросов, которые мы должны задать, если хотим узнать, полу-
чаем ли мы помощь и пользу от применения какого-то средства на 
физиологическом уровне или это влияние духа.

Безопасно ли для моей души пойти в магазин «Нового века», 
чтобы опробовать различные эссенции в поисках той, которая вы-
лечит меня? Безопасно ли, чтобы кто-то выбирал аромат для моего 
лечения с использованием маятника или другими подобными ме-
тодами? Возможно ли знать, что есть наделенные властью духи, но 
не иметь с ними ничего общего, а лишь получить полезное для меня 
вещество? Может ли это предотвратить любое влияние духа?

Возможно ли это? Рассмотрим первый большой обман в Едем-
ском саду. Адаму и Еве было сказано, чтобы они не подходили к де-
реву познания добра и зла, так как оно было единственным местом, 
где сатана мог искушать их – это было место его обитания. Если бы 
они обходили его стороной, сатана не имел бы никакого влияния на 
них. Когда Ева оказалась возле дерева, она полагала, что способна 
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распознать обман и оказать сопротивление этому падшему ангелу. 
Она и понятия не имела, что тот голос, который говорил с ней, был 
от сатаны, врага Бога. Ее защита исчезла, когда она начала вести пе-
реговоры со змеем. Мы также были предупреждены, что не нужно 
ступать на территорию сатаны, так как там мы будем находиться под 
меньшей защитой.

Сатана, падший князь, ревновал к Богу. Он решился путем тон-
кого подхода, хитрости и обмана победить Божий замысел. Он 
подошел к Еве не в виде ангела, но в образе змея, тонко, с хитро-
стью и ложью. Голосом, который, казалось, исходил из змея, он 
говорил с ней... Когда Ева слушала его, Божьи предупреждения 
исчезли у нее из памяти. Она поддалась искушению, и, когда она 
искушала Адама, он также забыл Божьи предостережения. Он 
поверил словам врага Бога…23 

Ложь, которую сатана сказал Еве: «Вы не умрете», – звучит на 
протяжении веков из поколения в поколение. Таким образом 
сатана искушал наших прародителей, и так же он искушает нас 
сегодня24.
Где же находится территория сатаны и что это такое? Я понимаю, 

что он бродит по всей земле. Но есть места, которые мы можем по-
сещать, есть дух, который мы можем вынашивать, есть Божье во-
дительство, которому мы можем не доверять, есть методы лечения 
за пределами Божьей программы исцеления, которые мы можем 
искать и которые вынуждают ангелов-хранителей оставлять нас. 
В этот момент мы можем забыть все предупреждения об опасности, 
которые Бог дал нам, и, будучи совершенно одни, мы столкнемся с 
искусителем и не справимся с ситуацией. 

По мере приближения к концу этой главы я хочу процитировать 
абзац из книги, которая содержит прекрасный обзор источников и 
силы, скрывающейся за ароматерапией:

«Но почти во всех системах, которые утверждают, что исполь-
зуют травы, растения и их эфирную энергию для диагностики, 
лечения, психического развития, измененного состояния созна-
ния и т. д., травы и растения сами по себе не обладают мисти-

23. White, E. G., Truth Triumphant, р. 26.2 (E. G. White Writings DVD 2007 Edition).
24. Там же, p. 26.4.
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ческой силой. Как и в методе исцеления кристаллами и других 
подобных методах, они всего лишь орудия, за которыми стоят 
духовные силы. Они ничем не отличаются от биолокации при 
помощи прута, кристаллов, радионических устройств, карт 
Таро и Цзин-палочки, костей рун или доски для спиритических 
сеансов. Никакая сила не обитает ни в одном из этих приспо-
соблений сама по себе, они просто стали центром внимания, с 
помощью которого духи преследуют достижение своих целей»25.
Христиане не могут безопасно приобщиться к методу исцеления, 

который сатана изобрел для своих целей и который на протяжении 
трех с половиной тысяч лет был неотъемлемой частью языческих 
религий в качестве компонента их систем поддельных исцелений. 
Сейчас сатана представляет подобные методы в новом обличье и про-
возглашает их якобы научные свойства, чтобы христиане включали 
их в свою программу исцеления, говоря: «Я не принимаю эту систему 
верований, но я просто хочу взять хорошее из этого метода».

Я считаю, что подобные методы не могут быть безопасными! Чи-
тателю же нужно принять свое собственное решение.

Постскриптум
Когда написание этой главы было закончено и я планировал 

отправить ее в редакцию для завершающей правки, мне пришло 
письмо по электронной почте от незнакомого человека с просьбой  
обосновать мою позицию относительно того, что ароматерапия – 
обманчивый метод лечения, за которым стоит сатана. Написавшая 
мне девушка представляла большую компанию, которая выращи-
вала различные травы и растения, из которых они получали эфир-
ные масла и продавали их. Она была недовольна тем, что в моей 
предыдущей книге «Спиритические обманы в здоровье и исцеле-
нии» были упомянуты эфирные масла и ароматерапия. Девушка 
полагала, что моя позиция по этому вопросу наносит ущерб их 
«миссии».

Я поделюсь с вами некоторыми абзацами из нашей переписки, по-
скольку в ней были затронуты вопросы, которые я не включил в эту 
главу. Я считаю важным написать краткий обзор нашей дискуссии. 
Большой плюс в том, что в этой переписке были представлены не-

25. Ankerberg, op. cit., p. 261.
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которые причины использования эфирных масел и ароматерапии, 
которых я ранее не слышал от сторонников этого метода. Для вас 
может быть полезным узнать доводы, которыми пользуются сто-
ронники ароматерапии для защиты своих убеждений.

Попытка связать использование различных альтернативных ме-
тодов лечения с Библией и представлять как «библейские» не явля-
ется необычной для сторонников подобных учений. Так сделала и 
написавшая мне девушка, сообщив, что эфирные масла упомянуты 
в Библии 188 раз. Также она говорила о том, что ладан и смирна 
были ароматическими маслами и их вручили в качестве подарков 
для Младенца Иисуса.

Двенадцать ароматических масел, которые использовались для 
разных целей, упоминаются в Священном Писании: растительные 
масла, масла для ламп, помазания, благовония и т. д. Я проверил все 
эти стихи. Из 188 ссылок было одно упоминание об использовании 
масла в качестве лекарственного средства – в притче о человеке, ко-
торый был избит и ограблен по дороге в Иерихон. Писание говорит 
нам, что добрый самарянин, который позаботился о нем, возлил 
масло на его раны. В тексте не сказано, какой это был тип масла. 
Многие медицинские терапевтические методы были стандартными 
в течение долгого времени, но это не говорит о том, что они были 
эффективны.

Я искал в трудах Э. Уайт комментарий о двенадцати маслах из 
Священного Писания, перечисленных на веб-сайте компании, ко-
торую представляла написавшая мне девушка. Перечислим эти 
масла: алоэ, сандаловое дерево, кассия, кедр, кипарис, ладан, галь-
банум, иссоп, мирра, мирт, ониха, роза Шарона, или ладанник, и 
нард (здесь перечислено не 12, а 13 названий!). Когда Бог указал 
на принципы лечения, которые должны были использоваться в 
Западном институте реформы здоровья в 1865 году, не было ника-
кого упоминания об ароматерапии. Ароматерапию применяли в 
Аюрведе 3 500 лет назад.

На указанном мне сайте я нашел интересную статью об эфирных 
маслах под названием «Двенадцать масел древних Священных Пи-
саний». Автор Джуди де Риво собрала информацию о каждом из 
двенадцати масел. Далее приводится краткое описание использова-
ния этих масел и их эффект. Интересно, что в первом предложении 
на первом месте стоит масло алоэ и сандаловое дерево, упоминается 
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об их использовании в Индии, последующие объяснения связаны 
с аюрведическими принципами. Здесь автор перечисляет действия 
этих двенадцати масел, которые она представила как упомянутые в 
Священном Писании.

Они позволяют сознанию переходить в глубокое состояние ме-
дитации, соединяют с великой космической молитвой, влияют 
на чакру энергии, связывают энергию кундалини в основании 
чакры с коронной чакрой, которая выравнивает все чакры и 
тонкие тела. Эфирные масла приближают вас к божественной 
сущности, укрепляют силу воли, поддерживают сакральную 
чакру, способствуют выделению токсинов плохих эмоций в 
тонких телах, выравнивают сердечную чакру ментального тела 
по отношению к физическому. Кипарис действует на частотах, 
которые находятся в переходном состоянии между физической 
и духовной (эфирной) сферами и открывает заблокированный 
ток энергии. Масло кипариса снимает раздражение. Эфирные 
масла влияют на духовность и карму, действуют за пределами 
ауры. Ладан помогает каждому из нас активизировать ту часть 
в нас, которая является вечной и божественной. Масла также 
содействуют ясновидению, открывают третий глаз, проли-
вают свет на цели жизни и на внутренний мир, очищают ауру 
и энергетические поля, способствуя образованию плотных 
мыслеформ26.
В статье библейские стихи были перемешаны с вышеуказанными 

индуистскими терминами и понятиями.
Моей первой реакцией для ответа на вопрос, почему я причислил 

ароматерапию к спиритическим методам лечения, было отправить 
главу этой книги о «Мистической гербологии». В ответ мне напи-
сали, что моя глава – это только «пустые слова», которые не согла-
суются с Писанием.

Другим распространенным доводом в пользу ароматерапии явля-
ется тот факт, что во время великой черной чумы в 14-м веке врачи 
накладывали маски таким образом, что воздух вдыхали через ткань, 
смоченную в эфирных маслах, которые защищали от проникнове-
ния инфекции чумы. Такое имело место, но это было сделано для 
того, чтобы уменьшить зловоние смерти. Медицинские книги опи-
26. http://www.siohealthynaturally.com/YoungLiving/12OilsOfAncient Scripture.html
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сывают эту практику. Там нет комментариев о том, что это была 
защитная маска от инфекции, которая уничтожала бактерии. При-
чина чумы в то время была неизвестной. Бактерии обнаружили 
только в 19-м веке, через 500 лет после этого бедствия. У меня есть 
копия древнего рисунка врача, использующего кусок пропитанной 
духами ткани, которой прикрывали нос.

Во время переписки мне были рекомендованы две книги, основан-
ные на Библии, в поддержку применения эфирных масел и ароматера-
пии: «Химия эфирных масел – это несложно: любовь Бога показана в 
молекулах» и «Исцеляющие масла Библии». Автором является Дэвид 
Стюарт, доктор философии. Недавно я получил по электронной почте 
письмо с просьбой высказать свое мнение по этим двум книгам от 
человека, который начал увлекаться эфирными маслами и серьезно 
задумался о том, где проходит граница между мистическим аспектом 
использования эфирных масел и ароматерапии и терапевтическим 
применением. Этот вопрос не новый, и было трудно на него ответить.

Автор Дэвид Стюарт имел хорошее образование в области фи-
зики и химии, представлял химические структуры многих аромати-
ческих молекул и давал краткий обзор органической химии, чтобы 
изучающие эфирные масла понимали их молекулярную структуру. 
В своей книге он упоминает, что является служителем Методист-
ской церкви. Стюарт выражает свою веру в Бога Творца, Который 
создал человека по Своему образу и подобию. Мне не удалось найти 
информацию о том, что он верит в шестидневное сотворение мира, 
но я понял, что это именно так. Однако в то же время в книге упо-
мянуты пантеистические идеи, то есть сказано об искре божествен-
ности в человеке и всем творении. Его описание действия эфирных 
масел на химическом и физическом уровнях, безусловно, включает 
идею о содержании божественного в растениях.

Когда молекулы эфирных масел вдыхаются, проглатываются, 
наносятся на кожу или усваиваются вашим телом, они резони-
руют с тканями на частотах, присущих их молекулярному спек-
тру, а также их равнодействующей гармонии и частоты биений. 
Это увеличивает ваши естественные вибрации электромагнит-
ных полей и восстанавливает когерентность ваших электриче-
ских полей для исцеления и поддержания здоровья27.

27. Stewart, David, Ph. D., The Chemistry of Essential Oils: God’s Love Manifest in Molecules, Care 
Publication, Marble Hill, MO, 2005, p. 181.
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Наука не признает «гармонии и частоты биений». Такие вы-
ражения встречаются только в трудах движения «Новый век» в 
неоязыческой литературе. Также говорят, что эфирные масла от-
вечают на молитву, на слова и негативные-позитивные мысли, 
о чем свидетельствует изменение их частоты. Даже намерение 
целителя или пациента поможет молекулам эфирных масел дви-
гаться в то место тела, где они должны восстановить здоровье28. 
Считается, что молекулы эфирных масел имеют «тонкие элек-
тромагнитные свойства», которые позволяют им напрямую об-
щаться с «клеточным разумом». Подобное действие описано в 
связи с применением гомеопатических лекарств29. Стюарт под-
держивает эти концепции, ссылаясь на книгу «Вибрационная ме-
дицина» доктора Ричарда Гербера.

В Приложении В, которое является критикой на книгу «Вибра-
ционная медицина», упомянутую выше, вы можете прочитать 
комментарий, сделанный автором доктором Гербером, в котором 
он утверждает, что большая часть информации в его книге при-
шла от духов. Некоторые другие книги, которые Дэвид Стюарт 
рекомендует, написаны авторами с подобными убеждениями. 
Когда я продолжил читать книгу доктора Стюарта, мне казалось, 
что он попытался смешать пантеистическую концепцию с хри-
стианской и применил ее к научному миру. В книге нет никаких 
ссылок на научные исследования, на которых он обосновал свои 
убеждения.

«Исцеляющие масла Библии» – другая книга Дэвида Стюарта. 
В ней изложены те же мысли, что и в первой. Я поделюсь с вами 
своим анализом этого текста. Необходимо понять мировоззрение 
автора, которое выражается во всем тексте книги. Слова, исполь-
зуемые последователями различных учений, часто похожи, но их 
значения могут существенно отличаться. Это особенно верно в 
отношении религиозных терминов.

Дэвид Стюарт является служителем Методистской церкви и 
имеет высшее образование в области биологии, химии и физики. 
Он свободно выражает веру в библейское сотворение Богом мира 
и Вселенной. Однако Стюарт смешивает библейское повествова-
ние о творении с пантеистической концепцией, которая гласит, 

28. Там же, p. 183.
29. Там же, p. 229.
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что «Бог во всем, божественность во всем» и что даже растения 
имеют божественность внутри, которую они могут передавать. 
Он пытается смешать восточное видение реальности с библей-
ским взглядом на мир, но это сделать невозможно.

Во введении к книге написано, что растения и их эфирные 
масла содержат «сущность», имеют «жизненную силу», «боже-
ственный разум» и «вибрационную энергию». Эти слова, на пер-
вый взгляд, не могут объяснить, что автор имеет в виду. Смысл, 
который он вкладывает в эти термины, прослеживается более 
четко при чтении всей книги. Все эти слова, безусловно, были ис-
пользованы в соответствии с пантеистическим мировоззрением.

Интрига сохраняется и далее, когда Стюарт объясняет, что рас-
тения вызваны к жизни мыслью и словом Божьим. Не приводя 
никаких аргументов, он говорит нам о том, что растения также 
чувствуют наши мысли и будут реагировать соответствующим 
образом30. Эфирные масла, как сказано, имеют:

• богословское значение:
1. очищают от греха31; 
2. духовно возвышают32; 
3. обладают божественным разумом33; 
4. являются истиной, так как невозможно, чтобы Бог солгал34; 
5. имея высокие молекулярные колебательные энергии, прого-

няют демонов35. 
• психологическое влияние:

1. усиливают духовное состояние на  богослужении36;
2. помогают выражать эмоции37;
3. могут разблокировать эмоциональный застой в различных 

тканях, кроме головного мозга38;
4. «открывают подсознание», чтобы освободить глубинную эмо-

30. Stewart, David, Ph.D., Healing Oils of the Bible, Casre Publications, 2014, 7th Edition, p. xvii.
31. Там же, p. xvi.
32. Там же, p. 34.
33. Там же, р. xvii, p. 19, 20.
34. Там же, p. 47.
35. Там же, p. 89.
36. Там же, p. xvi.
37. Там же, pр. xvi, 79.
38. Там же, p. 79.
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циональную травму39;
5. поднимают духовное сознание40;
6. балансируют электрическую энергию в теле, наделяя муже-

ством, уверенностью и чувством собственного достоинства41.

• паранормальное влияние:
1. вызывают рост до  2,5 см в высоту42;
2. быстро корректируют сколиоз и/или кифоз43;
3. прогоняют демонов44;
4. мыслью или словом могут быть направлены в нужные части 

тела45;
5. обладают божественным разумом46;
6. использование масла священниками в церемониальных очи-

щениях прокаженных якобы является рефлексологией, прак-
тиковавшейся в библейские времена47;

7. могут отличать патогенные (вызывающие болезни) бакте-
рии, вирусы или паразиты от непатогенных и уничтожать  
первых48.

Доктор Стюарт сочетает науку с восточными религиозными кон-
цепциями так, что трудно понять, к чему он больше склоняется. Он 
не дает никаких ссылок на научные исследования в подтверждение 
или поддержку своих гипотез и выводов. Стюарт упомянул, правда, 
что в науке порой приходится использовать предположение и что он 
имеет право это делать. Однако наука собирает все доказательства, 
которые она в состоянии обеспечить и которые прошли тщательное 
тестирование и оценку, а затем принимает решение, которое может 
измениться с появлением новых доказательств. Я не нашел такой 
тенденции в его книгах.

Является ли использование эфирных масел опасным с медицин-

39. Там же.
40. Там же.
41. Там же.
42. Там же, p. 80.
43. Там же, p. 79.
44. Там же, p. 89.
45. Там же, p. 93.
46. Там же, p. 19.
47. Там же, p. 51.
48. Там же, p. 74.
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ской точки зрения? Я думаю, вряд ли. Тем не менее при использо-
вании любого метода точный диагноз должен быть поставлен до 
начала лечения. Не лечить серьезное заболевание традиционными 
методами является опасным, особенно когда больной ищет помощи 
у человека без соответствующей медицинской подготовки. Наи-
большую духовную опасность представляет применение методов 
лечения, корни которых  уходят в восточные учения о мироздании. 
Эти учения с течением времени размывают христианскую концеп-
цию происхождения жизни, и ум с большей готовностью принимает 
объяснения исцелений, которые представляет восточная филосо-
фия. Мы вязнем в паутине ложной теории и, выплачивая дань са-
тане, думаем, что почитаем Бога Творца. Я считаю, что это ведет нас 
в ловушку дьявола.

Также в книге Стюарта написано, что химические вещества 
осуществляют благоприятное биологическое воздействие на жи-
вотных и человека и могут быть найдены в разнообразных про-
дуктах. Не обязательно извлекать их с помощью дистилляции, 
чтобы иметь к ним доступ. Они называются фитохимическими 
веществами. Я заканчиваю эту главу короткой цитатой из книги 
Дэвида Стюарта, после чего вам предстоит сделать вывод для себя, 
является ли использование эфирных масел библейским. 

Молекулы масла... выступают как приемники и передатчики 
мысли. Они могут получать и отвечать на наши мысли, а также 
направлять сообщения назад к нам и к нашим телам. В самом 
деле, лучший способ узнать об эфирных маслах – это говорить 
с ними, и пусть они научат вас, когда вам их использовать. Ло-
житесь спать с ними и молитесь с ними, и они откроют вам свои 
секреты49.

49. Stewart, op. cit., Chemistry of Essential Oils, p. 733.
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Глава 13

ИСЦЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛАМИ, 
ТАЛИСМАНАМИ И АМУЛЕТАМИ

Бог прибавил блеска Своему творению, когда сотворил тысячи 
различных видов драгоценных камней и самоцветов. Библия 
рассказывает о том, что Господь создал камни еще до сотворе-

ния мира:
«...Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; 
рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул 
и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и 
нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения тво-
его» (Иез. 28:13).
Во время исхода из Египта и строительства святилища в пустыне 

Бог дал инструкции, касающиеся одежды первосвященника Аарона 
и его нагрудника. Во-первых, на двух камнях оникса необходимо 
было выгравировать имена двенадцати колен Израиля, по шесть на 
каждом, а затем украсить их золотой огранкой. Они были разме-
щены на ефоде на плечах у священника. Нагрудник был сделан с 
пазами, в которые вкладывали двенадцать драгоценных камней – 
четыре ряда по три камня. Камни носили названия: рубин, топаз, 
карбункул, изумруд, сапфир, алмаз, яхонт, агат, аметист, хризолит, 
оникс, яшма, и на каждом камне было выгравировано имя колена.

Названия драгоценных камней зачастую используются в Библии 
для выделения описания некоторых сцен или событий. Иов говорил 
о драгоценных камнях, чтобы подчеркнуть разницу между матери-
альным и духовным богатством. 
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«Не оценивается она золотом Офирским, ни драгоценным оник-
сом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не 
выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жем-
чуге и упоминать нечего, и приобретение мудрости выше руби-
нов. Не равняется с нею топаз Ефиопский; чистым золотом не 
оценивается она» (Иов 28:16-19).
Пророку Иезекиилю и апостолу Иоанну были показаны сцены на 

Небе и престол Божий, и в их описании они использовали названия 
драгоценных камней. 

«И я видел: и вот бурный ветер шел от севера, великое об-
лако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него... Вид колес 
и устроение их – как вид топаза... Над головами животных 
было подобие свода, как вид изумительного кристалла, про-
стертого сверху над головами их... А над сводом, который над 
головами их, было подобие престола по виду как бы из камня 
сапфира…» (Иез. 1:4-26). 
В описании видения Нового Иерусалима, сходящего с неба на 

землю, Иоанн также использовал названия драгоценных камней. 
«Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему 
камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую 
и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ан-
гелов, на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израиле-
вых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с 
запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на 
них имена двенадцати Апостолов Агнца. Говоривший со мною имел 
золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город 
расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. 
И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и 
широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок че-
тыре локтя, мерою человеческою, какова мера и Ангела. Стена его 
построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому 
стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными 
камнями: основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – хал-
кидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сардолик, 
седьмое – хризолит, восьмое – вирилл, девятое – топаз, десятое – 
хрисопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. Две-
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надцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота были из 
одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное 
стекло» (Откр. 21:11-21). 
Бог любит красоту во всем Своем творении. Его противник, дья-

вол, применяет творческую красоту Божьих драгоценных камней 
для обмана человечества. Давайте обратим наше внимание на ма-
стерский обман сатаны в сфере здравоохранения и использование с 
этой целью кристаллов и драгоценных камней. 

Саймон Лилли в полном иллюстрированном руководстве под на-
званием «Исцеление кристаллами» говорит, что старейшие записи 
об использовании драгоценных камней для исцеления находятся в 
различных книгах, написанных в Индии. Их применение было тесно 
связано с религией и практикой астрологии. Считалось, что драго-
ценные камни поглощают и передают энергию, которую излучают 
планеты, чтобы облегчить баланс негативной и позитивной энергии 
в человеке. Если расположение планет при рождении человека было 
не очень хорошим, то кристаллы и драгоценные камни должны 
были улучшить влияние энергий, идущих от планет к человеку. Это 
учение распространилось из Индии по всему миру и оказало свое 
влияние на большинство цивилизаций.

Даже те цивилизации, которые мало контактировали с Индией 
или другими развитыми цивилизациями, разработали некоторые 
способы использования драгоценных камней для сохранения здо-
ровья и исцеления. Это становится ясно, когда читаешь историю 
происхождения шаманов, знахарства Северной и Южной Америки, 
колдунов Африки, целителей-аборигенов Австралии и других ци-
вилизаций. Майкл Харнер, современный шаман и инструктор 
шаманов, делится с нами некоторыми данными о том, как шаман 
использует кристаллы и драгоценные камни, в своей книге «Путь 
шамана». Он цитирует Жерома Майера Леви: 

«Шаманы использовали кристаллы кварца на протяжении ты-
сячелетий. В Калифорнии, например, кристаллы кварца были 
обнаружены на археологических объектах и в доисторических 
захоронениях, датированных 8000 годом»1. 

1. Levi, Jerome Meyer, “Wе’ll pay: The Living Rocks – Ethnographic Notes on Crystal Magic Among 
some California Yumans.” Journal of California Anthropology 5 (1): (1978), p. 42; reported in Harner, 
Michael, The Way of the Shaman, Harper Collins Publishers, New York, NY, 1990, p. 109.



254

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

Харнер суммирует историю применения кристаллов шаманами, 
говоря следующее: 

«...Западная наука, очевидно, настолько продвинулась, что при-
знает: кристаллы кварца – это объект силы, это то, что шаманам 
было известно на протяжении тысячелетий»2.
Камень всегда являлся неотъемлемой частью истории челове-

чества и использовался для строений, в качестве инструмента, 
в орнаментах, а также шаманами (знахарями). Кварцевый кри-
сталл – это камень, который любят применять в обрядах исцеле-
ния. Считается, что шаман, выступающий в качестве посредника, 
тесно связан с миром духов и богов. По мнению целителей Австра-
лии и Юго-Восточной Азии, верховный бог Байам помогает цели-
телям и магам, которые используют кристаллы кварца. Коренные 
народы Австралии ассоциируют кристаллы кварца с радужным 
змеем – богом плодородия.

Ассоциации кристалла с радугой, водой, дождем, облаками, 
небом связывают кварц с высшим миром духов и предков3.
Кварцевый кристалл шаманы рассматривают как затвердевший 

свет. Чтобы быть посвященным в шаманы, необходимо напол-
ниться светом затвердевшего кварца. Ученики втирают растертые 
кристаллы кварца в кожу и пьют воду, в которой были размешаны 
кристаллы, и это, по их словам, дает им возможность видеть духов. 
Инициация проводится на могиле, куда «приходит» мертвый и дает 
ученику магические камни. Потом приходит змея, которая высту-
пает как союзник, и ведет его вглубь земли, где он встречает еще 
больше змей. Оттуда ученик идет к высшему существу (Байаме) и 
получает кристаллы для собственного исцеления.

В Малайзии шаманы верят, что духи в воздухе вырезают кри-
сталлы кварца из небесного полотна, чтобы они могли использо-
вать их в исцелении. Подобные истории о кристаллах и духах часто 
встречаются в древних методах лечения. Аборигены Северной Аме-
рики применяли кварцевые кристаллы для исцеления и получения 
высшей духовной силы.

2. Harner, Michael, The Way of the Shaman, HarperCollins Publishers, New York, NY, 1990, p. 112.
3. Lilly, Simon, The Complete Illustrated Guide to Crystal Healing, Element Books Inc., Boston, MA, 

2000, p. 184.
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Кристаллы хранятся в кожаных сумках, и к ним часто обраща-
ются, чтобы лучше понять, как сообщаться с миром духов. Погре-
мушки, заполненные кусочками кварца, часто используются в танце 
и во время церемонии исцеления для вызова духов.

На юго-западе США индейские племена ценят бирюзу как ка-
мень власти. Также и в Центральной Америке бирюза считается 
камнем, который якобы соединяет небо и землю, чтобы предо-
ставить защиту и силу через мир духов. Аборигены во всех ча-
стях мира имеют своих шаманов-целителей. В русский язык слово 
«шаман» пришло из Сибири. Именно так в этой местности назы-
вают целителей-колдунов.

Исцеление при помощи кристаллов и драгоценных камней имеет 
самую длинную историю в аюрведической системе исцеления. Объ-
яснение их исцеляющей силы связано с астрологией, как и все в 
Аюрведе. Здоровье хорошее, если в теле сохраняется равновесие 
всех его энергий в соответствии с тремя дошами: питта, вата, капха 
(подобно «инь» и «ян»). Дисбаланс приводит к болезни, и растер-
тые драгоценные камни, размешанные в воде с медом или сметаной, 
предписываются для того, чтобы сбалансировать доши4.

Шаманы во всех культурах относились к своим кристаллам с осо-
бым благоговением, держа их в специальном контейнере в своей ме-
дицинской сумке отдельно от других предметов. Шаман старается 
говорить о них меньше, иначе кристалл потеряет силу. Кристалл 
рассматривается как «дух-помощник», и между шаманом и его кри-
сталлом может существовать особая связь, он считается «живым» 
или «живым камнем». Шаманы племени Йюман в Калифорнии счи-
тают, что они должны кормить свои кристаллы, поэтому они поме-
щают их в табачную воду5.

В последние 35 лет мы наблюдаем учащение использования по-
добных практик и верований, которые находились в замершем 
состоянии на протяжении веков. Неоязычество – западный оккуль-
тизм – ввело в наше общество поклонение природе, как это делали 
американские индейцы и язычники в древности среди языческих 
обществ Востока, африканского анимизма. Эти практики объеди-
няются под названием «целостная или холистическая медицина». 
Харнер описывает это так: 

4. Там же, pp. 184-191.
5. Harner, op. cit. p. 109.
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«Бурно развивающаяся область холистической медицины  воз-
родила многие методы лечения, долгое время практикующиеся 
в шаманизме, такие как визуализация, измененное состояние 
сознания, аспекты психоанализа, гипноз, медитация, позитив-
ное отношение, сокращение стресса, умственное и эмоциональ-
ное выражение личной воли человека к здоровью и исцелению. 
В  некотором смысле на Западе шаманизм создается вновь 
именно потому, что он нужен»6.
Использование кристаллов является составной частью как древ-

него, так и современного шаманизма. В исцелении американских 
индейцев шаманы пользуются кристаллами для диагностики и лече-
ния; кристалл считается средством, с помощью которого действуют 
духи исцеления7.

Что же особенного в кристалле, который привлекает к себе 
столько внимания? Во-первых, давайте посмотрим на его химиче-
ские и физические свойства. Почти все камни на земле являются 
кристаллическими, и большинство образуется из кислорода и 
кремния. Остальные в основном из алюминия, железа, кальция, 
натрия, калия и магния в сочетании с кислородом. Каждый кри-
сталл состоит из одного химического молекулярного комплекса; 
одна молекула повторяется, образуя геометрическую структуру. 
Кристалл определяется своей внутренней структурой. Она состоит 
из атомов, которые, соединяясь вместе, создают молекулу, обра-
зуя регулярно повторяющуюся решетку. Именно такие образцы, 
которые расположены в точной геометрической пропорции, со-
здают твердую форму кристалла с плоскими гранями. Внутренние 
повторяющиеся молекулы образуют кристаллическую решетку. 
Решетка будет аналогичной укладки, такого же размера и формы в 
точно такой же позиции во всех других квадратах и заполнит все 
пространство. 

Когда кристалл попадает в электрическое поле, он  начинает рав-
номерно пульсировать. При сжатии кварцевый кристалл индуци-
рует электрический заряд, который можно измерить, это называется 
пьезоэлектрический эффект. Кристаллы используются в большин-
стве электрических инструментов. Часы зависят от кристаллов для 

6. Там же, p. 136.
7. Там же, pp. 108-112.
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точного отсчета времени. Внутренняя геометрическая форма кри-
сталла определяет его физические свойства.

Среди кристаллических образований существует семь геометри-
ческих форм решеток: кубическая, тетрагональная, гексагональная, 
тригональная, ромбическая, моноклинная и триклинная. Это анало-
гично ящикам семи разных форм – ящики каждой формы должны 
заполнить отдельную комнату и уложиться таким образом, чтобы 
не оставалось свободного пространства. Именно такая внутренняя 
решетка определяет тип кристалла и его физические свойства. 

Когда решетка кристаллов кварца искажается под воздействием 
температуры, давления, света или трения, кристалл индуцирует 
электрический заряд. При обратном эффекте электричество, воз-
действуя на кристалл кварца, приводит к его расширению и регуляр-
ной пульсации. Это физическое свойство позволяет использовать 
кристаллы для точного отсчета времени. Таким образом, большин-
ство современных часов имеют кварцевый кристалл с батарейкой, 
которая заставляет его пульсировать с точной частотой колебаний, 
благодаря чему часы правильно показывают время. 

У кристаллов есть много других свойств. Одним из них является 
способность преобразовывать и передавать свет. Стекловолокон-
ная оптика (кристаллы) передает связь при помощи света. Малые 
кристаллы кварца обладают способностью сохранять огромный 
объем памяти. Первый лазер был создан с помощью рубина. Свет, 
который, как правило, диффузный в природе, попадал на рубин, 
и он направлял его в один луч света с интенсивной энергией. 
Большинство электрических приборов, используемых на кухне, 
имеют кристалл в своем составе. Солнечные элементы зависят 
от кристаллов. Электронная промышленность также зависит от 
кристаллов: они необходимы для функционирования компьюте-
ров и аналогичных приборов. Понимание строения кристаллов и 
способность производить их совершили революцию в нашем мире 
электроники. 

Я упомянул лишь немногое о формировании кристаллов и их 
физических свойствах. Теперь мы переходим к вопросу об ис-
пользовании драгоценных камней и кристаллов для исцеления. 
Шаманы и целители не имели знаний о физических свойствах 
кристаллов, которые имеем мы, однако они верили, что драгоцен-
ные камни обладают способностью передавать, преобразовывать 



258

КОВАРСТВО МИСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

и усиливать энергию. Они верили в «универсальную энергию», 
«жизненную силу», которая лежит в основе Вселенной и была пе-
редана на планету Земля. Эта сила жизни воспринимается ими как 
та сила, которая наполняет, трансформирует и преображает все 
вещи во Вселенной. Так называемая универсальная энергия, как 
утверждается, состоит из легкого и плотного слоев. Плотный слой 
превратился в материальную субстанцию, представленную во всех 
материях Вселенной, включая Землю и все живое на ней. Легкие 
формы вселенской жизненной силы сформировали элементы ду-
ховного мира8. Автор Генри Мейсон объясняет: 

«Таким образом, Вселенная – это энергия и источник всего, что 
есть в ней: звезд, в частности, нашего солнца, нашей планеты, 
нашей жизни и нас самих. Мы неотъемлемая часть Вселенной. 
Мы плотные, обладающие самосознанием существа с энергией. 
Мы являемся частью вселенской жизненной силы и живем 
на планете, которая является частью вселенской жизненной 
силы. Мы вышли из того же места. Мы сделаны из тех же эле-
ментов, срослись с той же энергией»9.
Вы могли заметить, что нет никакого упоминания о Боге Творце 

в этом описании Вселенной. Сатана создал свою историю созда-
ния мира. Божья сила Творца, Который поддерживает жизнь тво-
рения, не упоминается, и Личность Создателя также отсутствует. 
Власть разделена на духовную и материальную, на положительную 
и отрицательную энергию и, как отмечалось в предыдущей главе, 
на семь различных электромагнитных частот. Первый уровень – 
самые медленные частоты – это уровень физических субстанций 
Вселенной, планет, Земли, человека. Остальные шесть – с повы-
шенным уровнем частоты энергии – составляют духовное подраз-
деление так называемой универсальной энергии. Ричард Гербер в 
своей книге «Вибрационная медицина» делает следующее замеча-
ние о высоких уровнях энергии: 

«Для большинства людей высшие энергии находятся в области 
невидимого. Лишь немногие счастливчики-ясновидцы могут 
воспринять красоту этих невидимых сфер с большой легко-
стью. Единственное, что, кажется, ограничивает человеческий 

8. Mason, Henry M., The Seven Secrets of Crystal Talismans, Llewellyn Worldwide, St. Paul, MN, p. 11
9. Там же.
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потенциал – его определение самого себя. Поскольку техноло-
гия делает видимым то, что раньше видели только ясновидя-
щие, то невидимое становится видимым»10.
Ложная история создания мира утверждает, что энергия жиз-

ненной силы приходит на Землю из трех источников: Солнца, 
Луны как отражения Солнца и от расплавленной массы из центра 
Земли. Такое утверждение подается как сугубо научное, а не ре-
лигиозное. Я не согласен: это религия, берущая начало в древнем 
Вавилоне. Генри Мейсон продолжает: 

«Подобным образом Солнце отдает огромную духовную 
энергию на Землю. Практически во всех культурах история 
хранит записи о том, что существует бог или богиня солнца 
или их эквивалент, который был воплощением их понимания 
этой духовной силы и власти. Он называется Тонатиу у ац-
теков, Гор у древних египтян, Апполон у римлян, Тсоханой у 
племени навахо и Фрейр в скандинавской мифологии, богиня 
Соль в скандинавской мифологии и Сунна у немцев. Но неза-
висимо от их названия и культуры, мы инстинктивно воспри-
нимаем солнце как источник духовной силы.

Считается, что как Солнце, так и Луна являются источниками 
духовных сил на Земле. Поклонение этим светилам упомина-
ется в самых ранних исторических источниках. Хотя в неко-
торых культурах Луна была богом, во многих она принимает 
форму женского рода. Например, для китайцев она Син Му, 
для кельтов – Моргана. Имея разные имена в разных куль-
турах и всеобщее признание того, что Луна – играет роль в 
отношениях мужчин и женщин, она считается достойной 
уважения и почитания»11. 

Земля также поглощает вселенскую жизненную силу от Солнца 
и Луны, использует ее и передает ее ветру, волнам и живитель-
ной атмосфере, в которой мы нуждаемся. Подобным образом 
она поглощает духовную энергию вселенской жизненной силы 
от Солнца и Луны, использует ее для подпитки и передает ее 

10. Gerber, Richard, Vibrational Medicine the Number One Hand Book Subtle Energy Therapies, Bear 
and Company, One Park Street, Rochester, Vermont, 2001, p. 325.

11. Mason, op. cit., pp. 12, 13.
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через элементы и соединения растениям и животным, которые 
поглощают ее для поддержания жизни12.
Апостол Павел обсуждает тему поклонения творению вместо 

Творца: 
«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду 
человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, что можно знать 
о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, 
вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматри-
вание творений видимы, так что они безответны. Но как они, по-
знав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их 
сердце: называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и чет-
вероногим, и пресмыкающимся» (Рим. 1:18-23). 
Талисман – это драгоценный камень, кристалл, который носят 

на теле из убеждения, что он может помочь в жизни. Считается, что 
он действует как амулет. «Помощь», как предполагается, заключа-
ется в том, что он увеличивает наши силы, сосредоточивает наши 
чувства, мысли, поступки, привычки и помогает в достижении 
наших целей. Кроме того, представляется, что талисман сам по себе 
является источником энергии и силы благодаря своей минераль-
ной природе и может увеличить нашу силу, направляя универсаль-
ную жизненную энергию от Солнца, Луны и Земли. Минеральные 
кристаллы имеют семь основных структурных моделей в их мо-
лекулярной решетке, и каждый тип будет оказывать особый вид 
воздействия на человека. Пример: благодаря триклинной системе 
кристалла можно получить талисман, который, как полагают, об-
ладает защитными свойствами. Такой талисман-оберег якобы за-
щищает от болезней и травм. Моноклинная структура кристалла 
может действовать как оберег, который защитит физически и ду-
ховно. Его называют амулетом. 

Считается, что не только молекулярная структура и тип решетки, 
но цвет и даже форма драгоценного камня влияют на его силу. Та-
лисманы и амулеты используются для поддержания оптимального 
функционирования физических и духовных сил человека. 

12. Там же, p. 13.
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Теперь поговорим об использовании кристаллов при недомоганиях 
и болезнях. Согласно астрологии, исцеление кристаллами полностью 
зависит от универсальной энергии и ее отрицательных и положитель-
ных характеристик. Тонкая энергетическая система, электрическая 
полярность, меридианы, точки давления, чакры, аура и тонкие тела 
используются для оценки и исправления энергетического дисбаланса.

В отличие от традиционных ученых и врачей, целители, исполь-
зующие кристалл, рассматривают человеческое тело совершенно 
по-другому. При объяснении этих двух концепций используются 
разные выражения и терминология13. 

Наиболее важным аспектом исцеления кристаллом является кон-
центрация, полное заземление и центрирование целителя до начала 
процесса. 

Заземление означает полную концентрацию. Считается, что вся 
энергия, проходящая через тело, должна балансировать, а при любых 
избыточных потоках энергии она будет уходить в землю, где безопасно 
рассеется. Заземление выполняется при помощи драгоценных кам-
ней, как правило, темного цвета, лучшие места для их размещения – 
на горле и копчике. Заземление может быть произведено при помощи 
индуистской медитации, направленного воображения и визуализации, 
медитации дерева (визуализации дерева и его корней, когда дерево 
представляет целителя, а его корни – связь с матерью землей).

Центрирование – это состояние, при котором все физические, ум-
ственные и эмоциональные энергии интегрированы и сбалансированы. 
Центрирование может быть достигнуто при помощи воображения 
и визуализации, когда человек представляет, что энергия земли идет 
вверх по телу при глубоком вдохе, концентрации в виде напряжения го-
лоса или при произнесении звуков «аум», «омм» и отстукивании ритма. 
Последнее производится легким постукиванием по груди только кон-
чиками пальцев на обеих сторонах ниже ключиц. Утверждается, что 
это приводит в равновесие все меридианы тела (меридианы – это ка-
налы, по которым проходит поток энергии согласно учению традици-
онной китайской медицины. Эта теория не признана наукой)14.

Когда целитель заземлен и центрирован, то он приступает к тера-
пии, используя при этом кристаллы и драгоценные камни. Ниже при-
ведены примеры того, как может быть проведено исцеление человека.

13. Lilly, op. cit., p. 34.
14. Там же, pp. 45-47.
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1. Камни располагают на теле или рядом с телом больного, там, где 
ощущается болезненность или стресс. Камни раскладывают таким 
образом, чтобы изобразить печать Соломона или звезду Давида, что 
символизирует связь между небом и землей. 

2. Для пополнения энергии в вашем теле и духе, для подзарядки, 
поместить кристалл на такую точку на теле, где хорошо прощупы-
вается пульс. Когда подобные действия проводятся при солнечном 
свете, то терапевтический эффект якобы усиливается. 

3. Исцеление с использованием кристаллов и техники дыхания 
проходит следующим образом: человек делает вдох, чтобы принести 
энергию в свою ауру, затем нужно задержать дыхание на несколько 
секунд и сконцентрировать свои мысли на кристалле, который боль-
ной держит в руках. Прилагая большое 
усилие, нужно сделать выдох, заставляя 
энергию выйти через верхнюю часть 
кристалла, так как заостренный край 
направлен на ту часть тела, где необ-
ходимо лечение. Чтобы лечение было 
эффективным, действия повторяются 
несколько раз.

4. Один из способов самовосста-
новления: расположить кристалл над 
чакрой; во время вдоха положить обе 
руки на верхнюю часть камня, для того 
чтобы черпать энергию из камня через 
чакру. Нужно задержать дыхание на 
5-6 секунд, концентрируя энергию в 
этом месте, а затем с силой выдохнуть, 
бросив руки в стороны, тем самым раз-
гоняя отрицательную энергию. Когда 
человек вдыхает, нужно вернуть руки в 
исходное положение и вновь повторить 
описанное действие15.

Вода, как полагают целители, работающие с кристаллами, может 
сохранять в памяти энергетический рисунок какого-то объекта, в 
котором она находится. Следующие практики основаны на этой 
концепции. 
15. Там же, pp. 52, 53.

Рисунок 34. 
Кристаллы в форме 
печати Соломона
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5. Нужно взять кристалл, измельчить его в порошок и поместить 
на несколько часов в чашу с родниковой водой. Воду необходимо 
налить в темный стеклянный кувшин и поставить в холодильник. 
Можно также поместить порошок из кристалла в чашу, наполнен-
ную водопроводной водой, и поставить на солнце на несколько 
часов, чтобы вода наполнилась солнечной энергией, энергией Все-
ленной. Далее нужно вылить воду из чаши и влить в банку с 50 % 
коньяком. Эта смесь становится «материнской вытяжкой». Затем 
несколько капель этой настойки нужно налить в другую бутылку с 
50 % коньяком, после этого смесь можно употреблять по каплям как 
лекарство или вливать в ванну. Она также используется для инга-
ляции. И родниковая вода, и вода с коньяком могут быть использо-
ваны аналогичным образом.

Особый кристалл для терапии может быть выбран не только из-за 
структуры его решетки, но также из-за цвета. Цвет драгоценного 
камня имеет отношение к образованию кристаллов и структуре 
его атомов, которая преломляет лучи солнечного света. Некоторые 
цвета зависят от основных полезных ископаемых и других цветных 
примесей. Когда все цвета поглощаются камнем, он будет черным, 
когда весь свет отражается, он будет белым.

Различные кристаллы целитель выбирает для лечения по форме 
кристаллической решетки или по цвету и влиянию на разные проб-
лемы, связанные со здоровьем человека. Каждый цвет представляет 
определенную длину волны света, и об этом можно говорить как о 
«вибрации» энергии, творчества, баланса и т. д. Утверждается, что 
цвета по-разному влияют на организм. Например, оранжевый влияет 
на физическую силу, зажатость чувств, лечит расстройства пищеваре-
ния, отсутствие внимания, отсутствие жизненных сил, может помочь 
расстаться с прошлыми воспоминаниями. Зеленый цвет ассоциируют 
с аномалиями роста, клаустрофобией, неустройством, закомплексо-
ванностью, подавленностью, желанием все контролировать или быть 
под контролем, инвазивными заболеваниями и т. д. 

Следует отметить, что в прошлом по причине использования раз-
молотых камней у людей бывали разнообразные осложнения, так 
как не все драгоценные камни являются безопасными для здоровья 
человека. С древнейших времен минералы использовали в качестве 
источника цветных пигментов. Их цвет не блекнет из-за солнечного 
света, но они могут меняться со временем по причине окисления. 
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Некоторые цветные пигменты являются токсичными и больше не 
используются. Красный цвет с окисью ртути и мышьяка токсичен. 
Оранжевый цвет также изготавливается из токсичных минералов. 
Желтый цвет находится в мышьяке, сере и других веществах.

Другая практика исцеления включает 
«баланс чакр». В Аюрведе считается, что 
через все тело проходят тонкие энерге-
тические каналы, а центральный канал 
проходит вдоль позвоночника и состоит 
из семи центров энергии, которые назы-
ваются чакрами. Говорят, что семь чакр 
связаны с семью цветами радуги, и ка-
ждая чакра имеет один из семи цветов.

Также считается, что на систему чакр 
оказывает влияние набор связанных 
символов, в которых использованы звук, 
цвет, форма, образ животного или бога, 
а также чувства. 

Цель балансировки чакры посред-
ством кристалла состоит в расширении 
возможностей каждой чакры, в дости-
жении ее оптимального функционирования, а также всей системы 
в целом. Основным приемом для балансировки чакр является ин-
дуистская медитация, но целитель дополняет этот процесс исполь-
зованием кристаллов. Выбор кристалла определяется на основании 
диагноза, либо применяется кристалл для поддержания здоровья. 
Когда определены проблемы в области чакры, то нужно тщательно 
подобрать самый подходящий кристалл, необходимый для лечения. 
Цвет кристалла выбирается в зависимости от вида чакры, а также с 
помощью визуализации, интуиции (божественного вдохновения), 
применяется прикладная кинезиология (гадание по мышцам), цве-
товая медитация с визуализацией или биолокация с маятником.

Волшебная палочка
«Палочка» – это слово, которое мы не часто слышим, когда речь 

идет о здоровье и исцелении, но ее до сих пор используют, как будто 
она является чем-то ценным. На большом религиозном собрании в 
июне 2010 года я сидел за столом и ставил автографы на экземпляры 

Рисунок 35. 
Кристаллы над 

чакрой лба
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книги о спиритических обманах в области здоровья и исцеления. 
Эта книга разоблачает действие спиритизма в определенных мето-
дах лечения. Ко мне подошел человек, который с энтузиазмом пред-
ставил мне свою целительную палочку, при помощи которой боль 
снимается посредством силы жизненной энергии. Палочка – это 
обычно тонкий стержень, напоминающий по размерам карандаш. 
В словаре вы найдете объяснение, что подобный предмет использу-
ется «прорицателем, феей или волшебником».

 

Рисунок 36. Жезл

Палочка, которую мне показали, была размером с шариковую 
ручку цвета платины и инкрустирована кристаллами. Ее представ-
ляли как средство для «уменьшения боли». Мне сказали направить 
ее на больное место на любом участке тела, и боль исчезнет. Я спро-
сил, помогает ли она при хронических болях в пояснице. Помедлив, 
человек вынужден был признать, что не может справиться с этой 
болезнью, но утверждал, что успешно применяет палочку для лече-
ния головной боли, небольших болей в суставах, болезненности и 
незначительных недугов. Этот человек был действительно искренен 
в своей вере в целительную силу палочки. На самом деле он был 
дистрибьютором таких чудо-средств. Он рассказал мне, что некото-
рые члены его церкви обеспокоены тем, что он применяет этот вид 
лечения, и даже сказали, что он имеет оккультную власть. Его тон 
дал мне понять, что молодой человек считает, что те, кто не прини-
мает этого метода, в действительности не понимают его значения и 
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истинной силы с научной точки зрения, которая, по его представле-
нию, действительно была в его жезле.

Волшебная палочка была инструментом магов в течение тысяч 
лет, ее использование часто встречается в истории магии и в сказ-
ках. В подобных историях проявление великой силы часто связы-
вают с палочкой.

В популярной книге о Гарри Поттере есть много упоминаний о 
волшебной палочке. С ее помощью колдун может влиять на вели-
кую силу, обращая ее во благо или во зло. Гарри Поттер родился в 
семье колдунов. В этом фантастическом романе его родители были 
уничтожены лордом Волан-де-Мортом, самым сильным из всех 
волшебников. Гарри посещает школу для волшебников и ведьм, где 
он получает свою волшебную палочку. Как отмечает его наставник, 
Гарри Поттер оценивает обстановку перед тем, как использовать 
свою палочку, чтобы пробиться сквозь закрытые двери.

В самой последней книге Гарри Поттер, будучи учеником колдуна, 
идет в магазин, в котором продают волшебные палочки. После осмотра 
многих ее видов разных размеров и форм он выбирает для себя наи-
лучший вариант. Когда  Гарри поднимает эту палочку и быстро при-
касается ее кончиком к полу, появляются искры и вспышки света, и 
он получает от этого удовольствие.

Некоторые утверждают, что жезл используется согласно Библии! 
Такое заявление делается на основании истории о Моисее и Аароне, 
пастушьи жезлы которых действовали с большой силой. На самом 
деле история начинается в 4-й главе книги Исход, когда Моисей го-
ворил с Богом возле горящего куста. Господь сказал ему, что даст 
знак, как использовать жезл, чтобы произвести впечатление на фа-
раона. Моисей должен был сказать, что Бог евреев направил его к 
фараону. В пустыне на горе Хорив Господь сказал Моисею бросить 
жезл на землю, где он превратился в живую змею. Моисей испугался, 
но Бог велел поднять змея за хвост, и тот вновь превратился в жезл.

В продолжении истории говорится о том, как Аарон бросил жезл 
у ног фараона и тот превратился в змея. Маги фараона смогли сде-
лать то же самое, но жезл-змей Аарона поглотил змей магов.

Аарон использовал жезл, чтобы навести некоторые из десяти язв, ко-
торые Господь послал на египтян, чтобы они поняли, что Он является 
Богом Вселенной. Аарон ударил жезлом по реке Нил, чтобы превра-
тить ее воды в кровь, он простер его над рекой, чтобы появились жабы. 
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Жезлом ударили по земле, после чего она покрылась мошками. Моисей 
простер свой жезл, чтобы вызвать нашествие саранчи, направил его в 
небо, в результате чего начался большой град, а также с помощью жезла 
навел на землю тьму. Когда израильтяне подошли к Красному морю, а 
фараон гнался за ними со своей армией, Моисей протянул жезл над 
морем, и оно разделилось (см. Исх. 14:16). После того как народ пере-
шел на другую сторону, Моисей поднял свой жезл и указал на проход 
между стенами из воды. Тогда Бог позволил воде вновь соединиться, 
поглотив египтян. Когда израильтяне странствовали по пустыне и у 
них не было воды, Господь повелел Моисею ударить жезлом по скале. 
Скала раскололась, и из нее хлынула вода (см. Исх. 17:6).

Позже, когда у народа вновь не было воды, Господь повелел Моисею 
ударить по скале, чтобы таким образом добыть воду (см. Числ. 20:10-12). 
Но Моисей в гневе на людей за их ропот сказал: «Послушайте непо-
корные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» (ст. 10). Он 
ударил по скале два раза жезлом, и вода потекла в изобилии.

«Сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили 
Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израиле-
вых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему» 
(Числ. 20:12).
Вода, которая текла из скалы на горе Хорив, и вода, которая текла 

из скалы, когда они странствовали, представляла живую воду бла-
годати, исходящую от Христа, Сына Божьего. Подобное действие 
представляло наше преимущество обращаться к Богу для получения 
воды жизни, которую Он дает в изобилии. Моисею же и Аарону по-
казалось, что они обладают силой добывать воду с помощью жезла. 
Из-за этой ошибки им не было позволено войти в Ханаан. Это Гос-
подь направлял Моисея, и сила Божья была явлена посредством 
жезла, от Моисея или жезла не исходило никакой силы.

Когда человек берет в руки волшебную палочку, он предполагает, 
что имеет в себе силу, которую способен явить через подобный 
жезл. Сила может на самом деле явиться, но это не сила человека, 
но сила сатаны, действующая через человека и его палочку.

Кристаллы часто используют для гадания. Оно проводится с по-
мощью маятника с кристаллом или может быть совершено путем 
тестирования мышц, которое называется прикладной кинезиоло-
гией. Лечение также проводят с помощью маятника из хрусталя. 
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Геомантия – древняя практика «бросания камней» и толкования 
тех «картин», которые получаются в результате этого. Она практи-
ковалось во многих цивилизациях и на многих континентах. Камни 
также бросали на ткань с отмеченными участками, и по тому, куда 
они падали, делали определенные выводы. При этом камни также 
заранее наделяли определенными значениями. Когда камни оста-
навливались, колдун интерпретировал полученные «картины». 

Скраинг – это рассматривание хрустального шара, способ полу-
чить доступ к подсознанию. 

Кристалл или другие полированные поверхности используются 
для усиления или выступают в качестве экрана для знания, находя-
щегося в символической форме в уме. Человек погружается в себя, 
оставив четкие координаты пространства и времени как отдельные 
волны, и располагается в центре глубин сознания, где должны быть 
найдены общие и вселенские токи16.

Предостережение, записанное во Второзаконии 18:9-12, которое 
Бог дал народу Израиля перед тем, как они вошли в Обетованную 
землю, должно стать предостережением и для нас. Оно поможет нам 
принять решение не иметь ничего общего с целебными кристаллами 
и гаданием посредством драгоценных камней.

«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог 
твой, тогда не научись делать мерзости, которые делали на-
роды сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына сво-
его или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, 
чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопроша-
ющий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий 
это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от 
лица твоего» (Втор. 18:9-12). 
В наше время можно встретить тех, кто лечит кристаллами, нахо-

дясь на большом расстоянии от больного. При этом целитель полу-
чает своеобразное разрешение путем биолокации (лоза), интуиции, 
медитации, если человек ранее не давал разрешения на сеанс исце-
ления. Используются также «свидетели», то есть фотографии или 
пряди волос, подпись, капли крови или что-то другое, к чему при-
касался человек. «Свидетель» несет энергию того человека, который 
хочет быть исцеленным. 
16. Там же, p. 176.
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«Полное иллюстрированное руководство по исцелению кристал-
лами» говорит нам, что никто не понимает, как работает исцеление 
на расстоянии, но оно работает. Прежде чем пытаться исцелять на 
расстоянии с помощью маятника, который располагается над «свиде-
телем», важно быть «заземленным» и «центрированным» (находиться 
в состоянии медитации). Также может сработать размещение избран-
ных кристаллов на зеркале, которое находится рядом со «свидетелем».

Вера в астрологию, ее знаки и символы очень популярна. Древняя 
индийская традиция исцеления Аюрведа разработала сложную си-
стему отношений между планетами и камнями и их использование в 
лечении. Сегодня восточные и западные теории взаимодействия астро-
логии и кристаллов объединились, поэтому имеются камни на каждый 
месяц, для каждой планеты и каждого знака зодиака. Например, суще-
ствует поверье, что ношение меди уменьшает влияние планетарных сил 
на здоровье. Биолокация для камня, который используется с астроло-
гическим влиянием, также общепринятая практика. 

Кварцевый кристалл также применяется в области психотерапии. 
Марсель Вогель, старший научный сотрудник с 27-летним стажем 
работы в Международном братстве магов, пришел к заключению, 
что природная энергия целителя может усилиться и быть направ-
лена на лечение расстройств психики. Вот цитата из его работ: 

«Кристалл – это нейтральный предмет, внутренняя структура 
которого пребывает в состоянии гармонии и баланса. При его 
огранке до соответствующей формы и совершенства, кристалл  
начинает вибрировать, что усиливает силы разума того, кто его 
использует. Подобно лазеру, он излучает энергию в когерентной, 
очень концентрированной форме, и эта энергия может быть пе-
редана по желанию на объекты и на людей.

Хотя кристалл можно использовать для прямого влияния одного 
разума на другой, его высшая цель заключается… в служении 
человечеству для удаления боли и страданий. При надлежащем 
обучении целитель может выводить негативные формы мысли, 
которые приняли  форму болезни в физическом теле пациента.

Когда человек находится в состоянии эмоционального стресса, 
может быть ослаблена энергия его тонкого тела, и вскоре он за-
болевает. Если кристалл получил правильную огранку, целитель 
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может, как хирург, вырезать опухоль, уменьшить негативные 
образцы в энергетическом теле, позволив физическому телу воз-
вратиться в состояние целостности»17.
Джон Анкенберг и Джон Велдон представили глубокое по содер-

жанию рассуждение об использовании кристаллов в своей книге 
«Можешь ли ты доверять своему доктору?». Из нее мы узнаем, что 
настоящая сила, исходящая от кристалла, исходит от духов, и мно-
гие, кто использует кристаллы для поддержания здоровья, ведомы 
духами. Те, кто исцеляет при помощи кристаллов, заявляют, что это 
простые средства для привлечения духов, которые наделяют цели-
теля реальной силой. Даже когда кристаллы не используются, ок-
культная сила остается18.

В зависимости от природы болезни кристалл становится холод-
ным или горячим, когда он проходит над аурой человека. Согласно 
этому учению, кристалл поглощает из тела плохую энергию. Важно 
помнить, что «кристаллы – ваши учителя. Держите кристалл в своей 
руке. Будьте открыты его силе. Он научит вас»19.

Опасно обращаться за консультацией к врачам-оккультистам.
...Ангелы Божьи сохранят Его народ, когда он будет выполнять 
свой долг, но нет уверенности в том, что для тех, кто добро-
вольно ступает туда, где присутствует сатана, будет предостав-
лена такая защита. Служащий великому обманщику скажет и 
сделает что-нибудь, чтобы обольстить такого человека. Мало 
имеет значения, как он себя называет – спиритист, лечащий 
электрическими волнами, или целитель-гипнотезер20.
В книге пророка Исаии ясно сказано:
«И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и 
к чародеям, к шептунам и чревовещателям”, тогда отвечайте: 
не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли 

17. Miller, R., The Science of the Mind, The Healing Magic of Crystals: an Interview with Marcel Vogel, 
August 1984;  reported in Gerber, op. cit., pp. 338, 339.

18. Ankeberg, John, Weldon, John, Can You Trust Your Doctor?, Wolgemuth and Hyatt, Brentwood, 
TN, 1991, pр. 243, 249.

19. Newhouse, Sandy, Amoeda, John, Native American Healing, [Holistic Health Handbook, “A Tool for 
Attaining Wholeness of Body, Mind and Spirit” Berkeley California Press, Berkeley, CA, 1978, p. 67; 
reported in Gerber, op. cit., p. 243.

20. Уайт Э. Евангелизм. – Заокский: Источник жизни, 2007, с. 607.
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мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:19, 20).
Обман сатаны начинается совершенно невинно. Когда у нас по-

является интерес, мы все больше вовлекаемся в эти методики, ко-
торые могут вести к тому, что начнут развиваться экстрасенсорные 
силы, начнется общение с духовными сущностями, духами живот-
ных и т. д. Такой ченнелинг позволяет сатане овладеть нашим раз-
умом и душой. В результате человек будет навсегда потерян для 
жизни вечной.

Вся практика исцеления при помощи кристаллов и колдов-
ства – это спиритизм. Что такое спиритизм? Он основан на вере 
в бессмертие души и в то, что мертвые могут общаться с живыми. 
Спиритист – это тот, кто в это верит. Многие практикуют эту веру, 
выступая в качестве медиумов21. 

Агенты сатаны заявляют, что они исцеляют болезнь. Они гово-
рят, что это происходит посредством гипноза или так называ-
емых симпатических духовных средств, в то время как они на 
самом деле являются каналами, по которым идут электрические 
токи сатаны. С их помощью его чары рассеиваются над телами 
и душами людей22.

...Посредством обольщений сатаны будут показаны чудеса исце-
ления. Остерегайтесь всего этого, Христос дал предостережение, 
чтобы никто не принимал ложь за истину. Единственный канал, 
через который действует Дух Святой, – это канал истины23. 

21. Shorter, Gen and Rick, Jewelry, Ornaments, Personal Decoration and More…The Spiritualism 
Connection, Homeward Publishing, Yorba Linda, CA, 2008,  p. 61.

22. White, op. cit., p. 609.
23. Уайт Э. Избранные вести. – Заокский: Источник жизни, 2003, т. 2, с. 49.
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Самюэль Ханеманн, доктор медицины
Самюэль Ханеманн – доктор медицины (1755-1843), немецкий 

врач, которого привели в смятение результаты применения средств 
традиционной медицины. Он отказался прописывать людям ме-
дикаменты и кровопускание – средства, которые часто применяли 
врачи того времени.

Ханеманн критиковал методы лечения, используемые в те дни, 
рекомендуя вместо них надлежащего уровня гигиену, улучше-
ние жилищных условий и питания, свежий воздух и физические 
упражнения1.
Он полагал, что если те вещества, которые в больших дозах вы-

зывают симптомы определенной болезни, дать больному с такими 
же симптомами, но в максимально разведенных дозах, то это будет 
стимулировать организм к выздоровлению.   

Гомеопатия – это метод лечения, который он впоследствии ос-
новал и популяризировал. Он применяется и до сих пор. В нем 
используются разведенные в очень большой степени препараты 
«материнской настойки» растительного, минерального или живот-
ного происхождения. Гомеопатия появилась в Германии, распро-
странилась по всей Европе и попала в Америку в 30-х годах 19-го 
века. Она стала очень популярной и широко практиковалась, пока 
доминирующее влияние не приобрела научная медицина. В конце 
19-го и начале 20-го века в США было 22 медицинские школы, об-
1. Lockie, Andrew, MB, ChB, MRCGP, MF Hom. Dip obst RCOG, Natural Health Encyclopedia of 

Homeopathy, Dorling Kindersley, London, New York, 2000, p. 14.
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учающие данной дисциплине, а также существовало более сотни 
гомеопатических больниц и более тысячи таких же аптек2. В США 
гомеопатия применялась повсеместно, так как люди имели возмож-
ность покупать домашние гомеопатические наборы (аптечки) и 
заниматься самолечением. В моей домашней библиотеке есть меди-
цинское руководство с инструкциями и рекомендациями по приме-
нению гомеопатических средств в домашних условиях, изданное в 
1918 году. К середине 20-го века гомеопатия практически исчезла в 
Соединенных Штатах.

Однажды, будучи здоровым, Ханеманн принял большую дозу 
препарата коры хинного дерева (хинина), и, по его словам, у него 
развились симптомы, похожие на симптомы малярии. Исходя из 
этого, он предположил, что для лечения малярии не нужны стан-
дартные дозы хинина, а достаточно небольших.

Очень важно понимать мировоззрение Ханеманна для того, 
чтобы осмыслить логическое обоснование его выводов, касающихся 
болезней, их причин и лечения. Понимание его убеждений относи-
тельно происхождения человека проясняет, каким образом он при-
шел к таким умозаключениям.

Прежде всего Ханеманн был последователем  влиятельного 
спиритиста и медиума Эммануила Сведенборга. Те, кто знаком 
с оккультной философией и теологией Сведенборга, которые 
представлены в сочетании мира природы и оккультного, могут 
проследить параллели с мышлением Ханеманна.

Эндрю Уейл получил степень доктора медицины в Гарвардском 
медицинском университете и являлся исследователем и чле-
ном-корреспондентом Гарвардского университета в сфере эт-
нофармакологии, он также в некоторой степени поддерживает 
подходы к медицине движения «Новый век». Он отмечает, что 
«Ханеманн ушел с головой в мистицизм Эммануила Сведенборга»3.

Ханеманн также был масоном, и, по свидетельствам других 
авторов, изучение масонства предоставляет прекрасную 

2. Ankerberg, H. John,Weldon, John, Can You Trust Your Doctor? Wolgemuth & Hyatt, Brentwood 
TN., 1991, p. 264.

3. Weil, Andrew, Health and Healing: Understanding Conventional and Alternative Medicine, 
Houghton Mifflin, Boston, MA, 1983, p. 14; reported in Ankerberg, John, Weldon, John, Can You 
Trust Your Doctor?, p. 315.
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возможность для тщательного исследования мистицизма и 
оккультизма4. 

Ханеманн также восхищался оккультистами Парацельсом и 
Месмером5. 
Он верил в концепцию животного магнетизма, которая также 

лежит в основе сверхъестественного исцеления. В своем учеб-
нике по гомеопатии «Органон» Ханеманн признает, что между 
гомеопатией и месмеризмом (гипнотизмом) существует сходство. 
Он написал:

«Я нахожу необходимым сослаться здесь на животный магне-
тизм, как его называют, или на месмеризм… Это чудесный и 
бесценный дар Божий… с помощью которого сильная воля 
человека с благими намерениями посредством контакта или 
даже без него и на некотором расстоянии от больного способна 
принести ему жизненную энергию здорового гипнотизера, на-
деленного этой силой… Вышеупомянутые методы месмеризма 
зависят от притока большего или меньшего количества жизнен-
ной энергии к пациенту»6.
Ханеманн также подвергся влиянию анимизма и восточных ре-

лигий. Обсуждая его труды и труды других ведущих гомеопатов в 
своей книге «Гомеопатия», доктор Джей Бопп комментирует: 

«По сути дела, используется эзотерическая лексика, а идеи про-
питаны восточными философиями, такими как индуизм. По-
всюду доминирует пантеизм, то есть пребывание Бога во всем: в 
каждом человеке, в каждом животном, растении, цветке, клетке 
и даже в гомеопатических препаратах»7.
Доктор Самюэль Ди Пфайфер в своей книге «Исцеление любой 

ценой» упоминает о влиянии восточной мысли на Ханеманна: 

4. Ankerberg, John, Weldon, John, Can you Trust Your Doctor?, Wolgemuth & Hyatt, Brentwood TN., 
1991, p. 316.

5. Gumpert, Martin, Hahnemann: The Adventurous Career of a Medical Rebel, L.B. Fisher, 1945, New 
York, NY, p. 25; reported in Ankerberg, John, Weldon, John, Can You Trust Your Doctor?, р. 316.

6. Hahnemann, Samuel, Organon of Medicine, 6th edition, reprint, B Jain Publishing, New Delhi, India, 
1978, pp. 309, 311.

7. Bopp, H. J., Homeopathy, Down, North Ireland, Word of Life Publishing, 1984, p. 9; reported in 
Ankerberg, John, Weldon, John, Can you Trust Your Doctor?, p. 317.
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«Его чрезвычайно привлекает Восток. Конфуций – его идеал»8.
Относительно Конфуция сам Ханеманн написал в письме:
«Именно здесь находится божественная мудрость без чудесных 
мифов и суеверий (намек на христианство). Я считаю важным 
признаком нашего времени то, что Конфуций сегодня доступен 
для чтения. Вскоре я обниму его в царстве блаженных духов, 
его – благодетеля человечества, который показал нам прямой 
путь к мудрости и Богу еще до (за 650 лет до Р. Х.) архиэнтузиа-
ста (Иисуса Христа, Сына Божьего)»9.
Его почитание восточной мысли было фундаментальной фи-

лософией, стоящей за приготовлением гомеопатических средств. 
Ханеманн заявлял, что его вдохновляет сверхъестественная сила, 
как видно из письма секретарю городского совета города Котен 
в 1828 году. Он говорил, что «был водим невидимой силой Все-
могущего, слушая, наблюдая и следуя Его указаниям, полностью 
концентрируя все внимание и религиозную проницательность на 
этом вдохновении»10.

Ханеманн верил во вселенскую энергию, или жизненную силу, 
как ее еще называют. Он считал, что эффективность его средств, 
разведенных до минимальной концентрации, является результа-
том действия жизненной силы. Жизненная сила Ханнемана, якобы 
управляющая физическим телом, подобна душе или эфирному и 
астральному телам многих оккультных дисциплин 11, 12.

Что это означает? В шестой главе мы узнали о жизненной силе 
и делении вселенской энергии на семь уровней. Первый уровень – 
это наш материальный мир и физические тела. Считается, что на 
следующем уровне «частота колебаний энергии превышает частоту 
колебаний света» и что эфирное тело является электромагнитным 
шаблоном нашего физического тела. Астральное тело находится на 
уровне выше предыдущего, где частота колебаний еще выше, и оно 
отвечает за астральные путешествия.
8. Fritsche, A., Hahnemann – Die Idee der Homoeopathie, Berlin, 1944, pp. 235-237; reported in Pfeifer, 

Samuel M.D., Healing at any Price, The Hidden Dangers of Alternative Medicine, Word Limited, 
Milton Keynes, England, 1988, p. 68.  

9. Pfeifer, Samuel M. D., Healing at Any Price, Word Limited, Milton Keynes, England, 1988, p. 68.
10. Bopp, op. cit., p. 3; Ankerberg, op. cit., p. 318.
11. Pfeifer, op. Cit., pp. 68, 69.
12. Там же.
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Вышесказанное помогает понять веру в то, что жизненная сила, 
находящаяся в гомеопатических средствах, якобы лечит высшие 
энергетические уровни, а не только физическое тело. Это чистейшей 
воды мистицизм. 

Так как сфера деятельности гомеопатов – «невидимое», а не видимое 
и материальное, многие из них признают, что гомеопатические лекар-
ства на самом деле влияют на эфирное и астральное тела человека.

Именно здесь начинается болезнь, распространяется на физиче-
ское тело и проявляется в виде симптомов13.

По этой причине ряд оккультных религий, таких как индуизм и 
антропософия, применяют гомеопатию. Ее философия соответ-
ствует оккультному видению человека и его здоровья14. 
Сила, которая передается от целителя непосредственно при нало-

жении рук на больного или на расстоянии от него, ничем не отли-
чается от силы, дающей исцеление через гомеопатические средства. 
Гомеопаты утверждают, что космическая жизненная сила перено-
сится от гомеопатического лекарства к пациенту. Однако такой же 
эффект якобы возникает в результате применения приборов ради-
оники (см. раздел «Радионика» в 11-й главе), которые используют 
спиритическую силу15. Считается, что при их применении исчезает 
необходимость в гомеопатических средствах.

Законы гомеопатии
Эта система построена на теории о том, что:

1. Большинство болезней появляются в результате инфекцион-
ного расстройства, называемого псора (зуд).

2. Жизнь – это спиритическая сила (витализм), которая руково-
дит исцелением тела.

3. Средствами лечения являются вещества в максимально раз-
веденных концентрациях, которые при приеме в больших 
дозировках («испытание») вызывают те же симптомы, что и 
болезнь (подобное лечиться подобным).

13. Kent, James Tyler, Lectures on Homeopathic Philosophy; reported in Ankerberg, op. cit., p. 326.
14. Ankerberg, op. cit., p. 326.
15. Weldon, John, Levitt, Zola, Psychic Healing An Exposé of an Occult Phenomenon, Moody Press, 

1982, pp. 53-65.
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4. Чем больше лекарство разведено, тем оно эффективнее (силь-
нее). Это закон бесконечно малой величины. Также оно ста-
новится более мощным, если емкость, в которой его разводят, 
постукивать о ладонь или кожаную подкладку. Это называ-
ется потенциализация16, 17.

«Испытание» – это термин, который используют гомеопаты для 
описания процесса выбора новых веществ для лечения. Вещество 
принимают в больших дозах, а затем отмечают симптомы, которые 
оно вызвало. В экспериментальных целях его могут принимать еже-
дневно в больших дозах в течение месяца. В это время записывается 
любое ощущение или предполагаемое изменение.

Обратите внимание на предполагаемые симптомы употребле-
ния ромашки, описанные Ханеманном в его книге «Materia 
Medica Pura» (1846 год, т. 2, с. 7-20): «Головокружение… Тупая 
ноющая головная боль… Раздражающие неприятные сны… 
жар и покраснение правой щеки»18.
Один автор сказал, что Ханеманн задокументировал 13 страниц 

симптомов, возникающих в результате приема ромашки. Но если 
симптомы появляются, когда здоровые люди принимают это веще-
ство, как можно ожидать, что оно исцелит больных19?

Очень интересный комментарий по поводу «испытания» сде-
лал Анкерберг в книге «Можете ли вы доверять своему доктору?» 
(с. 273). Лекарства, перечисленные в гомеопатическом справочнике 
«Materia Medicas», за 150 лет проведения экспериментов людьми, не 
связанными с гомеопатией, никогда не вызывали реакций, обнару-
женных гомеопатами.

Выбор подходящего лекарства
Зайдя в аптеку, в которой насчитывается более 2 000 гомео-

патических средств, как мне выбрать лекарство, которое под-

16. Position Paper of National Council Against Health Fraud, Feb 1994, p. 5; http://www.ncahf.org/pp/
homeop.html

17. Там же, pp. 3, 4.
18. Stalker, Douglas, Glymour, eds., Examining Holistic Medicine, Buffalo, NY, Prometheus books, 

1985, p. 32; Sobel, David S., ed., Ways of Health: Wholistic Approaches to Ancient and Contemporary 
Medicine, Harcourt Brace Jovanich, New York, NY, 1979, pp. 295-297; reported in Ankerberg, op. 
cit., p. 274.

19. Ankeberg, Can you Trust Your Doctor?, op. cit., pp. 275, 276.
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ходило бы при моих симптомах? Это решение должен принять 
доктор-гомеопат, когда делает назначения пациенту. Гомеопатия 
учит, что важно подобрать наиболее подходящее лекарство при 
конкретном заболевании с учетом конституциональных особен-
ностей пациента. Ниже перечислены методики, используемые 
для правильного выбора лекарственного вещества:

1. Астрологические знаки или другие средства астрологии могут 
помочь при постановке правильного диагноза и выборе под-
ходящего лечения20.

2. Доктор Бопп пишет об использовании маятника при выборе 
гомеопатического лекарства. Доктор А. Вогели, известный 
врач-гомеопат, подтвердил, что многие гомеопаты работают с 
маятником21. Доктор Пфайфер также отмечает использование 
маятников гомеопатами, потому что «так можно упростить 
себе работу c помощью радионного маятника»22. 

3. Джон Уэлдон, автор книги «Сверхъестественное исцеление: разо-
блачение оккультного феномена», говорит, что многие гомеопаты 
сегодня имеют духов-советчиков и исследования в гомеопатии 
проводятся во время групповых спиритических сеансов под руко-
водством медиума, который получает информацию от духов23. 

В своей книге «Гомеопатия» доктор Бопп рассказывает о женщине, 
которая работала в гомеопатической лаборатории во Франции. Она 
рассказала о собеседовании, которое прошла при приеме на работу в 
гомеопатическую лабораторию. Ее спросили, под каким астрологиче-
ским знаком она родилась и была ли она медиумом. Женщина назвала 
знак зодиака и положительно ответила на второй вопрос. Тогда ей 
сказали, что исследования новых лекарств в этой лаборатории будут 
проведены во время спиритического сеанса24.

Поскольку врачи в прошлом применяли большие дозы токсиче-
ских медикаментов, их коллеги-эклектики прекратили использование 
ртути и некоторых тяжелых токсических веществ. Они стремились к 
более точной постановке диагноза, но прописывали лекарства в не-
больших количествах для каждого симптома. Врачи-гомеопаты, хоть 
и осмеивали коллег из области традиционной медицины, продолжали 
20. Bopp, op. cit., p. 5.
21. Там же, p. 8.
22. Pfeifer, op. cit., pp. 79-80.
23. Ankerberg, John; Weldon, John; op. cit., pp. 328, 329.
24. Bopp, op. cit., p. 8.
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прибегать к токсичным лекарствам. Они просто использовали чрез-
вычайно слабые растворы. Перед вами перечень гомеопатических 
лекарств: «Стрихнин, сера, лобелия (никотин), фосфор, рвотный ко-
рень (ипекакуана), соляная кислота, алкоголь, свинец, мышьяк, кол-
хицин, слабительное из мексиканского растения ялапы, сенна, ртуть, 
аконит, белладонна (атропин), подофилл, камфора, чемерица, стафи-
загрия, опий, хинин, кантарид (мочегонное средство из высушенных 
тел шпанской мушки), кротоновое масло, фосфорная кислота, рвот-
ный камень, йод и многие другие вещества»25. Раствор, получаемый 
в результате многократных разведений, часто уже не содержит в себе 
ни единой молекулы первоначального вещества, однако гомеопаты 
утверждают, что наиболее разведенные вещества являются самыми 
мощными лекарствами. Как такое может быть? Давайте рассмотрим 
процесс разведения. 

При каждом разведении раствор энергично встряхивается, ем-
кость с раствором держат в руке, ударяют ее о твердую поверхность 
и таким образом получают конечный раствор. Этот процесс назы-
вается сукцессией (наследованием). Утверждается, что он делает 
препарат более сильным и является самой важной частью его при-
готовления. Обратите внимание на комментарии Даны Уллман и 
Стивен Каммингса, ведущих гомеопатов:

«Гомеопаты обнаружили, что лекарства не имеют силы, если их 
просто многократно разводить без энергичного встряхивания 
или если их просто разбавлять в большом количестве жидко-
сти. Также лекарства не действуют, если их только энергично 
встряхивать. Именно комбинированный процесс разведения и 
энергичного встряхивания делает лекарство эффективным»26.
Как лекарство может становиться сильнее с каждым разведением? 

Гомеопаты-практики утверждают, что раствор (вода) получает отпе-
чаток исходного вещества (материнской или матричной настойки) 
или наделяется его характерной чертой, и это увеличивает его эф-
фективность. Химики и физики не находят никаких научных дока-
зательств, подтверждающих эту теорию27.
25. Marcy, E. E. and Hunt, F. W., The Homeopathic Theory and Practice of Medicine, Vol. I, pp. vii-xxxii; 

reported in Hardinge op. cit., p. 82.
26. Ullman, Dana, Cummings, Stephen, The Science of Homeopathy, New Realities, [journal] Summer 

of 1985, p. 20; reported in Ankeberg, op. cit., p. 330.
27. NCAHF Position Paper on Homeopathy, 1994, http://www.ncahf.org/pp/homeop.html, p. 3, 4.
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Некоторые гомеопаты утверждали, что данные препараты дей-
ствуют подобно вакцинации. Эта теория была быстро и безрассудно 
принята некоторыми сторонниками гомеопатии. В результате про-
ведения вакцинации иммунная система вырабатывает защитные 
белки и стимулирует специфические белые кровяные клетки, проре-
агировав на микроорганизм или аллерген, содержащийся в вакцине. 
Так иммунная система нарабатывает клетки памяти, что позволяет 
ей мощно отреагировать на данный микроорганизм или аллерген, 
когда он снова попадет в организм человека.

Приверженцы гомеопатии заявляют, что маленькие дозы сти-
мулируют иммунную реакцию. Это неправда. Количество актив-
ных ингредиентов в таких лекарствах, как правило, слишком мало, 
чтобы заставить иммунную систему реагировать. Концентрация 
определенного микроорганизма или аллергена в вакцине намного 
выше. Сильно разведенные лекарства не оказывают ощутимого вли-
яния. Прививки используются в качестве профилактики, а не как 
лечение. Гомеопатические лекарства не имеют никакого отношения 
к иммунизации.

Приготовление гомеопатических лекарств
Исходные вещества для приготовления лекарств растираются в 

порошок или растворяются в воде. Затем их смешивают с раствори-
телем и дают смеси настояться. После чего жидкость, содержащая 
исходное вещество, фильтруется или процеживается. Профильтро-
ванный раствор – материнская настойка – помещается в темную 
емкость для хранения.

Одна капля материнской настойки разводится девятью или де-
вяноста девятью частями растворителя, затем все это энергично 
встряхивают, в процессе ударяя рукой, держащей емкость с раство-
ром, по твердой поверхности. Этот процесс придумал Ханеманн. 
Гомеопатия учит, что сущность (отпечаток) исходного вещества 
содержится в воде, даже когда в растворе не остается ни одной его 
молекулы. Когда раствор достигает необходимой силы и эффектив-
ности, несколько его капель добавляют в таблетки, пилюли, гранулы 
или порошок из лактозы и хранят в темных стеклянных сосудах.

В большинстве случаев раствор содержит одну часть материнской 
настойки и девять частей раствора (1-Х). С каждым последующим 
разведением это соотношение будет 2-Х, 3-Х и т. д. После 23-го раз-
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ведения в растворе уже может не остаться ни одной молекулы ма-
теринской настойки.

В процессе эффективного исцеления гомеопаты не зависят от 
молекул исходного вещества. Они заботятся о том, чтобы харак-
терная черта, или энергетический отпечаток, исходного вещества 
передавалась и усиливалась посредством разведения. Существо-
вание этого отпечатка, якобы находящегося в воде, научно не до-
казано.

Ниже приведены примеры распространенных «лекарств», пере-
численных в книге доктора Эндрю Локи «Естественное здоровье. 
Энциклопедия гомеопатии» (2000):

Ртуть добывается из ртутной руды в Испании, Италии, США, 
Перу и Китае.

Применяется при следующих симптомах:
а) гнойные, имеющие неприятный запах выделения;
б) скрытность, подозрительность;
в) чувство тревоги;
г) обильное потоотделение, не приносящее облегчения;
д) ухудшение самочувствия ночью.

Морозник (Нellborus) произрастает в Южной Европе, чрезвы-
чайно ядовитое растение.

Применяется при следующих симптомах: 
а) умственная отсталость;
б) озноб; 
в) склонность к тому, чтобы ронять вещи;
г) при ухудшении состояния между 16:00 и 20:00.

Аконит произрастает в Европе и Центральной Азии. Это смер-
тельно ядовитый корень, вызывает отравление.

Применяется при следующих симптомах:
а) шок или симптомы, вызванные холодным ветром;
б) приступы паники и страха смерти;
в) острая инфекция с внезапным проявлением.

Стрихнин (рвотный орех) произрастает в Индии, Бирме, Таи-
ланде, Китае и Австралии.
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Применяется при следующих симптомах:
а) раздражительность;
б) чрезмерная критичность;
в) склонность к честолюбию;
г) озноб; 
д) желание есть жирную пищу.

Карцинозин – раковые клетки, обычно взятые из опухоли молоч-
ной железы.

Применяется при следующих симптомах:
а) трудоголизм, пылкая натура;
б) симптомы, возникающие после пребывания на пляже;
в) стремление путешествовать;
г) сильное желание есть масло или шоколад; 
д) проблемы со сном.
Помните, что существует более двух тысяч гомеопатических 

средств!
Итак, гомеопатия возникла из идей одного человека, основанных 

на его мировоззрении, и научно не подтверждена. Однако она об-
ладала большим преимуществом перед медициной того времени. 
Ханеманн не был сторонником использования вредных лекарств 
в больших дозах. Он выступал не только за личную гигиену, но и 
за надлежащую гигиену дома и окружающей среды. Диета, свежий 
воздух, физические упражнения также были частью его режима дня. 
Лекарствам (веществам, назначаемым в маленьких дозах) приписы-
валось улучшение здоровья без какого-либо научного подтвержде-
ния их эффективности.

Была ли гомеопатия подтверждена научно?
Для определения ценности гомеопатических лекарств проводились 

исследования, но не было обнаружено весомых доказательств того, 
что они хоть как-то влияют на организм в столь малых дозах. Дозы с 
большей концентрацией оказывали незначительное воздействие на 
системы, однако оно не всегда являлось положительным. Некоторые 
средства в своем составе содержат современные лекарственные пре-
параты, которые и оказывают влияние на физиологию человека.

Сторонники альтернативных методов лечения предприняли се-
рьезную попытку объяснить с научной точки зрения результаты, 
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получаемые при лечении такими методами, как акупунктура, го-
меопатия, терапевтическое прикосновение, рольфинг, остеопатия, 
хиропрактика, гипноз и т. д. Джеймс Ошман в своей книге «Энер-
гетическая медицина: научное основание» приводит «сильные» ар-
гументы в пользу научного объяснения этого способа лечения. Он 
пишет о последних достижениях в понимании электромагнитной 
физиологии в биологии. Некоторые ученые, сторонники концеп-
ции витализма, сообщают о прогрессе в лабораторных исследова-
ниях электромагнитного излучения тела, органов, клеток и молекул. 
Другие же ученые не способны воспроизвести те же лабораторные 
результаты. Пробел между гипотезой и истинным научным дока-
зательством причины и следствия остается огромным. Многие 
приверженцы альтернативной, или так называемой энергетической, 
медицины склонны заявлять, что сегодня она уже подтверждена на-
укой. Они самонадеянно игнорируют отсутствие доказательств.

Контрольные исследования гомеопатических средств, проводи-
мые гомеопатами, как правило, показывают положительные резуль-
таты. Однако большинство других экспериментов не отображают 
такого же эффекта. Исследования должны проводиться повторно 
лицами с объективным суждением, с проведением независимого 
анализа технологии приготовления гомеопатического лекарства, 
чтобы иметь уверенность, что в нем нет примеси активного меди-
цинского препарата.

Недавно осуществленный мета-анализ 107 гомеопатических ис-
пытаний, который был включен в 96 опубликованных докладов, 
также обнаружил, что «доказательства клинических испытаний 
являются положительными, но недостаточными, чтобы прийти к 
окончательным заключениям, так как методология большинства 
экспериментов имеет низкое качество, а также не известна степень 
влияния погрешностей». В докладах также говорилось о том, что 
существуют веские причины для дальнейшей оценки гомеопатии, 
«но только посредством испытаний, проведенных надлежащим об-
разом» (Клейджнен, 1991)28.

Британский медицинский журнал «Ланцет» за 27 августа 2005 года 
опубликовал результаты мета-анализа 110 испытаний как гомеопа-
тических, так и традиционных медицинских препаратов, получен-
ных в рамках обширного исследования, проведенного в Бернском 
28. Там же, p. 5.
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университете, Швейцария. Не было найдено никаких веских дока-
зательств того, что гомеопатический подход к лечению отличается 
от использования плацебо. Применение средств традиционной ме-
дицины показало значительно лучшие результаты.

19 апреля 2010 года в «Медицинском журнале Австралии» была 
опубликована статья «Гомеопатия: о чем говорит нам “лучшее” дока-
зательство?» Автор Эдзард (Edzard Е.) из медицинской школы Уни-
верситета Эксетера, Великобритания, обобщил свои исследования 
гомеопатии следующим образом:

«В январе 2010 года было проведено исследование Кокрейновской 
базы данных систематических обзоров (которая, как правило, счи-
тается самым надежным источником доказательств)… ВЫБОРКА 
ДАННЫХ: каждый из шести найденных отзывов проверяли на 
конкретный предмет исследований; рассматривались обзоры кли-
нических испытаний, общее количество пациентов, принимаю-
щих участие в исследованиях, и выводы автора. Обзоры касались 
следующих состояний: рак,  синдром гиперактивности и дефи-
цита внимания (СГДВ), астма, деменция, грипп и искусственная 
стимуляция родов. СИНТЕЗ ДАННЫХ: был сделан нарративный 
(описательный) результат обзоров (клинические и статистические 
разнородности не позволяли сделать мета-анализ).
ВЫВОДЫ: найденные в настоящее время Кокрейновские обзоры 

исследований по изучению гомеопатии не показывают, что гомео-
патические лекарства оказывают какое-то действие, большее, чем 
эффект плацебо» (источник: ncbi.nlm.nih.gov /pubmed/20402610).

Всемирная организация здравоохранения 
осуждает гомеопатический метод

Гомеопатия – не метод лечения, говорит ВОЗ. Гомеопатические сред-
ства часто содержат мало или совсем не содержат активных ингре-
диентов. ВОЗ предупредила, что люди при таких заболеваниях, как 
ВИЧ, туберкулез и малярия, не должны полагаться на гомеопатиче-
ское лечение. Это был ответ на запросы молодых ученых, которые 
опасались распространения гомеопатии в развивающихся странах, 
так как это может поставить под удар жизни людей29.

29. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8211925.stm
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Организация под названием «Голос молодой науки» написала 
министрам здравоохранения письмо, в котором изложила мнение 
ВОЗ. Объективных свидетельств того, что гомеопатия эффективна 
при этих инфекциях не существует, говорит доктор Ник Бичинг из 
Королевского Ливерпульского университета в письме к ВОЗ в июне 
2010 года. Врачи из Великобритании и Африки заявили:

«Мы призываем ВОЗ осудить продвижение гомеопатии для ле-
чения туберкулеза, детской диареи, гриппа, малярии и ВИЧ. Го-
меопатия не защищает людей от этих заболеваний и не лечит их. 
Те из нас, кто работает с самыми бедными людьми в мире, уже 
ведут работу по оказанию медицинской помощи, которая не-
обходима. При применении гомеопатии вместо эффективного 
лечения мы теряем жизни людей»30. 
Доктор Роберт Каган, исследователь бимолекулярных наук в Уни-

верситете Сент-Эндрюса, член организации «Голос молодой науки», 
борющийся за применение доказательной медицины, заявил:

«Нужно, чтобы правительства по всему миру осознали опасность 
продвижения гомеопатии для лечения серьезных заболеваний. Мы 
надеемся, что путем распространения знания о позиции ВОЗ по го-
меопатии мы будем поддерживать тех людей, которые выступили 
против этих потенциально катастрофических методов лечения»31.
Доктор Марио Равильоне, директор отдела ВОЗ «Останови TБ», 

сказал:
«На основе фактических данных по лечению туберкулеза ВОЗ и 
Организация международных стандартов медицинской помощи 
больным туберкулезом не рекомендуют использование гомеопа-
тических средств лечения»32.
Врачи также жаловались, что гомеопатия предлагается как лече-

ние для детей с диареей. Представитель Департамента ВОЗ по здо-
ровью и развитию детей и подростков сообщает:

«Мы не нашли никаких доказательств того, что гомеопатия 
принесет какую-либо пользу. Она не направлена на лечение и 

30. Там же.
31. Там же.
32. Там же.
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профилактику обезвоживания, что находится в полном про-
тиворечии с научным подходом и нашими рекомендациями по 
борьбе с диареей»33.
Доктор Ник Бичинг, специалист по инфекционным заболеваниям 

в Королевском Ливерпульском университете, пишет:
«Инфекции, такие как малярия, ВИЧ и туберкулез, имеют высо-
кий уровень смертности, но обычно могут контролироваться или 
излечиваться различными лекарственными средствами, для при-
менения которых есть достаточно опыта и научных данных. Нет 
объективных доказательств того, что гомеопатия имеет какое-то 
влияние на эти инфекции, и я думаю, это было бы безответственно 
для медицинского работника в целях содействия использованию 
гомеопатии применять гомеопатические средства вместо доказан-
ного лечения любых опасных для жизни болезней»34.
В июне 2010 года делегаты конференции Британской медицин-

ской ассоциации поддержали семь предложений против использо-
вания общественных денег для оплаты средств, которых, как они 
утверждают, не должно быть в современной медицине и здравоох-
ранении. Сотни делегатов призвали Национальную службу здраво-
охранения к запрету финансирования гомеопатических лекарств. 
Позиция британского медицинского общества была принята по 
причине отсутствия доказательств того, что использование гомео-
патических препаратов более эффективно, чем плацебо.

В первой половине 20-го века в США закрылись или переквали-
фицировались в обычные медицинские школы 22 гомеопатических 
учебных заведения. Вместе с прогрессом научной медицины посте-
пенно ушло наносящее вред применение опасных лекарств. Из-за 
этого врач-гомеопат больше не получал лучшие результаты, чем у 
доктора, работающего с традиционными препаратами. Общество 
повернулось к медицине, движимой наукой. Сегодня происходит 
возрождение гомеопатии среди последователей движения «Новый 
век» и тех, кто считает ее более «естественной». Ее возвращение в 
Америке не основано на науке, но является конечным результатом 
веры в витализм. Убеждение человека относительно его происхож-
дения имеет большое влияние на выбор методов лечения.
33. Там же.
34. Там же.
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Я опять обращаюсь к Джеймсу Ошману, биологу, который в своей 
книге «Энергетическая медицина: научное основание» говорит об 
альтернативных способах восстановления здоровья. Ошман описы-
вает лечебный сеанс, проведенный целителем, верящим во вселен-
скую энергию, на котором он присутствовал в качестве пациента и 
ощущал, как электричество проникает в его тело. По его мнению, 
этот электрический заряд можно объяснить электромагнетизмом. 
Он пишет, что электромагнетизм одного человека может восста-
новить электромагнитный баланс другого. Ошман рассказывает 
о лабораторных экспериментах с использованием приборов для 
измерения электромагнитного излучения, в которых участвовали 
целители, применяющие терапевтическое прикосновение и другие 
методы. Он признает проблему воспроизводимости этих испыта-
ний другими исследователями. 

Мы получили мудрые советы относительно методов лечения, ко-
торые нам стоит выбирать.

Отдающие себя во власть лечебного волшебства могут хва-
литься и утверждать, будто оно им очень помогло, но значит ли 
это, что их путь безопасен и спокоен? Что из того, что их жизнь 
продлилась еще ненадолго? Что из того, что они процветают в 
материальном отношении? Окупится ли в конечном итоге их 
пренебрежение волей Божьей? Вся эта видимая польза однажды 
обернется невосполнимыми потерями. Мы не можем безнака-
занно разрушить хотя бы один-единственный барьер, воздвиг-
нутый Богом для защиты Его народа от силы сатаны35.
Хочется поделиться с вами словами христианского врача, писав-

шего на данную тему:
«С уверенностью можно сказать, что есть уважаемые и честные 
люди, стремящиеся применить гомеопатию отдельно от ее мисти-
ческих методов. Но оккультное влияние, по своей природе ута-
енное, замаскированное, часто скрытое под видом паранаучной 
теории, не исчезает и не становится безвредным только при ис-
пользовании поверхностного подхода, если просто довольство-
ваться отрицанием его существования. Гомеопатия опасна. Она 
полностью противоречит учению Слова Божьего. Она поддер-

35. White, E. G., Testimonies for the Church Vol. 5, Pacific Press Pub. Assn., Mountain View, CA, 1882, 
p. 199.
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живает методы лечения с помощью энергетических веществ или, 
иными словами, оккультных сил. Гомеопатическое лечение – плод 
философии и религии, которые одновременно являются индуи-
стскими, пантеистическими и эзотерическими»36.
Когда Бог вел Израиль из Египта в Ханаан, Он дал им законы 

здоровья и заповеди. Израиль был единственной нацией в исто-
рии мира, фундаментом системы здравоохранения и лечения кото-
рой была профилактика. Повеления, данные Моисею, достоверны 
с научной и медицинской точек зрения, они основаны на здравой 
физио логии и испытанных принципах гигиены37. 

Когда в 1848 году Бог начал просвещать адвентистский народ 
относительно реформы здоровья, Он дал указания и наставления, 
основанные на физических законах Вселенной. Эти указания соот-
ветствуют современному пониманию физиологии и гигиены. Они 
построены на принципе, говорящем о том, что мы созданы и живем 
по универсальным для всех законам материального мира, и наши 
тела функционируют согласно им. 

Болезнь – это попытка природы освободить организм от условий, 
возникших в результате нарушения законов здоровья38. Но она не 
является результатом дисбаланса энергии.

Господь дал особые указания для создания центров здоровья, 
чтобы Его методы можно было применять на практике. В 1865 году 
начал работать такой центр, и через 40 лет он стал одним из самых 
лучших центров такого типа в мире. Он процветал, пока следовал 
Божьим наставлениям. В это же время в США гомеопатия находи-
лась на пике популярности, но Господь не повелел Своему народу 
применять этот метод в оздоровительных учреждениях. Я завершаю 
эту главу следующим комментарием Эллен Уайт относительно ис-
пользования традиционной медицины и гомеопатии:

«Когда передо мной был открыт великий вопрос реформы здоро-
вья, мне были ясно показаны методы лечения больных. Жестокие 
способы лечения старой школы необходимо было оставить. Ведь в 
то время как один человек заявлял о принесенной ему пользе, ты-
сячи становились пожизненными инвалидами. Это были люди, ко-

36. Bopp, op. cit., p. 9; reported in Ankeberg, Can you Trust Your Doctor?, p. 336.
37. Hubbard, Reuben A., Historical Perspectives of Health, Printed by the Department of Health 

Education School of Health Loma Linda University, Loma Linda, CA, 1975, pp. 23-38.
38. Уайт Э. Воздержание. – Заокский: Источник жизни, 2011, с. 85.
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торые выздоровели бы сами, если бы не обратились к врачу и к ним 
бы не применили средства, усугубившие их заболевания. 

Эклектики (доктора, использующие те же лекарства, но в очень 
малых дозах) являются менее опасными. Гомеопатия, которой так 
сильно противодействует традиционная медицина, впоследствии 
влечет за собой намного меньше зла, чем медицина старой школы, 
но она приносит намного больше вреда, так как к ней можно прибег-
нуть легко, использовать быстро и с незначительными затратами. 
Многие применяют ее, не зная, какое именно у них заболевание, и 
наносят себе огромный вред. Соответствующие изменения в раци-
оне питания, воздержание от чая, кофе, всех специй и мяса, обуче-
ние принципам воздержания могут стать лучшим лекарством, чем 
все медицинские препараты.

Но доктор Максон… Я сказала ему: после того как мне была по-
казана вся система медицинских препаратов, Господь также явил 
мне, что нам следует иметь учреждения, руководствующиеся прин-
ципами гигиены. В них будут читаться лекции не о том, как приме-
нять лекарства, не о том, как руководить умами людей и обучать 
методам использования медицинских препаратов. Цель этих заве-
дений – научить лучшему: жить согласно здоровому образу жизни 
без применения медикаментов. Слова повторялись: “Обучайте! Об-
учайте! Обучайте!”

Затем я видела, что пребывание на чистом воздухе, использова-
ние его с мудростью и в достаточном количестве, умеренность в 
употреблении простой и здоровой пищи таким образом, чтобы 
есть и пить во славу Божью, вернут здоровье десяти тысячам 
людей, которые сейчас больны. Затем я переносилась из комнаты 
в комнату, где мне были показаны болезни, их причины и резуль-
таты лечения медикаментами. Далее меня провели по комнатам 
учреждения, работа которого основана на принципах гигиены и 
простых методах лечения – солнечном свете, чистом воздухе и 
здоровых привычках. Должны даваться постоянные наставле-
ния, строчка за строчкой, правило за правилом, относительно 
необходимости чистоты тела, дома и двора. Вдыхание чистого 
воздуха защитит здоровье без использования медикаментов»39.

39. White, E. G., Manuscript Releases/20MR No. 1497; Ellen G. White Estate Inc. Washington DC, 
pp. 373, 374.
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КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ

Молодая американка проживала в одной из стран Юго-Вос-
точной Азии. У нее появилась боль в ухе, и она обратилась 
за помощью в современную больницу в большом азиат-

ском городе. Обследования следовали одно за другим, и ей сделали 
ультразвуковое исследование брюшной полости, затем – компью-
терную томографию (КТ – компьютерное изображение внутрен-
них органов). Диагноз был поставлен следующий: раковая опухоль, 
образовавшаяся в области правой почки и распространившаяся на 
другие органы брюшной полости. Женщина была шокирована ре-
зультатами диагностики. Врачи данной больницы предложили опе-
рацию, но она решила вернуться в Америку.

По рекомендации своего американского доктора она прошла то-
мографию, основанную на методе позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ). Этот тест стоит 5 000 $. Он лучше компьютерной 
томографии определяет наличие рака. В результате была обнару-
жена активная ткань в брюшной полости, которая могла быть ра-
ковой. Было назначено проведение лапароскопической операции 
(осмотр брюшной полости с помощью оптического прибора). Анализ 
крови, предшествующий операции, выявил тяжелую форму анемии 
(низкий уровень красных клеток крови), при которой опасно про-
водить любого рода хирургические вмешательства. В попытке по-
ставить диагноз были назначены дополнительные анализы крови и 
ультразвуковое исследование, однако они не предоставили никакой 
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новой информации. На тот момент расходы этой женщины достигли 
10 000 $, но врачи все еще не могли установить точный диагноз.

К сожалению, результаты исследований не всегда позволяют 
опредилить злокачественная это опухоль или доброкачественное 
образование. Была проведена лапароскопия, которая подтвердила 
наличие опухолей в разных областях брюшной полости. Биопсия 
засвидетельствовала раковую природу опухоли. Потребовалась об-
ширная операция для того, чтобы удалить опухоль. Для контроля 
заболевания потребовалось дальнейшее хирургическое вмешатель-
ство и много месяцев лечения.

Подобным образом обстоят дела у многих людей, пытающихся 
получить ответы на вопросы, касающиеся их здоровья, в эпоху 
передового диагностического оборудования и высококвалифици-
рованных врачей. Тратятся тысячи долларов, а точный диагноз не 
всегда удается установить, хотя он является крайне важным для на-
значения правильного лечения.

Почему бы не обратиться к целителю, пользующемуся «альтерна-
тивной медициной», чтобы тот одновременно поставил диагноз и 
лечил с помощью «особенного» прибора или аппарата при наимень-
ших затратах? Считается, что данный прибор способен считывать 
частоты энергетических волн или вибрационную энергию клеток 
организма. Существование энергетических частот или вибраций 
клеток не подтверждено современной наукой, однако в это верят 
некоторые практики альтернативной медицины. После настройки 
на эти частоты аппарат якобы сравнивает их с нормальными. Затем, 
нажав на несколько кнопок, оператор посылает здоровые частоты 
организму с целью исправить частоты клеток, тем самым излечивая 
от болезни и восстанавливая здоровье. 

Еще один вариант – обратиться к представителю холистиче-
ской медицины, который поводит руками или подержит маятник 
в области живота, чтобы выявить местонахождение опухоли. Ма-
ятнику также можно задать вопрос относительно того, является 
ли опухоль раковой. Если ответ утвердительный, маятник будет 
крутиться по часовой стрелке, если отрицательный – против нее. 
Можно спросить о чем угодно и получить ответ «да» или «нет». 
Маятник также помогает подобрать соответствующее лечение. 
Если метод лечения – гомеопатия, маятник поможет выбрать нуж-
ное лекарство.
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Этот «альтернативный» метод является быстрым, бескровным и 
недорогим по сравнению с вышеописанными традиционными ме-
дицинскими исследованиями и лечением. Являются ли результаты 
применения такого прибора или постановка диагноза с помощью 
одних лишь рук точными? Можно ли им доверять? Почему эти ме-
тоды не применяются в традиционной медицине? Не потому ли, что, 
проводя множество обследований, можно заработать больше денег? 
Давайте попытаемся найти ответы на эти вопросы.

Позвольте мне пояснить, что альтернативные методы лечения после 
применения качественных научных исследований не показали доказа-
тельную базу. Когда альтернативный метод лечения научно доказывает 
свою эффективность, он становится частью научной медицины.

Рабочий курс Церкви адвентистов седьмого дня, обновленный 
в 2012 году, содержит следующий комментарий («Принципы ра-
боты медицинских заведений ГК» – 2012. Для учреждений, рабо-
тающих в области здравоохранения, пункт FH 20 – «Принципы 
организации работы учреждений системы здравоохранения»): 

«Адвентистское здравоохранение и служение призваны поощ-
рять только те методы, которые основаны на Библии, трудах 
Духа пророчества или доказательных способах профилактики 
заболеваний, их лечения и сохранения здоровья. “Доказатель-
ность” предполагает наличие проверенных экспертизой ста-
тистически значимых фактов, благодаря которым повышается 
вероятность эффективности применяемых способов до убеди-
тельного с точки зрения науки уровня».
Следующий абзац, взятый из специального доклада «Движение 

“Новый век” и адвентисты седьмого дня», составленного Институ-
том исследования Библии при Генеральной Конференции адвенти-
стов седьмого дня в июле 1987 года, предлагает несколько примеров 
из практики альтернативной медицины, которые имели место в меди-
цинских учреждениях Церкви и которые являются неприемлемыми. 

Медсестра избавилась от хронического запора, многократно 
прикладывая руки к животу на протяжении дня с целью испра-
вить электрические токи. 
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Мать раскачивает маятник над сыном, больным раком, чтобы 
выбрать травы для лечения. 

Молодого человека в лечебных целях привязали к дереву так, 
чтобы его спина была напротив «окна в дереве»; это «окно» в 
дереве было найдено с помощью маятника. 

Женщины ходят в магазин с маятником, чтобы выбрать лучшие 
продукты. 

Книги по иридологии – методике диагностирования болезни 
по радужной оболочке глаза – были в продаже в супермаркетах 
колледжей. Еще одним популярным изданием из той же серии 
является «Магнетическая терапия: исцеление в ваших руках», 
автор – Аббот Джордж Бурк. Он с одобрением ссылается на 
труды доктора Франца Месмера (от фамилии которого проис-
ходит термин «месмеризм») и исследует язычество вплоть до 
Изиды, известной богини древнего Египта1.
Бог увещевал израильтян перед тем, как они должны были сту-

пить на Обетованную землю: 
«Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог 
твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали на-
роды сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, во-
рожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник 
и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом вся-
кий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь, Бог твой, 
изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, 
Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слу-
шают гадателей и прорицателей; а тебе не то дал Господь, Бог 
твой» (Втор. 18:9-14).
Также были даны предостережения против лживых пророков и 

их вестей: 
«Они видят пустое и предвещают ложь, говоря: “Господь ска-
зал”; а Господь не посылал их… И будет рука Моя против этих 

1. The New Age Movement and Seventh-day Adventists, Biblical Research Institute, General Conference 
of Seventh-day Adventists, Hagerstown, MD, 1987, p. 3.
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пророков, видящих пустое и предвещающих ложь; в совете на-
рода Моего они не будут» (Иез. 13:6, 9).
Из истории прорицаний и гаданий становится очевидно, что ка-

ждая цивилизация использовала те или иные их формы в попытке 
получить знания. Все эти практики имеют древнее происхождение. 
Чтение знаков считается ранним способом прорицания. Ребенок, 
рожденный с каким-то отклонением от нормы, тщательно осма-
тривался с целью предсказать будущее. Чтение звезд и исполь-
зование знаков зодиака были широко применяемы. Карты Таро, 
хиромантия, хрустальные шары и спиритические сеансы способ-
ствовали использованию гадания в повседневной жизни.

Словарное определение слова «гадание» звучит так: 
 «Действие с целью предсказания будущего или исследования 
неизвестного с помощью оккультных методов»2.

«Общий термин для описания различных ложных систем по-
иска сверхъестественной помощи либо для получения инфор-
мации относительно будущего или для руководства в событиях 
настоящего времени»3.
Католическая энциклопедия говорит, что «гадание – это форма ок-

культизма, при которой человек использует предметы, такие как чайные 
листья, хрустальный шар, карты Таро, доска Уиджа или другие объекты, 
связанные с суевериями, как средство обретения знаний или информации, 
которая находится за гранью человеческого разума. Попытки установить 
контакт с мертвыми посредством спиритических сеансов являются спи-
ритическим гаданием, которое оспаривалось парапсихологическим тести-
рованием и было признано несостоятельным. Астрология, черная магия, 
чтение знаков зодиака или гороскопы также являются формами гадания 
и прорицания. Хотя для человека естественно пытаться “приподнять 
завесу” и заглянуть в будущее, однако эту склонность нужно контроли-
ровать, иначе она отвлечет внимание от открытого и истинного видения 
Бога, содержащегося в Его откровении человечеству»4.

2. Webster’s New World Dictionary, 3rd College Edition, Published by Webster’s New World dictionaries 
A Division of Simon & Shuster, Inc., (1988).

3. Seventh-day Adventist Bible Dictionary, Review and Herald Publishing Association, Washington 
D.C., 1979.

4. The Catholic Encyclopedia, Thomas Nelson Inc. Publishers, Nashville, NY, (1976), p. 168.
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Израиль не принял во внимание Божьи указания о том, что гада-
ние и прорицание являются грехом. Так, например, в дни пророка 
Осии для гадания широко использовался жезл. «Народ Мой вопро-
шает свое дерево, и жезл его дает ему ответ; ибо дух блуда ввел их в 
заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего» (Ос. 
4:12). В 4-й книге Царств написано, что Охозия, царь израильский, 
упал и получил серьезную травму. Он послал своих слуг спросить 
у Веельзевула, божества Аккаронского, выздоровеет ли он от этой 
болезни. Бог сказал Илии остановить их и вернуться с вопросом к 
царю: «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзе-
вула, божество Аккаронское?» (4 Цар. 1:3). Царь отправил 50 сол-
дат, чтобы привести Илию. Бог низвел огонь с неба и попалил их. 
Царь послал еще 50 человек, которые погибли таким же образом. 
Начальник третьего пятидесятка умолял Илию смилостивиться над 
ним, и пророк пошел с ними к царю. Илия сказал ему: «Так говорит 
Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Веельзевула, боже-
ство Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать 
о слове Его, – с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но 
умрешь» (4 Цар. 1:16).

Царь Навуходоносор гадал, когда стоял на распутье двух дорог, 
не зная, что ему делать: продолжать путь в Египет или идти в Иеру-
салим. Он не мог выбрать, куда направиться сначала, поэтому было 
убито животное, и он рассматривал печень, что являлось одним из 
методов гадания. «Потому что царь Вавилонский остановился на 
распутьи, при начале двух дорог, для гадания: трясет стрелы, во-
прошает терафимов, рассматривает печень» (Иез. 21:21).

В различных способах гадания используются печень, чаша, лоза. 
Существует множество других методов. Также было широко распро-
странено гадание при помощи астрологии для постановки диагноза. 

Используется ли гадание в медицинской практике сегодня? 
В  научной медицине гадание не применяется, однако оно попу-
лярно среди целителей альтернативной или холистической меди-
цины. Об этом свидетельствуют труды, принадлежащие к этой 
области. Джон Анкерберг и Джон Уэлдон в книге «Можете ли вы 
доверять своему доктору?» перечисляют различные альтернатив-
ные методы исцеления, в которых используются гадание и про-
рицание: это экстрасенсорное исцеление, рефлексология, лечение 
травами, натуропатия, лозоискательство, иридодиагностика, лече-
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ние цветом, хиропрактика, гомеопатия, астрологическая медицина 
и терапевтическое прикосновение. Широко распространен метод 
гадания с помощью маятника5.

Маятники
Использование лозы, жезла и маятника являются древними ме-

тодами гадания. В точности неизвестно, когда этим методам было 
положено начало. В Китае были найдены рисунки, свидетельствую-
щие об их существовании еще в 1400 году до Р. Х. Во Второзаконии 
18:9-14 (книга датируется 1500 годом до Р. Х.) записано строгое пре-
достережение израильскому народу относительно гадания и про-
рицания, которое было дано перед тем, как израильтяне должны 
были войти в Обетованную землю. Священное Писание говорит, 
что гадание и прорицание имели место еще за 500 лет до написания 
18-й главы Второзакония. В книге пророка Осии (приблизительно 
750 год до Р. Х.) сказано об Израиле: «Народ мой вопрошает свое 
дерево, и жезл его дает ему ответ» (4:12). Методы гадания с помо-
щью лозы, жезла и маятника аналогичны. Когда они были впервые 
использованы для диагностирования болезни? Это нам неизвестно, 
но в ранней истории жезл связан со здоровьем и исцелением, чему 
есть свидетельства.

Из греческого мифа, в котором Аполлон передал Гермесу (Мер-
курию) магический жезл, прослеживается связь силы змея и ис-
пользования жезла. Гомер в своей «Одиссее» пишет, что этот жезл 
имеет способность отправлять души людей к Аиду и возвращать 
их, а также вызывать ветры и бури. Другое его название – кадуцей. 
На вид он представляет собой прут, оплетенный змеями. Далее 
жезл перешел Эскулапу, богу целительства, и стал современным 
символом медицины. 

Маятник является одним из наиболее часто применяемых средств 
гадания. Его используют в психологии для оценки расстройств лич-
ности, для постановки диагноза, для выбора лечения или медицин-
ских средств, при поиске нефти, различных металлов в земле и для 
того, чтобы найти подземный источник воды.

Приблизительно в 1900 году католический священник Алексис 
Мермет, который был экстрасенсом, занимающимся поиском под-
5. Ankerberg, John, Weldon, John, Can You Trust Your Doctor?, Wolgemuth and Hyatt, Brentwood, 

TN, 1991, pp. 100, 101.
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земных металлов и воды, сделал вывод, что этот же метод может 
быть использован в диагностике болезней людей и животных. Он 
написал книгу «Как я осуществлял поиск воды, металлов, спря-
танных объектов и диагностировал болезни на больших и малых 
расстояниях». Он сделал следующее заявление: «Я изобрел метод 
диагностирования заболеваний с помощью маятника»6. Маловеро-
ятно, что Мермет первым применил маятник для постановки диа-
гноза, но он так думал.

Возникает вопрос: почему маятник реагирует на металлсодер-
жащее вещество или на подземные источники вод так же, как на 
простую мысль – действие разума? В 1806 году молодой немецкий 
ученый Йоган Вильгельм Риттер тоже задался этим вопросом. Он 
начал экспериментировать с разнообразными маятниками и ме-
таллами и заметил, что маятник раскачивается по-разному над 
разными объектами. Риттер продемонстрировал, что раскачива-
ние или вращение маятника может иметь различное направле-
ние. Он проделал это над телом человека и определил различные 
анатомические зоны. Над некоторыми из них маятник вращается 
в одну сторону, а над другими – в другую. Поскольку это напом-
нило ему о магнитных характеристиках, он назвал это явление 
полярностью.

Сегодня есть целители, которые утверждают, что болезнь – это 
результат дисбаланса полярности органов или всего тела. Они также 
говорят, что для исцеления полезно прикладывать к телу магниты. 
Существуют такие «магнетические целители», которые делают это 
для уравновешивания полярности. Также есть целители, которые не 
разделяют мнение о полярности, но тоже прикладывают магниты к 
различным частям тела при почти всех известных симптомах. Они 
могут и не знать, как этот метод действует, но для них достаточно 
того, что он действует.

Философ Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг объясняет 
действие магнитов так: «Есть “сила” в природе, которая может про-
являть себя механически, химически, магнетически, а также живи-
тельно»7. Он сделал заключение, что когда экстрасенсы используют 
маятники, становится возможным выявить представленную выше 
силу. Шеллинг считал, что во всей Вселенной существует поляр-

6. Bird, Christofer, The Divining Hand, New Age Press, Black Mountain, NC, 1979, p. 289.
7. Там же, p. 126.
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ность, которая является источником жизни всей материи.
Риттер, член Баварской академии наук, в начале 19-го века подвел 

итог: «Движения небесных тел повторяются в микрокосмосе. Может 
ли такое быть, что весь организм Вселенной отражен в теле человека?»8.

«Факт, на который наткнулся Риттер в начале 19-столетия, состоит 
в следующем: маятник или волшебную лозу для поиска воды можно 
использовать для получения правдивой информации из Вселенной на 
любую тему независимо от того, насколько она абстрактна и туманна»9. 
Инструменты для поиска воды или металлов отвечают на вопросы или 
указания экстрасенса, только если требуются ответы «да» или «нет».

Очень мало людей соприкасалось с лозоискательством или гада-
нием с помощью маятника, они, возможно, только слышали о них. 
Те же, кому довелось быть свидетелем или слышать только положи-
тельные отклики об этом методе, обычно уверены, что существует 
какое-то объяснение этому действию с точки зрения физики. Од-
нако информация о том, каким образом используются маятники, 
подорвет их уверенность в истинности обоснования физическими 
законами действия данного метода. 

Радионика
Радионика основывается на оккультном использовании техники 

(различных приборов) и не касается ранее не открытых областей 
неисследованной энергии, но скорее зависит от экстрасенсорных 
способностей оператора, которые называют радиэстезией. Радио-
ника является одной из форм гадания (хотя это не всегда признают), 
как и применение маятника и жезла. В радионике гадание осущест-
вляется посредством механического аппарата – ящика Абрамса, 
черного ящика или любого другого прибора, относящегося к радио-
нике, который используется с той же целью.

Несколько лет назад большое горе привело ко мне одну семью. 
Они обследовали маленькую дочь у врача, который отправил об-
разец слюны в лабораторию, использовавшую радионический при-
бор. Был поставлен диагноз – острая форма лейкемии. Родители 
были потрясены и испуганы. Они попросили меня определить, 
действительно ли ребенок настолько болен. У девочки не наблюда-
лось никаких симптомов, которые бы заставили врача заподозрить 
8. Там же, p. 128.
9. http://www.experiencefestival.com/alternative_health_dictionary
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такую болезнь. В лаборатории больницы был сделан анализ крови, 
который оказался нормальным, даже без намека на лейкемию. Пре-
дыдущий врач поставил диагноз: лейкемия, поскольку такой ре-
зультат выдала машина. (Важно понимать, что не все хиропрактики 
применяют радионику или верят в нее.) Родители не знали, какие 
клинические и лабораторные исследования нужны для постановки 
такого диагноза, и моих убеждений относительно того, что их ребе-
нок не болен, было недостаточно, чтобы освободить их от страха. Я 
посоветовал им обратиться к педиатру, специализирующемуся на 
данном заболевании. Он подтвердил мои выводы, но родители про-
должали сомневаться. Много месяцев жизни было потрачено на то, 
чтобы освободиться от страха, порожденного неверным диагнозом.

Что заставило доктора поверить этому аппарату? Это вера в ви-
брационную медицину, распространенная в мире нетрадиционных 
методов лечения. Считается, что радионическая машина способна 
определить частоту вибрации слюны. Анализируя дисгармонию этих 
вибраций, машина диагностирует заболевание. Откуда появилась идея, 
что слюна человека вибрирует? Как эти вибрации связаны с человеком 
и каким образом аппарат способен диагностировать лейкемию?

Нам следует вспомнить о языческой вере в то, что все существую-
щее произошло из энергии, которая распространена во Вселенной и 
которую невозможно описать (витализм). Считается, что эта энер-
гия проявляется во всей живой материи (некоторые авторы вклю-
чают сюда и неодушевленную материю) и, окружая ее, формирует 
ауру. Эта энергия электромагнитной природы якобы обладает осо-
бенными частотами вибрации. Несовпадение определенных аппа-
ратом частот с нормальными указывает на дисбаланс энергии. Для 
определения дисбаланса энергии и его причины были созданы элек-
тронные аппараты. На самом деле это еще один способ гадания. Это 
псевдонаука. Вибрационная медицина – это просто синоним энер-
гетической медицины. 

Следующая информация взята с сайта «Евро-американское здо-
ровье» [www.euroamericanhealth.com/eav.html]. Статья «Вибраци-
онная медицина» рассказывает об электроакупунктуре по методу 
Фолля. В данном методе, называемом радионика, используются 
электрический аппарат, пузырек с лекарством и человек. Считается, 
что данный прибор определяет электронные импульсы, исходящие 
из акупунктурных точек, которые связаны с органом посредством 
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меридианов. Машина способна выявить низкую, нормальную и 
высокую частоту вибраций определенного органа. Низкая частота 
электронных вибраций указывает на ослабление органа, высокая 
сигнализирует о «воспалении». 

Позвольте представить вам цитату из этой статьи:
«Затем, если вы находите орган, имеющий, например, низкую 
частоту колебаний, то к цепи “пациент–аппарат” подключаете 
лекарство из пузырька. Если лекарство вибрирует с такой же 
частотой, что и протестированный орган, то амплитуда ко-
лебаний слабого органа будет повышаться, поскольку волны 
накладываются друг на друга. Увеличение амплитуды колеба-
ния слабого органа свидетельствует о том, что лекарство подо-
брано правильно».
В статье говорится также, что человек, проводящий тестирова-

ние, должен обладать высокой чувствительностью, то есть выдаю-
щимися оккультными способностями. 

Одна из статей, опубликованных в Интернете Американским 
онкологическим обществом, разоблачает псевдонаучные альтер-
нативные методы лечения, перечисляя термины, используемые их 
сторонниками: «электромагнетизм, биоэлектричество, терапия маг-
нитного поля, биоэлектромагнетизм, биоэнергетическая терапия, 
биорезонансная терапия опухоли, черные ящики, энергетическая 
медицина, электронные приборы, электрические приборы, машина 
зеппинга, прибор Райфа, Селл Ком Систем».

Всеми этими терминами целители альтернативной медицины 
называют энергию, якобы излучаемую телом. Аппараты способны 
выявить, диагностировать, а также лечить различные медицинские 
расстройства.

Целители, применяющие метод радионики, утверждают, что 
утрата баланса электромагнитных частот или энергетического поля 
приводит к возникновению болезней. Они верят, что такое нару-
шение равновесия разрушает химический состав (структуру) орга-
низма, и считают, что способны исправить электрический дисбаланс 
посредством передачи энергии извне через руки целителя или через 
электронные приборы. 

На данный момент в Интернете представлен большой спектр ра-
дионических аппаратов. Что это за приборы и как они работают? 
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Почему большинство врачей их не используют? Позвольте мне 
представить мой ответ.

Радионические аппараты – это просто гальванометры, которые 
измеряют сопротивление кожи человека. Данные приборы, как пра-
вило, имеют два электрода. Один электрод прикреплен к пациенту, 
а другой в виде заостренной палочки-зонда оператор машины будет 
направлять на «акупунктурные точки» на теле. Машина имеет ци-
ферблат со стрелкой или экран, показывающий некий график, кото-
рый будет двигаться в ответ на поток электроэнергии через прибор. 
Прибор посылает электрический импульс через электрод, который 
в этот момент держит пациент, другой электрод–зонд, которым 
оператор прикасается к нему, получает электроэнергию, протека-
ющую через тело, и несет ее обратно в аппарат. Стрелка на датчике 
перемещается в соответствии с силой электрического потока, кото-
рый определяется 1) амплитудой электроэнергии, вырабатываемой 
машиной, 2) качеством контакта с кожей обеих электродов. Если 
оператор прижимает зонд к коже пациента сильнее, то сила элек-
трического потока увеличивается, если контакт плохой, то и элек-
трический поток меньше. Вот и все! Ничего больше!

Гальванометр – такой же электрический прибор, как и вольтметр, 
который большинство мужчин имеют в наборе своих инструментов. 
Я взял свой вольтметр, включил его, и он произвел низкую ампли-
туду электрического тока. Затем я зажал электрод в каждой руке – 
нет, стрелка стоит на месте. Тогда я смочил пальцы, державшие 
электрод, и стрелка изменила положение, я сжимал электрод все 
сильнее, и стрелка двигалась дальше. Я взял один зонд и коснулся 
моего тела – движения стрелки не было. Я смочил кожу, и стрелка 
начала двигаться. Чем сильнее я нажимал на зонд, тем больше дви-
галась стрелка на циферблате.

Точки акупунктуры, по мнению ее сторонников, подключаются к 
энергетическому центру и показывают состояние энергетического ба-
ланса органа, эндокринной железы, иммунной системы или выдают 
какой-либо другой ответ организма, например, аллергию. Результаты 
теста в действительности же зависят от оператора, а не от какого-то 
гипотетического энергетического баланса. Часто говорят, что подоб-
ным образом можно обнаружить любое заболевание даже до того, 
как оно проявляется симптоматически в организме. Утверждается, 
что данные аппараты также способны обнаружить дефицит вита-
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минов и минеральных веществ или же их избыток, сделать тест на 
аллергию, помочь подобрать соответствующие гомеопатические ле-
карственные средства и даже лечить. Разве это истинная наука?! НЕТ! 
Это мошенничество или гадание, или все вместе!

Давайте посмотрим на некоторые названия, которые употреб-
ляются для этих радионических инструментов: электроакупун-
ктура согласно Фолля (EAV), электродермальный скрининг (EDS), 
биоэлектрическая функциональная диагностика (BFD), биорезо-
нансная терапия (BRT), биоэнергетическое регулирование (BER), 
биокибернетическая медицина (ВМ), компьютеризированный 
электродермальный скрининг (CEDs), электрокожное тестирова-
ние (EDT), лимбическая оценка стресса (LSA), анализатор энергии 
меридиана (MEA), тестирование по отпечаткам пальцев (genetic 
test infolife). Также вы можете встретить другие названия: дерма-
трон (Dermatron), Вега-тест, Акупаф (Accupath 1000), Азира (Asyra), 
Аватара, Биком (BiCom), биотрон, биомеридиан (Biomeridian), 
Компьютрон, Диагнометр (DiagnoMetre), Эклозион (Eclosion), 
электронная Либра 8 (Electronic Lybra 8), Эласт (ELAST), Интерро 
(Interro), интерактивная система запросов (IQS0), я – Tronic, система 
листен, Мора, Матрикс (Matrix), прибор для анализа меридианной 
энергии (MEAD), MSAS, Оберон, Омега (Omega), Акубаза, Омега 
Визион (Omega Vision), система Ориона Фазкс (Phazx), Прогноз 
(Prognos), Профайл (Prophyle), Пунктос 3 (Punctos III), Синхро-
метр (Syncrometer), Вантэж (Vantage), Виктор-Виталпункт диагноз 
(Victor-Vitalpunkt diagnose), Вител 618 и ZYTO, Роял Райф машина, 
Селл Ком Система (Cell Com System) 10.

Какими возможностями обладают подобные приборы? Давайте 
посмотрим на рекламу аппарата Мора.

Метод Мора можно сравнить с методами работы детектива. 
Считается, что в руках хорошего оператора он выдает порази-
тельное углубленное исследование того, что именно происходит 
в вашем теле на каждом уровне в этот самый момент. Он опреде-
ляет дисбаланс в организме, а также непереносимость пищевых 
продуктов и другие аллергены, такие как шерсть животных или, 
например, пыль. Он может быть использован для выявления кон-
кретных недостатков в питании и поиска правильного гомеопа-
тического средства.
10. http://thesaturatedfacts.com/index.php?p=moratherapy
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Методика работы – это форма безболезненной электроакупунктуры; 
безболезненной, потому что не применяются иглы! Первоначально она 
была создана для использования холистическими целителями, кото-
рые применяют аппарат для лечения таких заболеваний, как экзема, 
псориаз и угревая сыпь. В настоящее время данный метод широко ис-
пользуется для обнаружения большинства расстройств, которые про-
являются физически, независимо от их причины.

Аппарат Мора сам принимает электромагнитные волны от тела 
человека, а затем влияет на те, которые идут беспорядочно, увеличи-
вая или уменьшая их амплитуду, прежде чем направить их обратно 
к телу, чтобы осуществить лечение. Работа детектива начинается 
тогда, когда нужно выяснить, каких минералов и витаминов недо-
стает в организме, какие дозы или смеси из них нужно применить, 
чтобы исправить ситуацию11.

Биорезонансная частотная терапия – это вибрационная техноло-
гия, записывающая голос человека и направляющая его в аппарат для 
анализа. Утверждают, что она выявляет нарушение баланса питатель-
ных веществ, стресс и болезни. Аудиозапись голоса якобы обеспечи-
вает информацией, которая позволяет найти определенные частоты 
и возвратить их такими, какие необходимы, чтобы резонировать и 
поддерживать тело. С помощью этой техники не обязательно ставить 
диагноз, так как частоты передаются обратно в тело и направляются 
в то место, где присутствует дисбаланс энергии.

Целители утверждают, что вышеупомянутые методы могут ле-
чить язвы, головные боли, ожоги, хронические боли, нервные 
расстройства, травмы спинного мозга, диабет, инфекционные по-
ражения десен, астму, бронхит, артрит, детский церебральный па-
ралич, болезнь сердца и рак. Нет никаких научных доказательств в 
поддержку этих заявлений.

Вибрационная медицина
Я предлагаю читателю зайти в Интернет и просмотреть несколько 

из 900 000 существующих веб-сайтов по вибрационной медицине. 
На одном из них предлагались следующие методы лечения: вибра-
ционная медицина, энергетическая медицина, вибрационный резо-
нанс. После просмотра более 300 веб-сайтов я осознал, что термин 
«вибрационная медицина» используется по отношению ко всем ме-
11. http://thesaturatedfacts.com/index.php?p=moratherap
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тодам, представленным в этой книге. 
Следующие термины взяты из словаря по альтернативной медицине. 
Вибрационная медицина (энергетическая медицина, меди-
цина энергетики, медицина тонкой энергии, вибрационное 
исцеление, вибрационная терапия): ее главный принцип за-
ключается в том, что люди являются «динамическими энер-
гетическими системами» (сочетание «тело, разум и дух») 
и отражают «эволюционные модели» «развития души». Ее 
постулаты включают следующее: (а) здоровье и болезнь за-
рождаются в системах тонкой энергии, (б) эти системы со-
гласовывают между собой «жизненную силу» и «физическое 
тело», (в) эмоции, духовность, питание и факторы окружа-
ющей среды влияют на «системы тонкой энергии». Вибра-
ционная медицина включает акупунктуру, ароматерапию, 
цветочную терапию Баха, уравновешивание чакр, ченнелинг, 
цветное дыхание, лечение цветом, лечение с помощью кри-
сталлов, лечение на расстоянии, электроакупунктуру по ме-
тоду Фолля, эфирное прикосновение, лечение цветочными 
экстрактами, гомеопатию, фотографирование с помощью 
эффекта Кирлиана, лазеропунктуру, наложение рук, мериди-
анную терапию, месмеризм, моксибацию, ортомолекулярную 
медицину, полярную терапию, экстрасенсорное исцеление, 
экстрасенсорную хирургию, радионику, метод Симонтона, 
сонопунктуру, тонинг, трансцендентальную медитацию, те-
рапевтическое прикосновение. Выражения «энергетическое 
исцеление», «энергетическая работа» являются синонимами 
«вибрационной медицины»12.
Существование этих вибраций, волн и ауры, которыми якобы 

обладает вся материя, никак не доказано наукой, несмотря на ис-
пользование чрезвычайно чувствительных приборов. Эта идея 
описывается только в трудах сторонников теософии (языческой 
теологии), оккультизма, витализма, энергетической медицины и 
движения «Новый век». Сторонники подобных теорий цитируют 
научные тексты в попытке смешать их с концепцией жизненной 
силы, чтобы представить псевдонауку в виде истинной науки, но 
между ними нет никакой связи. Да, иногда прибор или маятник 

12.  http://www.experiencefestival.com/alternat health dictionary - v
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ставит верный диагноз, но в большинстве случаев они ошибаются. 
Если это ложная наука, то каким образом в редких случаях ответы 
бывают правильными? Каким образом гадание верно отвечает во 
всякое время и при использовании любого метода? Существует 
сила, руководящая гаданием. Это сила сатаны и падших ангелов. 
То, что прибор временами ставит правильный диагноз, не дока-
зывает, что он работает согласно научным законам. То, что метод 
лечения якобы приносит исцеление, не доказывает, что он основан 
на Божьих законах физики.

Стоит обратить внимание на выводы, сделанные Теософским ис-
следовательским центром в публикации «Тайна исцеления».

Те, кто применяет различные виды диагностических прибо-
ров, связанных с радиэстезией, признают, что для их успеш-
ного функционирования необходимо присутствие оператора 
с особенными, то есть оккультными, способностями. Также 
известно, что некоторые операторы более умелые, чем другие, 
тогда как в некоторых случаях приборы вообще не работают с 
определенными людьми13.
В психометрии любой предмет, который человек держал в руках, 

например, стакан, книга или что-то другое, можно использовать в 
гадании с помощью маятника или радионического прибора, чтобы 
дать ответы на вопросы, определить энергетический баланс чело-
века или узнать, как лечить болезнь. Кукла иногда используется как 
представитель человека, и с помощью маятника, размещенного над 
ней, можно определить локализацию заболевания. 

Доска Уиджа
Методы гадания в лечебных целях, представленные на преды-

дущих страницах, применяются на ком-то или для кого-то. Доска 
Уиджа позволяет гадать для себя самого. Если у человека возни-
кают вопросы по поводу диагноза или выбора лечения, он может 
задавать их таким образом, чтобы ответ на них был «да» или «нет». 
Доска Уиджа может отвечать посредством слов или цифр.

Доска Уиджа – это планшетка со словами «да» на одной стороне 
и «нет» на другой. На лицевой стороне расположены все буквы ал-
фавита и цифры от 1 до 9. Также прилагается маленькая дощечка 
13. Wilson, Weldon, Occult Shock and Psychic Forces, Master Books, San Diego, CA, 1980, p. 198.
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в виде сердца, на которую нужно ставить руки. Когда доске Уиджа 
задан вопрос, эта маленькая дощечка в виде сердца начинает дви-
гаться и указывать своим кончиком на слова «да» или «нет», на опре-
деленные буквы, из которых складываются слова, или на цифры, тем 
самым отвечая на поставленный вопрос.

Доска Уиджа часто используется на вечеринках или каких-либо 
собраниях. Этот вид гадания появился впервые в Европе в конце 
17 – начале 18 века. Гаррисон в своей книге «История медицины» 
приписывает ее изобретение барону фон Райхенбаху, ученику Мес-
мера. Но нужно помнить, что большинство методов гадания уходит 
своими корнями в древние времена.

Этот метод гадания, как и кристаллы, является быстрым сред-
ством связи с духами. Там, где используется доска, такие странные 
проявления, как летающие по комнате предметы, самостоятельно 
открывающиеся и закрывающиеся двери и многое другое, не счита-
ются чем-то необычным.

Ответы, получаемые в результате гадания, – точные и правдивые 
во множестве случаев, но также могут быть и ложными. Дьявол 
использует это в своих корыстных целях, его ответы могут быть 
верными, и таким образом он завоевывает наш интерес и доверие. 
Можно быть уверенным, что его цель – уничтожить нас. Гаданием 
самого высокого уровня, построенным на самом коварном обмане, 
является вопрошание мертвых. «Живые знают, что умрут, а мертвые 
ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них 
предана забвению…» (Еккл. 9:5).

Большая опасность таится в консультировании с врачами-спири-
тистами.

Ангелы Божьи оберегают Его народ, пока он сохраняет вер-
ность своему долгу; но нет уверенности, что эта защита сохра-
нится для тех, кто по своей воле ступает на территорию сатаны. 
Представитель великого лжеца способен сказать и сделать все, 
лишь бы заполучить желаемого человека. Не имеет значения, 
кем подобный агент называет себя – спиритом, «электрическим 
врачевателем» или «магнетическим целителем»14.
В книге Исаии 8:19, 20 очень четко об этом написано: 

14. Уайт Э. Евангелизм. – Заокский: Источник жизни, 2007, с. 607.
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«И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и к 
чародеям, к шептунам и чревовещателям”, тогда отвечайте: не 
должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли 
мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них света».
Сатанинские системы обмана имеют невинное начало, затем, 

когда наш интерес разогреется, нас ведут в глубину, что в свою оче-
редь приводит к развитию экстрасенсорных способностей и обще-
нию с духами, животными и т. д. Спиритические сеансы позволяют 
демонам завладеть разумом и душой человека. А конечный резуль-
тат этого – потеря вечной жизни.

То, что для получения ответов и нужной информации применя-
ется так много разных инструментов и методов, ясно говорит о том, 
что они – всего лишь средство. Все дело в связи между разумом того, 
кто задает вопросы, и разумом того, кто отвечает (а именно сатаны 
и его ангелов). То же касается практики различных боевых искусств, 
вышедших из цигуна (манипуляции жизненной энергией), или ис-
пользования кристаллов с целью передачи энергии и связи с духами. 

Выводы относительно лозоискательства
Какие возможности есть у маятников, которыми не обладают 

научные инструменты? Маятники действуют над картами или ку-
клами и на большой дистанции; с их помощью можно найти воду 
или металл. Они могут ставить диагнозы и подбирать лекарства. 
Научные приборы не могут выполнять эти действия. Маятникам 
можно задавать вопросы, и они ответят «да» или «нет».

Интересно заметить, что способности, помогающие искать воду 
или металл с помощью лозы, могут быть притуплены или потеряны, 
если человек начнет сомневаться или если в его присутствии нахо-
дится тот, кто не верит в подобный метод.

Человеку, который держит лозу, нужно быть отрешенным от 
всего. Его ум не должен быть занят сомнениями, рассуждениями 
и другими действиями, поскольку это не даст духам использо-
вать все свои силы, которые крайне необходимы. По этому лоза 
постоянно реагирует, находясь в руках крестьян, женщин и 
детей, чьи умы не заняты сомнениями, неуверенностью и дру-
гими размышлениями. Какой бы вывод ни напрашивался из 
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этого наблюдения, очевидно, что отрешенность – самое главное 
в данном методе15.
Из вышесказанного становится ясно, что сила и разум, стоящие за 

этим методом гадания, не действуют согласно физическим законам, 
не изменяющимся и не зависящим от чувствительности человека, ко-
торый их демонстрирует или применяет. Бен Хестер в своей книге 
«Лозоискательство –  разоблачение скрытых оккультных сил» делится 
с нами восьмилетним исследованием, которое он проводил вместе с 
друзьями, чтобы понять, какая сила стоит за этим методом гадания. 
Он начал исследования, страстно веря в то, что эту силу можно объ-
яснить неоткрытыми законами физики. Его друзья придерживались 
противоположной точки зрения. Они объединили таланты, энергию 
и время для проведения всестороннего изучения данного вопроса.

Они исследовали большое количество трудов и историю лозоиска-
тельства. Примечательно то, что авторы книг, верящие в данный метод, 
имели склонность исключать негативные доводы, и было очевидно 
пристрастие, преобладающее над фактами. История написания трудов 
на многих языках, в которых говорится о том, как гадать, а также книг, 
описывающих ошибки практиков, насчитывает 500 лет. В течение этого 
периода не было найдено никакого объяснения силе, которая удиви-
тельным образом передавала знания, сами же лозоискатели не смогли 
прийти к общему мнению. Хестер делает следующий комментарий:

«Я почти смирился с тем, что лозоискательство – пока необъяс-
нимое физическое явление. Противоречия, обнаруженные между 
информацией, полученной на месте проведения гадания, и пись-
менными материалами по этой теме были началом. Однажды мои 
глаза открылись на сверхъестественную природу лозоискатель-
ства и на то, что написание трудов на данную тему в течение 500 
лет не принесло никаких удовлетворительных объяснений даже 
самим лозоискателям. Я начал собственное исследование»16.
Найденный Хестером и его друзьями ответ на вопрос о том, 

какая сила действует в рамках этого метода гадания, «оказался 
шокирующим»17.

15. Hitching, Francis, Earth Magic, Morrow, NY, 1977, p. 196.
16. Hester, Ben, Dowsing an Exposé of Hidden Occult Forces, Leaves of Autumn Books, Payson, AZ, 

1982, p. ix–x.
17. Там же, on exterior of back cover of book.
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После сравнения всех теорий, оценки всех мнений и рассмо-
трения всех противоречий в древнем библейском запрете на 
гадание стал очевиден смысл. В действительности, библейское 
описание лозоискательства, смертная кара, которая полагалась 
за его применение, и разоблачение источника силы – единствен-
ный здравый вывод, к которому нужно прийти. Это единствен-
ное объяснение, которое не упоминается ни в одной книге по 
лозоискательству18.
Последние двести лет стали свидетелями разногласия между ло-

зоискателями и наукой. Сторонники этого метода всеми силами 
желают показать, что их деятельность является научной, но их до-
казательства иллюзорны. Организации лозоискателей признают 
и пишут о том, что они никак не могут объяснить то, чем зани-
маются. Они считают, что за всем этим стоит сила, которую еще 
предстоит открыть, и она существует в физическом мире, или это 
талант, данный человеку, подобно музыкальным или художествен-
ным способностям. 

Выводы относительно прорицания
Язычники и поклоняющиеся природе рассматривают гадание как 

расширение способностей разума посредством простого действия. 
Они считают, что вселенский разум покоится в голове и ждет мо-
мента, когда его освободят. Наука, руководствующаяся фактами и 
доказательствами, склонна рассматривать гадание как обман или 
случайность и отрицает то, что за ним стоит особая сила. 

Христианин, доверяющий Библии, читает в ней о силе сатаны 
и его ангелов. Он видит две противоборствующие силы, где с 
одной стороны дьявол и его ангелы, а с другой – Сын Божий и 
Его ангелы. Посредством силы сатаны не всегда совершается зло. 
Он часто совершает добрые поступки и чудеса, чтобы привлечь 
человека на свою сторону. В конце концов человек пострадает от 
последствий своего выбора, но этого может и не произойти до 
наступления судного дня. Принимая его силу, мы, по сути, при-
знаем сатану нашим господином.

Я считаю, что сила и разум, действующие в гадании, принадле-
жат сатане. Эта сила, которая берет на себя смелость отвечать «да» 

18. Там же.
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и «нет» на любой вопрос во Вселенной. Для получения желаемой 
информации никакого значения не имеет инструмент, применяе-
мый в гадании. Все зависит от того, отдает ли гадатель свою волю 
этой силе. Когда инструмент гадания, например, поворачивается, 
обозначая расстояние в один фут в Америке или метр в Европе, и 
эта единица измерения в действительности устанавливается разу-
мом гадателя, то никакого другого ответа не может быть. Когда га-
дание с помощью лозы происходит в присутствии самого человека 
или на его слюне, волосе или предмете, к которому он прикасался, 
никакого другого ответа не может быть. 

В Библии мы находим пример ефесян, которые обратились и пе-
рестали заниматься колдовством и магией. Они сделали решитель-
ный шаг:

«А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие 
книги свои, сожгли пред всеми; и сложили цены их, и оказалось их 
на пятьдесят тысяч драхм» (Деян. 19:19). 
Эллен Уайт комментирует действия ефесян: 
«Когда ефесяне обратились, они изменили свои вкусы и при-
вычки. Под влиянием Святого Духа они сразу включились в 
дело Божье и оставили всякое волшебство. Они пришли ко 
Христу, исповедали свои грехи и явили тем самым пример 
добрых дел. Их сердца наполнились святой ревностью о Боге 
и ненавистью к волшебным книгам, в которых разъясня-
ются сатанинские методы обольщения. Они твердо решили 
больше не служить лукавому и, собрав все дорогостоящие 
тома, публично сожгли их. Таким образом, они проявили 
свою искренность в обращении к Богу»19. 
Позже она написала в книге «Деяния апостолов»: 
«Эти труды по волшебству содержали правила и методы обще-
ния со злыми духами. Они являли собой постановления относи-
тельно того, как поклоняться сатане – как просить его о помощи 
и получать от него сведения. Храня эти книги у себя, ученики 
подвергли бы себя искушению. Продавая, они расставили бы 
ловушки на пути других. Они отреклись от царства тьмы и по-

19. Уайт Э. Вести для молодежи. – Заокский: Источник жизни, 1994, с. 275.
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жертвовали всем, чтобы разрушить ее власть. Таким образом, 
истина праздновала победу над человеческими предрассудками, 
преследованиями и любовью к деньгам»20. 

20. Уайт Э. Деяния апостолов, - Заокский: Источник жизни, 1997, с. 289.
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Глава 16

ТЕ, КТО ПРАКТИКУЕТ МАГИЮ

В греческой мифологии Одиссей узнает, что его люди превра-
тились в свиней, когда выпили зелье Цирцеи. Гермес дает 
Одиссею защитные травы, и, когда Цирцея предлагает ему 

зелье, он пьет его без вреда для себя.

Рисунок 39. Колдовская чашка

В древние времена травы, специальные смеси для проведения ма-
гических сеансов, а также различные заклинания использовались 
для изменения сознания человека. Растения с психоделическими 
свойствами часто применяются в Викке (колдовстве), сатанизме, 
оккультной магии и шаманских культурах для достижения изменен-
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ных состояний сознания и облегчения контакта с духами1. Сегодня 
многие вещества используются, чтобы повлиять на сознание, и даже 
когда их принимают не с целью психического переживания или об-
легчения контакта с духами, они все равно изменяют сознание в той 
или иной степени. К психотропным веществам относят табак, алко-
голь, марихуану, различные наркотики, амфетамин, кокаин и опий, 
а также различные растения, грибы и даже некоторые отпускаемые 
по рецепту препараты. Во всем мире люди употребляют наркотики.

Библейский текст в переводе короля Иакова говорит нам, каким 
будет конец тех, кто практикует колдовство. В Новой международ-
ной версии перевода Библии это слово переводится с греческого 
оригинала как «те, кто практикует магическое искусство». Священ-
ное Писание говорит нам, что они не получат вечную жизнь и не 
будут вознесены на небеса.

«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь 
им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне – псы 
и чародеи (те, кто практикует магию, – прим. перев.), и любо-
деи и убийцы, и идолослужители и всякий любящий и делающий 
неправду» (Откр. 22:14, 15).
Каков их возможный конец?
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и ча-
родеев, и идолослужителей и всех лжецов – участь в озере, горя-
щем огнем и серою; это – смерть вторая» (Откр. 21:8).
Почему Бог уничтожит колдунов (тех, кто практикует магию)?
«…Волшебством твоим введены в заблуждение все народы» 
(Откр. 18:23).
«И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, 

ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем» (Откр. 9:21).
Что такое колдовство и кто является колдуном? В книге Откровение 

в переводе Библии короля Иакова слово «колдовство» было переведено 
с греческого слова «pharmakeia», «pharmakos». Эти слова, согласно Ана-
литическому словарю Юнга, означают «очарованный с помощью нар-
котиков» или «заклинание» и/или «средство». Третье издание Нового 

1. Ankerberg, John, Weldon, John, Can You Trust Your Doctor?, Wolgemuth & Hyatt, Brentwood, TN, 
1991, p. 257.
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словаря Вебстера считает слова «волшебство» и «чародейство» синони-
мами слова «колдовство». Колдовство имеет следующие определения: 
1) предполагаемое использование злой сверхъестественной власти над 
людьми и их делами (примеры: черная магия, заколдовать, чтобы при-
чинить вред чему-то или кому-то); 2) якобы магические власть, влия-
ние или очарование. Это определение не подразумевает причинение 
вреда, но говорит о влиянии на события, ситуацию или человека.

Аналитическая библейская симфония Юнга представляет более 
широкое определение слова «колдовство», в этом значении оно было 
использовано в версии перевода короля Иакова. Еврейские слова 
«kashap» и «kashaphim» означают «чародей» или «колдовство» и пе-
реводятся как «колдун», а еврейское слово «anan» («наблюдать об-
лака») означает форму гадания. Греческие слова «мageia» и «magos» 
(«магический») также переводятся словом «колдун». Синонимы 
этого слова – «гадание», «очарование» и «магическое средство».

Новый толковый словарь Вебстера расширяет значение слова 
«колдун» и определяет «магию» как использование заговоров, 
заклинаний, ритуалов, чтобы контролировать причину или собы-
тия, управлять силами, а также оккультизм, непонятные эффекты 
или иллюзии. В этой главе слово «колдовство» используется в рас-
ширенном значении. Говоря о колдовстве, я не имею в виду черную 
магию или наведение проклятия на что-то или кого-то. Колдуны, по 
всей вероятности, имеют цель быть полезными и делать добро для 
других, но конечным результатом их советов или руководства будет 
наша потеря вечной жизни.

Колдун может быть связан с алхимией; древние алхимики при-
думывали лекарства и галюциногены2. Мэнли Холл в своей книге 
«Секретные учения всех времен» рассказывает, что алхимия и астро-
логия – самые древние науки в мире. Он говорит нам, что овладение 
этими науками восстановило бы человека от проклятия, которое 
последовало после того, как он вкусил запретный плод, и дало воз-
можность снова войти в Едемский сад3. Алхимия считалась наукой 
умножения и процессом улучшения того, что уже существовало.

Мало того, что алхимия считалась наукой, это была религия, кото-
рая учила, что Бог есть во всем, это универсальный интеллект, уни-

2. Steed, Earnest, Two Be One, Logos International, Plainsfield, NJ, 1978, p. 95.
3. Hall, Manly P., The Secret Teachings of All Ages, Jeremy P. Tarcher/Penguin of Penguin Group Inc. 

New York, NY, 1928, p. 494.
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версальный дух, находящийся во всей материи4. Согласно общему 
определению, алхимик – тот, кто пытается превратить металл в зо-
лото. Конечно, это было одной из целей, но также уловкой, позволяю-
щей отвлечь внимание от истинной природы алхимика – стремления 
преобразить материальные субстанции. Это, как считалось, приведет 
к изменению его духа от смертного к бессмертному.

В Средние века алхимия была запрещена церковью, и практику-
ющий ее мог быть приговорен к смертной казни. Алхимика счи-
тали человеком, который пытался превратить металл в золото, но 
многие алхимики в действительности практиковали оккультную 
языческую религию. Их высмеивали, потому что люди действи-
тельно думали, что алхимики заняты только тем, чтобы превра-
щать различные вещества в золото, однако в это время они могли 
незаметно исповедовать свою религию оккультизма. Алхимики 
были во всем мире и работали не только с металлами, но и экспе-
риментировали с растениями. Конечным итогом этой работы было 
открытие многих наркотических и психоделических веществ. Гал-
люциногены и психотропные вещества использовались время от 
времени, чтобы облегчить контакт с миром духов. Вот еще одно 
определение алхимии:

«Наша работа... это преобразование и изменение одного суще-
ства в другое существо, одного в другое, слабость в силу, теле-
сное в духовное»5.

Предшественником химика был алхимик. Он не только искал 
способ преобразования одного вещества в другое, но также 
искал некоторые магические вещества в минералах или тра-
вах, которые имели тайну жизни, после их употребления до-
стигалось бессмертие6.
Эрнст Стид в своей книге «Два в одном» делает следующее заявление:
«В основе всей алхимии была астрология с ее макрокосмосом, 
микрокосмосом и трансформацией»7.

4. Там же, p. 498.
5. Cirlot, Dictionary of Symbols, Philosophical Library, NY, 1962, p. 8; reported in Two Be One by 

Steed, p. 89.
6. Steed, op. cit., p. 93.
7. Там же, p. 92.
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В течение многих веков различные тайные общества каббалистов, 
масонов и розенкрейцеров присоединились к философии алхимии8. 
В книге «Мораль и догма древнего шотландского обряда масонства» 
Альберта Пайка двадцать страниц посвящены философскому уче-
нию алхимиков.

Мэнли Холл, уважаемый среди ма-
сонов писатель, говорит нам, что алхи-
мия была секретным искусством земли 
Хама, или Египта9. Тот, или Куш, был из-
вестен как бог луны в Египте. Он же был 
известен как Гермес в Греции, а также 
как Меркурий10. Его знак представ-
ляет собой чашу со змеей, обвившейся 
вокруг нее, или Y-образное дерево со 
змеей, ползущей вверх по нему. Этот 
знак чаши со змеей можно увидеть на 
вывесках аптек во многих странах. Это 
древний символ, связанный с медици-
ной и исцелением. В Месопотамии пе-
реплетение змей символизировало бога 
исцеления. 4000-летняя чаша с кадуце-
ями по бокам была найдена в Месопо-
тамии и хранится в Лувре, в Париже. 
Ее иллюстрация представлена в книге 
«Медицина: иллюстрированная история». Символом греческого 
бога врачевания Асклепия была одна змея, обвившаяся вокруг 
жезла или посоха.

Я имел честь посетить руины древнего храма исцеления Асклепия 
в Пергаме, Турция. Храм лежит в руинах и все еще имеет этот сим-
вол змеи, ползущей по чаше и обвившейся вокруг основания. Этот 
храм был связан с древней медицинской школой, при которой врач 
Гален был профессором. Его идеи о болезнях и исцелении домини-
ровали в медицине того времени более 1 500 лет. 

8. Pike, Albert, Morals and Dogma of the Ancient Accepted Scottish Rite of Freemasonry, LL.H. Jenkins, 
Inc., Edition Book Manufacturers, Richmond, VA, 1871, pp. 772-792.

9. Hall, Manly P., The Secret Teachings Of All Ages, Tarcher/Penguin Books, 375 Hudson Street, New 
York, NY, 1928, pp. 494-509.

10. Ibid., p. 494; Hislop, Alexander, The Two Babylons, Loizeaux Brothers, Neptune New Jersey, 1916, 
p. 25 and footnote, p. 26.

Рисунок 40. 
Знак Куша
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Некий алхимик, псевдоученый из Китая, также искал эликсир 
вечной жизни, который, по его представлению, был необходим для 
того, чтобы использовать энергию, которая сотворила все, вклю-
чая жизнь. Алхимик-даосист думал, что он может найти «зелье», 

которое содержало бы тайну жизни. 
В течение тысяч лет алхимики искали 
секрет жизни и испытывали огромное 
количество веществ. Они не понимали 
биохимических свойств испытываемых 
веществ, поэтому тестирование зелья 
не всегда было безопасным. В книге 
«Секреты алхимика» повествуется о 
конечной цели лабораторной алхимии в 
Китае. Она заключалась в производстве 
эликсира бессмертия.
Согласно данным китайских записей, 
ряд алхимиков и несколько импера-
торов стали жертвами смертельных 
доз этих мистических веществ. Часто 
причиной смерти было отравление 
ртутью, так как многие алхимические 
рецепты включали чистую ртуть или 
ртутные компоненты11.

Фармацевтическая наука сегодня основана на изучении биохи-
мических свойств веществ и их взаимодействия с биохимией жи-
вого организма. Древний алхимик не понимал ни биохимических 
процессов, происходящих в растениях, ни процессов, протекаю-
щих в живых организмах. С тех пор как человек согрешил, был 
изгнан из райского сада и потерял доступ к дереву жизни, он по-
стоянно искал секрет вечной жизни. Он попытался найти его с по-
мощью алхимии путем смешивания веществ или создания зелья, 
которое, как ожидалось, даст вечную жизнь. Древние языческие 
пантеистические верования учили, что идет постоянное преоб-
разование и изменение. Па-Куа (китайский круг гармонии) также 
является символом этой концепции.

11. Editors of Time-Life Books, Secrets of the Alchemists, Time-Life Books, Alexandria, VA, 1990, 
p. 110.

Рисунок 41. 
Кадуцей
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Европейский алхимик стремился найти и овладеть жизненной 
энергией, которая, по его представлению, давала жизнь. Она была 
неуловимой. Китайский алхимик искал ее в некоторых травах или 
растениях, чтобы сделать напиток, который затем можно будет ис-
пользовать как эликсир жизни. Возможно, это помогает объяснить, 
почему у китайцев так много трав, которые используются как лекар-
ственные. Это результат постоянных поисков в попытках найти ту 
траву, которая дарует вечную жизнь.

Алкоголь был назван «водой жизни». Он употреблялся холодным, 
но был жгучим на вкус и считался смесью воды и огня – элементами, 
которые были творческими.

Слова «виски» и «водка» имеют одно значение – «вода жизни», 
и они выражают веру в то, что противоположности были сме-
шаны для получения жизни12.
Древние методы лечения, с помощью которых пытались облег-

чить состояние человека того времени, были напрямую связаны с 
использованием разных веществ, смесей и трав, а также полезных 
ископаемых, действий, танцев, ритуалов разных видов и тех препа-
ратов, которые делали алхимики. 

Гиппократ (460-370 гг. до н. э.) внес изменения в методы лечения 
и повлиял на медицинскую мысль на 400-500 лет вперед. Он ис-
пользовал лишь немногие лекарственные средства и учил тому, что 
болезнь связана с образом жизни. Гиппократ верил в космические 
силы и придерживался дуалистической концепции, но он полагал, 
что упражнения и отдых, питание и гигиена оказывают огромное 
влияние на здоровье и течение болезни13.

После Гиппократа врач Гален (129-200 гг. н. э.) изменил мышление 
людей, занимавшихся медициной. Влияние Гиппократа продолжа-
лось 400 и более лет, а влияние Галена – более 1 500 лет. Гален вра-
чевал в центре целительства в Асклепии и в медицинской школе в 
Пергаме, в Малой Азии (Турция). Гиппократ принес глоток свежего 
воздуха в медицину и смотрел на образ жизни как на фактор, ко-
торый оказывает наибольшее влияние на болезнь. Он утверждал, 
что здоровый образ жизни уменьшит количество болезней. Гален 

12. Steed, op. cit. p. 93.
13. Lyons, Albert S. M. D., Petrucelli, H. M. D., Medicine an Illustrated History, Harry N. Abrams, Inc. 

Publishers, NY, 1978, p. 195.
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же, напротив, направил внимание врачей в другую сторону. Он от-
стаивал необходимость принятия многих лекарственных средств. 
Лекарственный препарат Териак, изобретенный Галеном, содержал 
более 70 минералов и более 200 разнообразных веществ. Эти веще-
ства и травы соединялись для получения универсального средства, 
которое лечило бы любые болезни и укусы змей14. В Европе эта уни-
версальная смесь использовалась до конца 1800-х годов. Сегодня 
аналогичное популярное лекарственное средство можно найти в 
России. Оно называется «Мумие» и содержит около 50 различных 
веществ. Масонский писатель Мэнли Палмер Холл говорит следу-
ющее:

«Используя авторитет Гиппократа, Галена, Авиценны, сред-
невековые астрологи и врачи разработали сложную систему 
взаимодействия между планетами и травами, химическими и 
минеральными лекарственными средствами. Они применяли 
их в соответствии с правилами сходства и различия и рассма-
тривали болезни в зависимости от влияния планеты»15.
Желание лечить болезнь при помощи какого-то минерала, травы 

или смеси присутствовала во все времена и продолжает существо-
вать и сегодня. Есть много проверенных ценных фармацевтических 
средств, но можно уменьшить необходимость их использования, если 
изменить образ жизни, заниматься физическими упражнениями и 
придерживаться здоровой диеты. Есть случаи, когда ничего, кроме 
конкретного медицинского препарата, не может помочь в лечении. 

Одной из ведущих причин смерти является побочный эффект 
от лекарств, даже когда они тщательно подбираются врачом. Воз-
можность случайного употребления нескольких лекарств, которые 
нельзя принимать одновременно, или передозировка препарата – 
это серьезные проблемы использования медикаментозного лечения. 
Эти проблемы возникают не только из-за врачей, но также из-за 
пациентов. Было бы мудро искать способы борьбы с болезнью и 
нарушениями работы организма с использованием минимального 
количества лекарств.

В работах Э. Уайт слова «колдовство» и «колдун» встречаются 
много раз. Она отождествляет слово «колдовство» со спиритизмом, 

14. Там же,  p. 259.
15. Hall, Manley, The Story of Healing, Citadel Press, New York, 1928, p. 162.
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магией, гипнозом, магнитным целительством, лжецелителями, 
земными чарами, гаданием, любовью к богатству и славе. Дьявол 
использует все эти способы, чтобы запутать и обмануть людей. 
В нашей стране есть движение, в котором участвуют некоторые 
врачи, пытающиеся комбинировать традиционную медицину с 
альтернативной и комплементарной. Они называют такую комби-
нацию интегральной медициной. Отмечается быстрый рост числа 
клиник, практикующих методы, которые являются смесью науч-
ного с ненаучным. Это смешение наиболее обманчиво для людей, 
которые не знают об уловках дьявола.

Доктор Эндрю Уэйл посвятил последние 30 лет преподаватель-
ской деятельности принципам интегральной медицины. Уэйл 
является признанным экспертом по интегральной медицине, 
лекарственным травам и взаимодействию разума и тела. Он – 
профессор медицины внутренних органов, а также основатель 
и директор программы по интегральной медицине (PIM) в кол-
ледже медицины Университета Аризоны в Тусоне. Уэйл имеет 
докторскую степень, а также степень бакалавра биологии, по-
лученную в Гарварде16.
Доктор Уэйл является автором многих книг. Обзор названий этих 

книг показывает его интерес к медитации, дыхательной практике, 
управляемому воображению, звуковой и музыкальной терапии. 
Он оказывает огромное влияние на общественность. Доктор Уэйл 
также обучает врачей, склоняя их к интегральной медицине. Следу-
ющая цитата даст некоторое представление об ориентации его веро-
ваний и учений. Доктор Уэйл писал о своем опыте ходьбы по углям:

«Однажды я прошел 40 футов по очень горячему слою углей, не 
получил никаких ожогов и даже не ощутил тепла. (Угли просто 
хрустели.) Это происходило в большой группе во главе с Тони 
Робинсом, где все были заряжены танцем под звуки африкан-
ских барабанов, пением и участием в других ритуалах. В другой 
раз я обжегся, попытавшись пройти всего шесть футов по менее 
раскаленным углям. В этом случае не было захватывающего 
ритуала и харизматического лидера, а была только небольшая 
группа не очень связанных между собой людей»17.

16. www.webmd.com/com/content/Biography/7/175654663.htm
17. www.drweil.com/u/QA/QA221693/
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После прочтения этого комментария доктора Уэйла я снова поду-
мал о стихе из Второзакония 18:9-12:

«Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь, Бог 
твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы 
сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или 
дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чаро-
дей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за 
сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего».
Что мотивирует людей ходить по горящим углям, что привле-

кает их в этом ритуале? Чего можно достигнуть благодаря этому? 
Что мешает образованию ожогов на ногах? Ведь подобное про-
исходит по всему миру. Я жил в течение короткого времени на 
Пхукете в Таиланде, где раз в году проводят фестиваль для по-
клонения сатане. Я понял, что ходьба по горящим углям была 
частью этого фестиваля. Я был в некоторых местах России, где 
также проводятся подобные фестивали. Откровение 13:13, 14 
дает ответ на поставленный выше вопрос:

«И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба 
на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему тво-
рить пред зверем, он обольщает живущих на земле».
Сатана будет использовать огонь, чтобы заставить людей пове-

рить в божественность человека. Бог послал огонь с неба, чтобы 
зажечь жертву Авеля, на посвящении храма Соломона, на жертву 
Илии, приносимую на горе Кармил, и Он же послал огонь, чтобы 
истребить солдат Охозии, царя Израиля, когда они пошли, чтобы 
арестовать Илию. В дни Даниила Господь сохранил трех еврей-
ских юношей в огненной печи. Бог позволил сатане также иметь 
власть над огнем, и чтобы не быть обманутыми, нужно все чудеса 
проверять Писанием.

Низводя огонь с неба в конце времени и защищая тех, кто ходит 
по огню, не выставляет ли себя сатана в роли Бога? Разве не обма-
нывает он людей этими чудесами? Разве мы не должны тщательно 
рассматривать учения тех людей, которые водимы его властью? 
Они могут быть хорошо обучены и знать традиционную медицину, 
но обман приходит тогда, когда они соединяют методы сатанин-
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ского исцеления и методы Бога. Последователям Христа следует 
быть осторожными.

Другой популярный врач и автор многих книг Габриэль Казенс 
также является приверженцем интегративной медицины. Его 
мировоззрение ясно показано в цитате, представленной в 7-й 
главе «Аюрведы». Доктор Казенс популярен в связи с работами, 
посвященными диетическому питанию. Он пишет, что по чакре 
на участках тела можно определить, какие цветовые сочетания 
продуктов стоит употреблять, чтобы повысить мощность чакр. 
Его книги во многом отражают аюрведические и индуистские 
концепции.

Мощным влиянием, подогревающим интерес к учению «Новый 
век» в США, Канаде и в других частях мира, обладает телеви-
зионное шоу Опры Уинфри. Она много раз приглашала на шоу 
людей, которые своими презентациями и книгами оказали боль-
шое воздействие на зрителей и способствовали принятию учения 
движения «Новый век» и неопаганизма.

Рик Уоррен, «пастор Америки», автор труда «Целеустремлен-
ная церковь и жизнь», представил 52-недельный курс о здоровье, 
который начался 15 января 2011 года в его церкви Сэддлбэк. Эта 
еженедельная программа под названием «Вызов Даниила» про-
водилась под руководством Мухаммеда Оза, Даниэля Амена и 
Марка Хаймана – все они являются хорошо обученными специ-
алистами, весьма сведущими в области медицины и питания, 
но в то же время активно участвуют в продвижении языческих 
идей «Нового века». Они обучают людей науке правильного пи-
тания и здоровому образу жизни, но методы восточной медита-
ции в их концепции выступают в качестве важного компонента 
здоровья.

Рик Уоррен – очень влиятельная личность. Более 400 000 священ-
нослужителей и священников приняли участие в его обучающих 
семинарах18.

В трудах Эллен Уайт мы находим следующее высказывание:
«Бог пришел к Павлу, и под влиянием Духа Божьего были со-
вершены чудеса. Но некоторые люди пытались имитировать 
чудеса, и злой дух напал на них, и они были избиты, потому 

18. Smith, Warren, A Wonderful Deception, Lighthouse Trails Publishing, Silverton, OR, 2009, p. ix.
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что в магии использовали Имя Иисуса. Подобного смешения – 
Иисуса и магии – не может быть никогда»19.
Божий идеал здоровья и исцеления не следует смешивать с мето-

дами сатаны. Давайте рассмотрим основы того, что было представ-
лено в этой книге. Дьявол желает отвлечь умы людей от признания 
Бога Творцом. Он разработал ложную историю создания, основан-
ную на слиянии двух противоположностей универсальной энергии, 
которую считают богом. Многие верят, что эта энергия, смешанная 
в нужных пропорциях, привела к созданию Вселенной (космоса), 
земли и человека и присутствует во всех веществах. Человеку нужно 
только поднять бога внутри себя на более высокий уровень, чтобы 
получить бессмертие.

Жизнь человека на земле, в соответствии с языческим понима-
нием, – это попытка уйти от цикла перевоплощений и подняться 
выше, чтобы стать особым мастером или самим богом. Это может 
занять много жизней. Предлагаются различные способы для со-
кращения пути к достижению божественности, которую часто 
называют «высшим сознанием». Медитации, йога, упражнения 
цигун и психоделические препараты, используемые для соедине-
ния с духами, – это некоторые из способов, которые, как полагают, 
могут сократить путь к достижению нирваны или богоподобия. 
Еще один способ ускорить этот прогресс – стать последователем 
гуру. Я приглашаю читателя сделать паузу и поразмышлять о кон-
трасте между теориями и разнообразием условий, представленных 
сатаной, и наставлениями, которые Бог послал через Э. Уайт в 1863 
году, относительно того, как должен работать Западный институт 
реформы здоровья в Батл Крике. Нашего Творца необходимо воз-
высить как Источник исцеления, и Его физические и духовные за-
коны нужно соблюдать. Повеления Бога просты: не употреблять 
кофе, чай, алкоголь и табак, придерживаться здорового питания, 
в основе которого растительные продукты, употреблять только 
небольшое количество молочных продуктов и яиц или по воз-
можности исключить их вовсе, уделять внимание упражнениям, 
отдыху, следить за регулярностью приемов пищи, избегать пере-
кусов, использовать воду для гигиены и питья и довериться Богу в 
получении исцеления.
19. White, E. G., Sermons and Talks Volume II, Chapter 8 – Heaven’s Part in Life’s Conflict, manuscript 

1, 1890, p. 61.
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Существует сила во  Вселенной, и это – сила Божья. Она не 
спрятана на каких-то планетах, не затаена в сознании человека, 
не ждет каких–либо манипуляций для ее высвобождения. Она 
не доступна влиянию маятников и радионических приборов или 
бессмысленной медитации. Сила Божья доступна посредством 
молитвы, изучения Библии и повиновения физическим и духов-
ным законам Господа.

Как самаряне, которые были обмануты Симоном волхвом, мно-
жество народа, от малого до большого, внимали этой магии, го-
воря: «Сей есть великая сила Божия» (Деян. 8:10)20.

Но народ Божий не будет введен в заблуждение. Учения этого 
ложного Христа не соответствуют Писаниям21.

Примите во внимание каждый из стихов из книги Открове-
ние и внимательно их прочитайте, особенно эти два стиха: 
«И свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха 
и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были 
вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблужде-
ние все народы. И в нем найдена кровь пророков и святых и 
всех убитых на земле» (18:23, 24) 22.

…Наивно предполагать, что языческие суеверия исчезли до 
того, как пришла цивилизация ХХ века. Но Слово Божье и 
свидетельство фактов говорит, что колдовство практикуется в 
этом веке так, как во времена древних магов. Древняя система 
магии – на самом деле то, что теперь известно как современный 
спиритизм23.

Отдавшие себя колдовским чарам сатаны хвалятся приобрете-
нием великих благ, но говорят ли так называемые блага о мудро-
сти и безопасности их пути? Что толку, если жизнь этих людей 
будет продлена? Или если будут обретены временные земные 
блага? Оправдано ли будет в конце концов их пренебрежение 

20. Уайт Э. Великая борьба. – Заокский: Источник жизни, 2012, с. 624, 625.
21. White, op. cit., p. 625.21.
22. White, E. G., 16 Manuscript Releases, The Ellen G. White Estate Inc., Washington, DC, p. 270.2.
23. Уайт Э. Деяния апостолов. – Заокский: Источник жизни, 2012, с. 289.
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волей Бога? Все их кажущиеся приобретения обратятся в итоге 
невосполнимой потерей. Мы не можем безнаказанно нарушить 
ни одного барьера, который Бог возвел для защиты Своего на-
рода от сатанинских сил24.

24. Уайт Э. Евангелизм. – Заокский: Источник жизни, 2007, с. 606.
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О днажды мне позвонили из больницы и попросили быстро 
приехать, чтобы оказать помощь женщине, которая по-
лучила травму во время катания на водных лыжах. Она 

упала в воду, и ее переехала лодка, серьезно повредив ногу. Я 
пошел в приемное отделение скорой помощи, чтобы осмотреть 
пациентку. На ее бедре было несколько огромных рваных ран, 
нанесенных пропеллером лодки. Из-за ран она потеряла много 
крови, отчего была бледной. Кровотечение было остановлено, и 
нужно было сделать переливание крови и вливание других рас-
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творов перед тем, как отправить ее в операционную. Поврежде-
ния были настолько обширными и тяжелыми, что я попросил 
пластического хирурга присоединиться ко мне для проведения 
операции.

Мы сумели спасти ногу и прогнозировали полное выздоров-
ление и возвращение к нормальной жизни. Мы назначили пе-
ревязку ран через три дня. К этому времени бинты высохли и 
приклеились к ранам. Перевязка обещала быть болезненной.

Пластический хирург пришел в палату к пациентке до меня и 
начал менять повязку. Когда я вошел в комнату, у нее были за-
крыты глаза, и она не испытывала ни боли, ни напряжения. Когда 
я заговорил с ней, доктор сказал, что женщина спит, но скоро 
проснется. Он закончил делать перевязку и сказал пациентке, что 
когда он посчитает от пяти до ноля, она проснется. Доктор счи-
тал: «пять, четыре, три, два» – женщина начала двигаться, «один 
и ноль» – она проснулась и была счастливой, что смена повязки 
прошла безболезненно.

Казалось, все чудесно. Кто может быть против такого прият-
ного метода лечения травм? Я был очень удивлен, когда узнал, 
что хирург использовал гипноз. Я знал его несколько лет, мы про-
вели вместе множество операций. Я выступал против гипноза и 
никогда не предлагал его своим пациентам. Я был смущен, что 
это случилось с одним из моих пациентов до того, как я смог вы-
разить ему свою обеспокоенность применением гипноза.

Почему я был против? Неужели это не прекрасно – избавить 
человека от болезненной процедуры? Почему я был против та-
кого гуманного подхода? Разве это не лучше, чем давать болеуто-
ляющие медикаменты за час до перевязки? Пациентка находилась 
в ясном сознании, не чувствовала боли и не помнила процедуру.

Некоторые врачи применяют гипноз в медицинской практике в 
течение многих лет и считают его приемлемым методом лечения. 
Его используют как в качестве анестезии во время операций, так 
и для лечения психических расстройств. В то же время многие 
другие медики решают не использовать его в своей практике.

Что такое гипноз? Как он действует? Какова его природа? По-
чему не все доктора прибегают к нему? Эти важные вопросы 
заслуживают ответов. Давайте посмотрим, какое определение 
гипнозу дает словарь. 
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Гипноз – это искусственно вызванное состояние ума, в котором 
пациент поддается внушениям гипнотизера. Это состояние, в 
какой-то мере напоминающее сон, называется гипнотическим 
трансом1.
Предполагается, что существуют стадии гипноза, при которых 

человек не входит в транс.
Каково происхождение гипноза? Давайте рассмотрим коммента-

рии, содержащиеся в «Энциклопедии Нового века». 
То, что сегодня называется гипнозом, существовало почти во 
всех обществах прошлого, хотя его природа редко была понята 
и признана. Феномен гипноза начали изучать в Европе в 16-м 
веке. В то время считали, что он вызван магнетизмом, который 
понимали как скрытое влияние, которое один объект Вселенной 
оказывает на другие объекты2.
Библия рассказывает о змее, который разговаривал с Евой и 

обольстил или, другими словами, обманул ее3.
Сатана искушал Адама в Едеме, и тот заговорил с врагом, отда-
вая ему преимущество. Сатана применил силу гипноза против 
Адама и Евы, и этой же силой он стремился восторжествовать 
над Христом. Но после процитированных слов Священного 
Писания сатана знал, что у него не осталось ни единого шанса 
победить4.
Медицинские исторические тексты содержат исследования гипно-

тических явлений врачами, например, Парацельсом, который жил в 
Европе в середине 16-го века. Источником силы считалась магнетиче-
ская жидкость, которая соединяет всю материю во Вселенной и кото-
рую невозможно увидеть, продемонстрировать или измерить. В 17-м 
веке гипноз снова появился в трудах нескольких известных врачей5. 
Сила внушения, или гипноз, применялась ими в лечебных целях.

В 18-м веке Эммануил Сведенборг (1688-1772) изучал приписы-
ваемый гипнозу «магнетизм» и, связав его с миром духов, которым 

1. Mirriam Webster Advanced Dictionary.
2. New Age Encyclopedia, Gale Research, Detroit, MI, 1990, p. 28.
3. Бытие 3:13; 2 Коринфянам 11:3.
4. White, E. G., Letter 159, 1903, (5BC 1081).
5. New Age Encyclopedia, Gale Research, Detroit, MI, 1990, p. 28.
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интересовался, заложил основу спиритизма 6. Сведенборг и его идеи 
спиритизма влияли на оккультный мир более 100 лет.

Если вы обратитесь к энциклопедии для определения слова «гип-
ноз», то, скорее всего, найдете там имя Франца Антона Месмера, 
который считается отцом современного гипноза. На самом деле он 
не является отцом гипноза, но сделал его настолько известным, что 
это явление на протяжении почти столетия носило название «мес-
меризм». Давайте рассмотрим биографию Месмера. 

В 1766 году он окончил медицинскую школу в Вене. Тогда же он 
опубликовал книгу «О влиянии планет», в которой предлагал погла-
живать больных магнитами в лечебных целях. В 1773 году он заявил 
о первом исцелении посредством магнитов. Месмер верил в астро-
логию и считал, что тело человека является микрокосмосом макро-
космоса (Вселенной). Он полагал, что человек, Земля и Вселенная 
соединены вселенской магнетической жидкостью. Месмер продол-
жал медицинскую практику, применяя магниты для лечения7.

Месмер услышал о священнике Джоне Гасснере из немецкой об-
ласти Швабия, который просто водил руками над телами больных, 
и они «исцелялись».

Месмер увидел, как работает Гасснер, и решил, что здесь за-
действована сила той же магнетической жидкости, с помощью 
которой действуют магниты. Затем он перестал применять 
магниты, начал пользоваться только руками и получил те же 
результаты, что и ранее. В результате он перестал применять 
и этот метод и воздействовал только посредством разума как 
способа влияния животного магнетизма (силы, которая якобы 
действует в гипнозе) 8.
Французский доктор Жан Филипп Франкос Дэлюж, который был 

спиритистом, в своей книге, написанной в 1784 году, назвал это яв-
ление (гипноз) «животным магнетизмом». Казалось, Дэлюж хотел 
отделить имя Месмер от данного метода 9.

Большую часть 19-го века термин «животный магнетизм» также 
включал ясновидение, эмпатию, медиумистические трансы и 

6. Там же, p. 28.
7. Там же, pp. 28, 58.
8. Там же.
9. Там же, pp. 28, 29, 58.
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много других сверхъестественных способностей и психологиче-
ских явлений, связь между которыми была совсем непонятна10.
Давайте вкратце рассмотрим влияние доктора Месмера и разных 

методов, которые он применял в лечебных целях. Сначала он прово-
дил магнитами над телами пациентов. Затем он наполнял большие 
ванны химическими веществами для того, чтобы получить электри-
ческий заряд. На самой ванне находились шарообразные железные 
ручки. Пациенты становились вокруг ванны и держались за эти 
ручки. Так проводилась магнитная терапия.

Позже он начал воздействовать только разумом для достижения 
желаемого эффекта. Гипнотический транс мог быть настолько глу-
боким, что во время него можно было проводить хирургические 
операции. Чтобы этот метод действовал, нужен был не только экс-
перт в месмеризме, но и покорный пациент, поддающийся его вли-
янию. Британский хирург Джеймс Эсдейл (1805-1859), практикуя 
в Индии, применял гипноз и вводил своих пациентов в состояние 
транса, используя это как средство для анестезии. Таким образом, 
Эсдейл осуществил 261 операцию, при которой месмеризм был 
единственным обезболивающим средством. Когда он вернулся в 
Шотландию, то обнаружил, что месмеризм в качестве анестезии не 
приносил того же эффекта, который достигался в Индии11.

Введение в гипнотическое состояние посредством внушения 
осуществлялось многими способами различными практиками, до-
стигшими в этом мастерства12. В 1893 году Британское медицинское 
общество пришло к заключению, что гипноз является истинной на-
укой, хотя его члены не могли точно объяснить, как он действует. Не 
было сомнения, что это намного больше, чем просто притворство 
или мошенничество. Его применение оказывало большое влияние 
и давало значительные результаты. Казалось, гипноз оказывает 
только положительное воздействие без побочных эффектов, а если 
они и были, то только весьма незначительные.

Американская медицинская ассоциация не спешила приветство-
вать эту форму лечения. Врачи в целом не были полностью уверены 
в ее ценности, хотя и не отрицали, что она имела значительное 

10. Там же, p. 58.
11. Garrison, Fielding H. M. D., History of Medicine, W.B. Saunders & Co., Philadelphia, PA, 1929, 

p. 428.
12. Там же, p. 369; New Age Encyclopedia, p. 58.
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влияние на человека. Гипноз не оказывал длительного эффекта на 
болезнь. Казалось, он в большей степени связан с лечением разума 
и поэтому не пользовался широкой популярностью среди врачей. 
В 1958 году гипноз получил официальное одобрение Американской 
медицинской ассоциации.

Мы предупреждены, что в последнее время именно в сфере 
науки сатана будет использовать подобные методы обмана. В дни 
апостола Павла также существовали ложные науки, и он предупре-
ждал относительно них.

«О Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пу-
стословия и прекословий лжеименного знания» (1 Тим. 6:20).
Доктор Франц Йозеф Галль (1828-1878) был преподавателем анато-

мии. Он первым обнаружил, что различные части мозга обладают ха-
рактерными только для них функциями13. Однако он зашел слишком 
далеко, поверив в то, что характер и личностные характеристики че-
ловека можно определить по форме черепа. Эту идею он даже развил 
дальше, утверждая, что разум, характер и личность человека можно 
изменить, делая массаж головы или надавливая на определенные об-
ласти черепа. Эта концепция получила название френология. 

Френология является псевдонаукой, она начала применяться 
среди практиков месмеризма и других оккультных методов лече-
ния. Спиритическое движение соединилось с френологией и мес-
меризмом. Эллен Уайт много писала относительно этого способа 
исцеления. 

Сатана использует эти так называемые науки, чтобы уничто-
жить добродетель и заложить основание для спиритизма 14. 

В наши дни он находит тонкий подход к душам людей через 
такие науки, как френология, психология и гипноз, что свиде-
тельствует об окончании благодатного времени15...
В 1901 году в личном письме Эллен Уайт пояснила, что такие лже-

науки, как френология и месмеризм (гипнотизм), являются «соб-
ственной наукой сатаны» (Письмо 130, 1901 год).

13. Garrison, op. cit., p. 539.
14. Уайт Э. Свидетельства для Церкви. – Заокский: Источник жизни, 1997, т. 1, с. 296,  297.
15. Уайт Э. Вести для молодежи. – Заокский: Источник жизни, 1994, с. 57.
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Опасная наука. Мы не просим вас поддаваться контролю со 
стороны любого человеческого разума. Исцеление разума – это 
наиболее опасная наука, какая только существует. Любой недо-
брый человек может использовать ее для осуществления своих 
собственных злых замыслов. Нам не следует иметь дела с этой 
псевдонаукой. Мы должны ее остерегаться. Ее принципам нет 
места в наших учреждениях.

Источником идеи главенства одного разума над другим явля-
ется сатана. Чтобы получить господство над сознанием людей, 
он выдает себя за небесного целителя и помещает человеческую 
философию там, где следует быть Божественной воле. Из всех 
заблуждений, которым подвержены люди, исповедующие хри-
стианство, ничто не сравниться с этим обманом по опасности, 
ничто другое не отделяет человека от Бога столь решительно. 
Это невинное, как может показаться, заблуждение, практикуе-
мое на больных, приведет их к погибели, а не к исцелению. Оно 
открывает дверь, через которую входит сатана, чтобы овладеть 
и контролирующим и контролируемым умом16.
Множество преподавателей предлагают деловому миру платные 

курсы по тренингу разума. Некоторые из этих курсов обучают гип-
нозу, даже если они прямо не упоминают об этом. Курсы, которые 
анонсируются как настройка, программирование, тренировка моз-
говых волн, альфа-тренинг и т. д., могут в действительности быть 
гипнозом. Впоследствии люди пострадают от пагубного влияния 
таких курсов. Элмер и Элис Грин в своей книге «За пределами био-
логической обратной связи» утверждают, что психика тысяч студен-
тов этих курсов рано или поздно претерпит серьезные изменения и 
это приведет к неврозу или даже психозу. Они предупреждают, что 
самая большая опасность – советы экстрасенсов, которые являются 
помощниками на данных курсах. Авторы книги предупреждают, что 
существует возможность медиумистической «одержимости» через 
влияние такого человека 17.

Вопрос, поднятый Гринами, о том, что существует большая 
опасность в том, что другие люди будут контролировать и даже 
серьезно влиять на нас, применяя науку контроля разума, напо-
16. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 712.
17. Green, Elmer and Alyce, Beyond Biofeedback, Knoll Publishing Co., 1977, pp. 319-323.
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минает приведенный выше совет Эллен Уайт, данный по этой же 
теме давно.

В апреле 2011 года я получил копию статьи, опубликованной в 
газете «Хайлэндс ранч Херальд» города Колорадо от 4 апреля 2011 
года. Эта статья восхваляла и пропагандировала преимущества 
использования гипноза при родах. Я поделюсь с вами некоторыми 
комментариями, найденными в этой статье:

«Роды под гипнозом (HypnoBirthing) – это  зарегистрирован-
ная торговая марка, она характеризуется как метод, который 
значительно снижает стресс и улучшает состояние новоро-
жденных. В настоящее время проводятся курсы по обучению 
этому методу в центре отдыха “Вестридж”… В этих классах обу-
чают родителей, которые ожидают рождения ребенка и учатся 
избавляться от чувства тревоги через позитивные мысли, а 
также чувствовать себя уверенно. Гипноз на компакт-дисках 
с сообщениями, предназначенными для воображения и визу-
ализации здоровых родов, визуализации хороших исходов и 
безболезненных родов также являются частью почти трехча-
совой сессии».
Прочитав эту статью, я вспомнил, как на протяжении многих 

лет сестра Уайт предостерегала христиан об использовании гип-
ноза как в частных случаях, так и в адвентистских больницах. Об-
ратите внимание на следующие цитаты:

«Я настолько подавлена твоим случаем, что вынуждена продол-
жать писать тебе, чтобы в своей слепоте ты не просмотрел, в 
каком именно вопросе тебе нужна реформа. Мне было показано, 
что ты вынашиваешь идеи, с которыми Бог запретил тебе иметь 
дело. Я назову их разновидностями психиатрии. Ты полагаешь, 
что можешь использовать эти виды лечения в твоей профес-
сиональной врачебной практике. Словами самого серьезного 
предостережения мне было сказано: смотри, куда идешь и куда 
увлекает твой разум. Бог не поручал тебе эту работу. Родона-
чальником теории господства одного ума на другим является 
сатана, выставляющий себя главным лицом, чтобы внедрить 
человеческую философию туда, где должна быть Божественная 
философия...» 
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«Никакой мужчина и никакая женщина не должны использовать 
свою волю, чтобы контролировать чувства и разум другого че-
ловека, так что разум последнего пассивно подчиняется воле 
контролирующего. Эта наука может казаться привлекатель-
ной, но ты ни в коем случае не должен иметь с ней дела... Есть 
более достойные занятия для тебя, чем заниматься подавле-
нием естества другого человека»18

«Я даю сигнал тревоги. Единственная безопасность и под-
линная психиатрия предполагает многое. Врач должен 
воспитывать людей, направляя их взор от человеческого к Бо-
жественному. Сотворивший человеческий разум знает в точ-
ности, в чем тот нуждается»19.
Большая опасность возникает тогда, когда мы советуемся с про-

фессиональными или непрофессиональными консультантами, 
знания которых получены на базе  мистических методов, подчас 
используемых в современной психологии. Консультант может 
быть христианином, но если его ум фиксируется на философии 
современного мира и его психологических принципах, его влияние 
опасно, как и принятие этих советов. Принципы консультирова-
ния должны исходить из Священного Писания, наш Творец явля-
ется для нас Великим Советником.

Берясь за науку, которую вы начали защищать, вы несете зна-
ние, небезопасное для вас самих и для тех, кого вы учите. Опасно 
влиять на разум человека некоторыми методами психотерапии... 

Эта наука может казаться вам очень ценной, но для вас и для 
других людей она – опасное заблуждение, приготовленное са-
таной. Это чары змея, который жалит, приводя к духовной 
смерти. Многое в ней кажется замечательным, но она чужда 
природе и духу Христа. Эта наука не ведет к Тому, Кто есть 
жизнь и спасение...»20.
Однажды, где-то в 1845 году, опытный гипнотизер попытался 

воздействовать на Эллен Уайт. Он заявил, что сможет ее загипно-

18. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 713.
19. Уайт Э. Письмо 121, 1901; Медицинское служение, с. 111, 112.
20. Уайт Э. Разум, характер, личность. – Заокский: Источник жизни, с. 714.
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тизировать и внушить ей видение. Присутствуя на месте, где она 
проповедовала, он в течение получаса пытался повлиять на ее разум, 
но ничего не добился.

«Я сказала ему, что Господь показал мне в видении: месмеризм – 
от лукавого и скоро отправится в бездну вместе с теми, кто про-
должает его использовать»21.
Методы, применяемые сатаной сегодня, впервые использовались 

им в небесных дворах, а затем – в Едемском саду. Они оказались 
действенными на небе, в Едемском саду и эффективны сейчас. Мы 
получили предупреждение: 

«Есть доктора и служители, оказавшиеся под влиянием гипноза, 
применяемого отцом лжи. Несмотря на данные предостереже-
ния, сатанинские заблуждения принимаются теперь так же, 
как они принимались в небесных дворах. Наука, обольстившая 
наших прародителей, обольщает людей и сегодня. Служители и 
врачи завлекаются в сеть»22.
Есть люди, которые считают себя достаточно умными, чтобы вос-

пользоваться лженауками себе на пользу, но нам дано предостереже-
ние не иметь с ними ничего общего. Даже исследование этих теорий 
может подвергнуть нас влиянию сатаны. Наша обязанность – на-
правлять разум человека к Богу, истинному Целителю душ.

 

21. Там же, p. 719.
22. Там же, p. 719.1.
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Самая частая жалоба, с которой обращаются к докторам, – 
это головные боли. Когда пациент приходит ко мне с такой 
жалобой, я кладу руку на заднюю часть шеи и проверяю, 

не спазмированы ли мышцы и нет ли болезненных точек в осно-
вании черепа. Если обнаруживается напряжение, то я уверен, что 
сильно напряжены мышцы шеи, а боль – всего лишь результат 
хронического спазма этих мышц. Обычно я советую пациентам 
расслаблять эти мышцы несколько раз в день, массировать шею, 
прикладывать влажные теплые компрессы и определить прово-
цирующие стресс-факторы, которые и приводят к подобному на-
пряжению.

Мигрень, в отличие от прочих видов головной боли, причиной ко-
торых является напряжение, обычно вызывается другими физиоло-
гическими нарушениями. Она возникает в одной половине головы, 
и ей обычно предшествует ухудшение зрения с этой же стороны, а 
также странные ощущения в различных частях тела. Иногда ее про-
явлением становится слабость определенных мышц. Эти симптомы 
возникают в результате сужения артерии, снабжающей кровью 
определенную половину головного мозга, а через несколько минут 
эти же сосуды расширяются и переполняются кровью, причиняя 
сильную боль. Многие факторы, включая эмоциональный стресс, 
могут вызывать головную боль такого рода. Современное лечение 
включает применение медикаментов, которые сокращают расши-
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ренные артерии, принося облегчение. Приступ подобной головной 
боли может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Чаще 
всего люди в момент обострения этой болезни не способны учиться 
или работать. Мигрень плохо поддается лечению – это факт.

Медицинская литература содержит статьи о применении метода 
биологической обратной связи при лечении мигрени. В них гово-
рится о том, что до 80 % пациентов, страдающих мигренью, полу-
чают значительное облегчение, применяя вышеуказанный метод. 
Он казался хорошим и безопасным способом лечения, и у меня ни-
когда не возникало никаких отрицательных мнений против него. 
Спустя время я узнал, что многие другие физические заболевания, 
такие как высокое артериальное давление, некоторые расстройства 
желудочно-кишечного тракта, астма, нервно-мышечные расстрой-
ства (например, после инсульта), церебральный паралич, травмы 
спинного мозга, тревожные состояния, синдром Рейно и т. д., также 
лечатся применением метода биологически обратной связи. 

В 1980-х я начал изучать разные методы лечения, относящиеся к 
альтернативной или нетрадиционной медицине. У меня было бес-
покойство по поводу некоторых методов лечения, так как мне каза-
лось, что источником их силы является спиритизм. Изучая статьи 
и книги христианских авторов, объясняющих природу определен-
ного альтернативного метода лечения, я заметил, что и биологиче-
ская обратная связь включена в перечень методов, против которых 
предостерегали эти книги.

В 1987 году Комитет по исследованию Библии Генеральной Кон-
ференции Церкви адвентистов седьмого дня представил доклад под 
названием «Движение “Новый век” и адвентисты седьмого дня». 
В нем есть раздел, касающийся различных методов лечения, при-
знанных спиритическими. Метод биологической обратной связи 
упоминался в нем три раза. Я обнаружил, что о нем также отзы-
ваются другие книги, написанные с целью разоблачить спиритизм 
в альтернативной медицине. Я был удивлен и воспринял эту ин-
формацию как вызов к изучению. Я решил, что должен провести 
самостоятельное глубокое исследование данного метода и прийти 
к собственному заключению по этому вопросу. Я поделюсь с вами 
моими открытиями.

Прежде чем приступить к разбору понятия биологической обрат-
ной связи, необходимо дать ему определение. Сдесь речь не идет о 
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таких механических или электрических измерениях, как электро-
энцефалограмма, электрокардиограмма или электромиография, ко-
торые фиксируют физиологические функции организма. Используя 
выражение «биологическая обратная связь», я говорю именно о ме-
тоде, который сочетает мониторинг и психический акт для облегче-
ния изменения состояния сознания. Обычно это достигается путем 
расслабления мышц, упражнениями по глубокому дыханию, про-
изнесением мантр или повторяющихся фраз, а также посредством 
использования визуализации.

В вышеупомянутом документе, подготовленном Комитетом по 
исследованию Библии, приведен перечень вопросов, на которые 
нужно ответить, чтобы определить, является ли тот или иной метод 
лечения безопасным для духовности человека. Вопросы взяты из 
книги доктора Питера Уоррена «Мистическая медицина». Это пре-
красные вопросы. Нельзя определить природу метода, ответив 
только на один вопрос, лишь ответы на ряд вопросов о взаимосвязи 
со спиритизмом помогут вам принять окончательное решение.

Вопросы разделены на несколько групп. Первая группа вопро-
сов: Откуда произошел метод? Что является его источником? Имеет 
ли он мистические корни? С какими другими методами лечения он 
связан? Во что верил его основатель? Какова биография его основа-
теля или основателей?

Знаменитый немецкий физиолог, занимавшийся изучением мозга, 
Оскар Фохт, сотрудник Берлинского института, в течение 90-х годов 
19-го века практиковал гипнотические сеансы. Под его руковод-
ством некоторые люди учились вводить самих себя на время (его 
продолжительность они определяли сами) в состояние, подобное 
гипнотическому. 1, 2. Фохт обнаружил, что когда эти люди находи-
лись в состоянии самогипноза, он мог исцелять или облегчать тече-
ние многих стрессовых медицинских расстройств, от которых они 
страдали. В начале 20-го века Йоханнес Шульц, психиатр и невролог 
из Берлина, продолжил работу, начатую Фохтом. Это состояние са-
могипноза было названо аутогипнозом. 

Шульц желал усовершенствовать аутогипноз, чтобы  пациент не 
зависел от гипнотизера. Было обнаружено, что состояние самогип-

1. Green, Elmer Ph. D., and Alyce M.A., Beyond Biofeedback, Knoll Publishing Co., 1989, p. 26.
2. Hill, Ann, A Visual Encyclopedia of Unconventional Medicine, Crown Publishing Inc. NY, 1978, 

p. 190.
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ноза достигается с помощью использования определенных базовых 
вербальных формул, повторяемых вновь и вновь человеком, желаю-
щим войти в это состояние. Специальные формулы вызывают рас-
слабление мышц и сосудистой системы и содействуют глубокому и 
медленному дыханию. Вторая часть процесса включает зрительное 
представление цветов, объектов и абстрактных концепций.

За этим следует медитация над собственными чувствами или 
фокусирование на образе другого человека. И наконец, на самом 
глубоком уровне можно спрашивать и получить «ответы из бес-
сознательного» уровня своей собственной природы. Так изла-
гает этот процесс Шульц3. 
Доктор Вольфганг Лют был учеником Шульца. Он продолжил 

работу учителя после его смерти. В книге, написанной Шульцом 
и Лютом в 1959 году, самогипноз назван аутогенной тренировкой. 
В начале 60-х годов 20-го века доктор Джо Камия из Сан-Франциско 
с помощью электроэнцефалографа протестировал, могут ли сту-
денты при желании изменить графическое изображение своих моз-
говых волн. Эксперимент дал положительный результат. Он назвал 
это биологической обратной связью.

Он изучал записи мозговых волн дзэн-буддистов, практику-
ющих медитацию, и предположил, что возможно разработать 
«психофизиологию сознания»4.
В 1965 году доктор Камия прочитал лекцию на собрании Обще-

ства исследования психофизиологии, на котором побывал доктор 
Элмер Грин. Именно тогда доктор Грин впервые услышал о методе 
биологической обратной связи. Он заинтересовался исследованием 
способности человека к самоконтролю течения мозговых волн5.

Было много врачей, которые непрофессионально занимались из-
учением аутогенных тренировок, но одна известная исследователь-
ская группа пришла к тому, что сегодня мы называем биологической 
обратной связью. Эта группа состояла из Элмера Грина, доктора фи-
лософии, физика и психолога, Эллис Грин, магистра гуманитарных 
наук, психолога, и Дейла Уолтерса, доктора философии. Они про-

3. Green, op. cit., p. 27.
4. Там же, pp. 44, 118, 119.
5. Там же.
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водили исследования в Меннингер Фаундейшн, психиатрическом 
институте в Топика, штат Канзас. Они начали изучать аутогенные 
методы в 1965 году. Доктор Грин разработал электронный прибор 
для отслеживания физиологических изменений, происходящих в 
организме во время аутогенных тренировок. Они заметили изме-
нения в частоте нервных импульсов, в напряжении и расслаблении 
мышц, а также в температуре кожи, в амплитуде и частоте колеба-
ний мозговых волн. 

В рамках исследований аутогипноза, или биологической обрат-
ной связи, был проведен мониторинг мозговых волн. Посредством 
расслабления мышц, глубокого медленного дыхания и применения 
мантр вместе с визуализацией (вызыванием зрительного образа) 
можно достичь определенной частоты колебаний мозговых волн, 
называемых тета-волнами. Именно на этом уровне мозговой ак-
тивности осуществляется аутогипноз. Доктор Грин утверждает 
следующее: 

«Я считаю, что тета-тренировка является формой ускоренной 
медитации, она приносит неоценимую пользу учащимся: от 
улучшения физического состояния, эмоционального баланса 
и обострения интеллекта до усовершенствования способно-
стей к творчеству и решения сложных вопросов непредсказу-
емыми методами, приходящими на ум, как будто из другого 
измерения»6.
Применение электронных мониторов дает возможность человеку 

увидеть доказательства физиологических изменений во время прак-
тики аутогипноза или аутогенных тренировок, другими словами, 
биологической обратной связи. Деятельность и публикации Грина в 
научных журналах принесли популярность данному методу и уси-
лили доверие к нему.

Вы должны четко представлять разницу между измерением  
физиологических функций организма и биологической обратной 
связью. Измерения артериального давления, температуры кожи, 
ЭЭГ, ЭКГ соответствующими аппаратами – это не биологическая 
обратная связь. При биологической обратной связи также дела-
ются различные физиологические измерения, но существенная 
разница заключается в дополнительном применении мышеч-
6. Там же, preface xiv–xv.
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ной релаксации, глубокого медленного дыхания, визуализации 
и повторения мантры из слова или фразы. Эти методы в сово-
купности могут привести к измененному состоянию сознания, в 
результате чего работа головного мозга придет к нейтральному 
или замершему состоянию, открывая его для управления посто-
ронним духом. 

Элмер и Эллис Грин называют биологическую обратную связь 
«западной йогой»7. В своей книге «За пределами биологической об-
ратной связи» они выражают веру в «энергетическую концепцию» 
космоса и ее связь с человеком. С молодости они изучали и практи-
ковали астрологические идеи Востока. В предисловии к своей книге 
они утверждают:

«По нашему мнению, полное развитие человеческого потен-
циала успешнее всего начинается с овладения энергиями тела 
(через внутренний контроль образов, эмоций и силы воли), и 
этот процесс может быть распространен на энергии, которые 
влияют на внешний мир»8.
Книга рассказывает об истории их жизни и о сильном увлечении 

восточными учениями. Цитата из той же книги:
«Все эти годы мы с Эллис продолжали изучение метафизики, па-
рапсихологии и теософии, чтобы найти и создать систему идей, 
которые соответствовали бы нашему собственному опыту и в 
то же время являлись разумными в рамках возможной науки, 
в которой разум и материя не были бы навсегда разделены»9.
Практика применения мантр, расслабления мышц, ритмичного 

глубокого дыхания и визуализации с целью изменения рисунка 
мозговых волн и физиологических функций таит в себе опасность. 
Использование мантр (повторяющихся фраз) является неотъемле-
мой частью восточных религий и давно проникло в христианство 
в виде применения молитвенных четок, а в последнее время – в 
виде созерцательной молитвы (contemplative prayer). Даже библей-
ские тексты могут использоваться в качестве мантр. Восточные ре-
лигии используют мантры для изменения сознания и отключения 

7. Там же, p. 16.
8. Там же, рreface xix.
9. Там же, p. 13.
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мышления. Методы расслабления тела являются составной частью 
техники гипноза. Индийские гуру предупреждают, что ритмичное 
глубокое дыхание – это освященный веками метод достижения 
измененного состояния сознания и развития сверхъестественных 
способностей. Визуализация (создание картинки в разуме) является 
попыткой изменить физическую реальность и манипулировать ею 
с помощью ментальной картинки. Дэйв Хант в своей книге «Оболь-
щение христианства: духовная проницательность в последние дни» 
утверждает: 

«Визуализация в шаманизме – это попытка создать физический 
мир или повлиять на него с помощью “ментальной алхимии”. 
Метод основан на веровании древних колдунов, будто вся Все-
ленная является иллюзией (в индуизме это называется “майа”), 
созданной разумом»10.
Один из сторонников визуализации говорит, что этот метод 

можно применять для создания чего угодно. Визуализация, прак-
тикуемая в языческой философии, является попыткой подражать 
Божьей силе творения – «…Духом уст Его…» (Пс. 32:6).

Древние корни этого способа мышления можно найти в грече-
ской мифологии. Дэйв Хант повествует все в той же книге, что Тот, 
бог луны египтян (у греков – Гермес), учил, будто физический мир 
можно изменить (трансформировать) через мысленные образы11. 
С давних времен визуализация используется в йоге для создания ре-
альности в разуме и достижения единения с верховным индусским 
богом Брахманом. Также упоминается, что визуализация является 
методом, широко применяемым в сверхъестественном (экстрасен-
сорном) исцелении12. Это обычная практика при подготовке специа-
листов данного метода. Не путайте визуализацию (которая является 
попыткой изменить реальность или претворить свои идеи в жизнь 
посредством мысли) с творческими идеями, планами или умствен-
ной деятельностью, которые мы применяем в работе, планировании 
и в повседневной жизни.  

47-я глава книги пророка Исаии предупреждает нас о том, к 
какому итогу приходят те, кто доверяется волшебству и чародей-
10. Hunt, David, McMahon T.A., Seduction of Christianity, Spiritual Discernment in the Last Days, 

Harvest House Publishing, Eugene, OR, 1985, p. 138.
11. Там же, p. 140.
12. Там же, p. 141.
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ству. Бедствия, разрушения и уничтожение огнем в конце времени 
станут результатом нашего выбора. Астрологи (звездочеты), на-
блюдатели небес и чародеи не будут способны спасти нас. Вполне 
очевидно, что самые выдающиеся исследователи и авторы книг по 
биологической обратной связи глубоко верят в восточный мисти-
цизм и практикуют его.

Вторая группа вопросов, которые следует задать, чтобы понять, 
является ли метод спиритическим: С какими другими методами свя-
зан метод? Кто применяет его?

Из вышесказанного нам известно, что источником метода био-
логической обратной связи является гипноз. Это мы можем узнать 
из многих книг, посвященных мистицизму. В книге Нэнси Элли-
сон «Иллюстрированная энциклопедия методов ум-тело» в 4-й 
главе под названием «Медицина ума и тела» перечисляются на-
звания связанных между собой методов. Например, «тренировка 
биологической обратной связи – управляемые образы – гипно-
терапия – интерактивные управляемые образы – психонейроим-
мунология»13.

Эта же глава книги начинается со следующих слов:
«“Медицина разум-тело” является современным термином, при-
меняемым для описания множества дисциплин, которые изу-
чают исцеление физического тела, преобразование поведения 
человека при помощи сознательных или подсознательных сил 
разума. Кроме того, термин “медицина разум-тело” использу-
ется в разделе энциклопедии, который описывает растущую 
область теории и практики современных методов западной ме-
дицины. Также он применяется в других источниках для описа-
ния древних восточных дисциплин, таких как йога, медитация, 
традиционная китайская медицина и лечение при помощи тон-
кой энергии. Разнообразие дисциплин, которые составляют 
“медицину разум-тело”, согласно этой энциклопедии, объеди-
нены теорией о взаимосвязи между телом и разумом, которая 
имеет много общего с древними восточными дисциплинами, с 
западными научными моделями биологии и химии…»14. 

13. Allison, Nancy, The Illustrated Encyclopedia of Mind/Body Disciplines, Rosen Pub. Group Inc. 
NY, 1999, p. 64.

14. Там же, p. 64.
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Применение метода биологической обратной связи началось с 
использования методов, элементом которых является гипноз. Этот 
метод был включен во многие лечебные дисциплины.

Третья группа вопросов: Какова конечная цель тестируемого ме-
тода лечения? Ведет ли он меня к Христу или уводит от Него? Нуж-
даюсь ли я в Иисусе как в Спасителе или спасаю себя сам?

Метод биологической обратной связи считается йогой Запада15. 
Он основан на тех же принципах, что и йога Востока. Основной 
принцип заключается в том, будто в высшем «я» находится вся му-
дрость Вселенной. Тело содержит все знания и силу для исцеления, 
а также возможность развиваться в высшее сознание, называемое 
высшее «я». Следующая цитата взята из письма доктора Элмера 
Грина мистеру Айхори, японскому бизнесмену, который заинтересо-
вался теорией метода биологической обратной связи и хотел понять, 
смогут ли его сотрудники применять его. Ответ мистеру Айхори 
вкратце был следующим: «Глубоко в подсознании каждого человека 
скрыт “источник творчества”, который таит в себе решения всех 
проблем человека. Он известен под различными именами: “дао” 
(путь) в Китае, “истинное я” в дзэн-буддизме, “джива” в Индии и 
“лотос” в Тибете». 

Как воспользоваться этим скрытым «источником творчества»? 
Нужно дать телу полный отдых, обрести эмоциональный мир, за-
ставить разум застыть, но пребывать в сознательном состоянии, 
чтобы принимать информацию из творческого центра подсознания.

Метод биологической обратной связи является эффективным 
способом использования этого «источника», во время которого че-
ловек сам вводит себя в состояние, в котором мозг вырабатывает 
тета-волны. Это можно видеть с помощью электроэнцефалографа, 
когда электрод прикреплен к левой затылочной области черепа над 
областью мозга, отвечающей за зрение. Ответ доктора Грина ми-
стеру Айхори заканчивается следующими словами: 

«По моему мнению, тета-тренировки являются формой уско-
ренной медитации – и польза для учащихся неоценима…» 16.
Ричард Уиллис в своей книге «Холистическое здоровье, холисти-

ческая мистификация?» рассказывает опыт, который был у докторов 

15. Green, op. cit., p. 76.
16. Там же, preface xiv.



345

БиОЛОГиЧеСКАЯ ОБРАТнАЯ СВЯЗЬ

Малькольма и Веры Каррутер во время занятий по аутогенной тре-
нировке, которые они проводили в Англии. Они утверждают, что 
все, кто полностью расслаблялся, хотели «двигаться дальше». Док-
тора осознали, что западный подход с практикой аутогенной трени-
ровки и биологической обратной связью вышел на уровень лечения, 
который согласуется с традиционными спиритическими методами 
Востока и подобен восточным медитациям. Затем они перешли от 
аутогенной тренировки к практике йоги и медитации. Каррутеры 
поняли, что аутогенная тренировка – самый лучший способ развить 
внутреннее осознание, и это привело их к поиску самых лучших 
восточных методов медитации17. Уиллис пишет, что «наиболее по-
пулярной формой восточной медитации, практикуемой на Западе, 
является трансцендентальная медитация (ТМ), которая возникла из 
Махариши Махеш Йоги»18.

Для проведения этой формы медитации наставник дает ученику 
мантру – слово или фразу. Эту тайную мантру ученик повторяет 
снова и снова, отдыхая в удобной позе. Мантра помогает привести 
мозг в пассивное состояние. Ученику рекомендуется медитировать 
два раза в день в течение 20-ти минут. При использовании такого 
метода медитации происходят физиологические изменения. Гер-
берт Бенсон, доктор медицины, в своей книге «Релаксационный 
ответ» пишет, что спустя 3 минуты после начала трансценден-
тальной медитации снижается уровень обмена веществ в орга-
низме и на 20 % уменьшается уровень потребления кислорода, 
что указывает на глубокое расслабление организма.

Слова мантры – это имена богов индуистской религии, и чело-
век призывает имена тех богов, чтобы они овладели им в данный 
момент. Я упомянул об этом факте на семинаре, который прово-
дил по тематике этой книги в штате Массачусетс, где действует 
большой ашрам для обучения людей трансцендентальной меди-
тации. Молодой человек подошел ко мне с озадаченным выраже-
нием лица и спросил:

«Как вы узнали, что названия, данные в тайной мантре, – это 
имена богов из индуистской религии? Я работал в трансценден-
тальном ашраме и стал членом этой организации. Когда я был 

17. Willis, Richard J. B., Holistic Health Holistic Hoax?, Pensive Publications, 10 Holland Gardens, 
Watford Hertfordshire, England WD2 6JW, 1997, p. 223.

18. Там же, p. 223.
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приглашен туда, я опустился на колени перед алтарем с идолами 
языческих богов, и мне были даны их имена для моей мантры».
В этой системе верований и этих методах лечения нет места Богу 

Творцу. Последователи таких учений не понимают, что существуют 
силы тьмы – сатана и его ангелы и что сатане дана большая сила 
влиять на человека и позволено использовать для этого электриче-
ские силы. Эллен Уайт пишет о результатах этого вида учения:

«Влияние нечистых духов представляет величайшую опасность 
для тех, кто, несмотря на определенные и исчерпывающие сви-
детельства Писания, отрицает существование сатаны и его анге-
лов. Пока мы пребываем в неведении относительно их хитрости 
и коварства, они обладают огромным преимуществом; многие 
следуют их советам и предложениям, думая, что руководству-
ются собственным умом… Великий обманщик ничего так не 
страшится, как разоблачения своих ухищрений»19.
Четвертая группа вопросов: Согласуется ли тестируемый 

метод с известными законами физиологии? Учит ли он и направ-
ляет ли пациента к тому, чтобы узнать Божьи законы здоровья и 
следовать им?

Гипноз, аутогенная тренировка или биологическая обратная 
связь не функционируют согласно установленным законам фи-
зиологии. Однако в организме человека в действительности про-
исходят физиологические изменения на уровне нервной системы. 
Это объясняется тем, что тело якобы знает, как исцелять себя, 
когда ему дано указание об этом. Совсем не признается тот факт, 
что болезнь является результатом пренебрежения известными 
законами здоровья.

Методы лечения, о которых говорится в этой книге, и многие 
другие, не упомянутые здесь, не основаны на законах физики и 
химии. Все они появились как реализация теории, основанной на 
религиозных верованиях язычников и ложном понимании про-
исхождения Вселенной и человека. Сотни лет сторонники этих 
методов делали все от них зависящее, чтобы связать эти методы 
с традиционной наукой. Они потерпели поражение. Доктор Грин 
упомянул в своей книге, что он получил степень по физике для 

19. Уайт Э. Великая борьба. – Заокский: Источник жизни, 2012, с. 516.
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того, чтобы найти научную связь между своими верованиями 
и опытами, основанными на восточном мистицизме, и физиче-
скими законами, признанными современной наукой20.

Мировоззрение восточного мистицизма заключается в следу-
ющем: всей космической субстанции и человеку дала начало все-
ленская энергия, которая, как считается, делится на семь уровней. 
Возникает вопрос: почему наука, владея такими чувствитель-
ными приборами, не способна выявить эту энергетическую силу? 
Эти уровни энергии обозначены доктором Грином от Е-1 до Е-7. 
Е-1 относится к материальной Вселенной, включая тело человека. 
Более высокие уровни энергии связаны с разумом и сознанием и 
являются «высшим сознанием». Наука якобы не имеет приборов, 
способных уловить эти предполагаемые уровни энергии, и Грин 
объясняет, почему так происходит: 

«Люди по своей природе обладают всеми нужными способно-
стями и поэтому могут выявить больший спектр энергий. При-
боры сделаны из минералов, в них отсутствуют компоненты 
для преобразования, необходимые для обнаружения энергий 
на уровнях от Е-2 до Е-7. Другими словами, живые существа со-
единяются с космосом лучше, чем научные приборы, которые 
являются ограниченными инструментами»21.
Противоположностью вышесказанному является Божий путь. 

Мы соблюдаем Его духовные и физические законы для того, чтобы 
сохранить здоровье. Мы обращаемся к Богу за силой для исцеления. 
Он сотворил нас, искупил и поддерживает в нас жизнь. 

«Мне было показано, что тысячи людей испорчены философией 
френологии и животного магнетизма (гипноза, аутогенного тре-
нинга, обратной биологической связи – прим. автора), и они 
стали безбожниками. Если позволить мыслям течь в этом русле, 
ум почти наверняка станет неуравновешенным и окажется во 
власти демона»22.

«Некоторые будут искушаемы поверить, что эти чудеса исходят 
от Бога. Больных начнут исцелять у нас на глазах – мы будем ви-

20. Green, op. cit., p. 296.
21. Там же, p. 304.
22. Уайт Э. Свидетельства для Церкви. – Заокский: Источник жизни,1997, т. 1, с. 297.
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деть чудеса. Готовы ли мы перенести грядущее испытание, когда 
ложные чудеса сатаны проявятся во всей полноте? Не будут ли 
многие души уловлены и пленены? Тысячи человек, удаляю-
щихся от ясных указаний и Заповедей Бога и внимающих бас-
ням, готовы с восторгом принять эти ложные чудеса. Сейчас 
нам всем надо стремиться быть во всеоружии и готовиться к 
предстоящей битве. Вера в Слово Божье, которое необходимо 
изучать с молитвой и применять в жизни, будет в таком случае 
нашим щитом против сатанинской власти и сделает нас победи-
телями через кровь Христа»23. 
Пятая группа вопросов: Кому воздается хвала за исцеление – 

Богу Творцу или сатане, которого Он сотворил? Доктор Грин 
утверждает следующее:

«Почему метод биологической обратной связи оказался эффек-
тивным в лечении такого большого количества разнообразных 
расстройств?  Внезапно я понял, что не этот метод является па-
нацеей, а находящаяся в самом человеке способность к саморе-
гуляции, самоисцелению, балансированию. Сам метод ничего не 
приносит человеку, он является инструментом для высвобожде-
ния его потенциала»24.
Сравните это утверждение со следующим комментарием: 
«Иисус не учил их этой философии, ничего подобного нельзя 
найти в Его учении. Он не говорил бедным смертным, что им 
надо открыть в себе источник сверхъестественной силы. Он 
всегда направлял их взоры на Бога – Творца Вселенной – как на 
Источник их силы и мудрости»25.
На пять групп вопросов даны ответы, указывающие на спирити-

ческую основу данного метода. Я больше не удивляюсь, почему он 
включен в перечень спиритических методов в христианских кни-
гах, которые были написаны с целью разоблачить обман дьявола. 
В специальном докладе Комитета по исследованию Библии сове-
туют избегать использования данного метода. Вы должны решить 
для себя, является ли биологическая обратная связь методом, ко-

23. Там же, с. 302.
24. Green, op. cit., p. 116.
25. White, op. cit., p. 297.
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торый стоит выбрать. Моя цель – предоставить достаточно досто-
верной информации, чтобы вы смогли принять разумное решение.

Возможно, вы заметили, что свидетельства людей относительно 
ценности различных методов лечения или личный опыт получив-
ших очевидное исцеление или облегчение в результате применения 
различных альтернативных методов лечения не являются критери-
ями тестирования. Книга, которую вы держите в руках, не говорит 
о том, что данные методы не действуют. Ее цель – помочь ответить 
на вопрос: кто делает их эффективными и какая сила стоит за ними? 

Э. Уайт во втором томе книги «Избранные вести» на страницах 
52 и 53 дает свидетельство, которое подтверждает мысль, изложен-
ную в предыдущем пункте. Видимое исцеление или чудеса не могут 
являться критерием определения источника исцеляющей энергии.

«Человек, который совершает чудеса основанием своей веры, 
обнаружит, что сатана может посредством разных обманов 
творить нечто удивительное, похожее на подлинные чудеса. 
Именно это он надеялся сделать тестом на истинность, когда 
препятствовал освобождению израильтян из Египта» (Руко-
пись 43, 1907).

«Мы... можем быть в числе тех, кто увидит чудеса, совершае-
мые сатаной в эти последние дни, и поверит им. Много стран-
ных вещей будут выглядеть как удивительные чудеса, которые 
следует воспринимать как обман, представленный отцом лжи» 
(Письмо 136, 1906).

«Нам не нужно быть обманутыми. Вскоре будут явлены уди-
вительные сцены, с которыми сатана будет тесно связан. 
Слово Божье говорит, что сатана будет творить чудеса. Он 
сделает людей больными, а затем вдруг уберет от них свою 
сатанинскую власть. И их будут считать исцелившимися. Эти 
очевидные исцеления станут проверкой веры адвентистов 
седьмого дня. Многие, имеющие большой свет, не смогут хо-
дить во свете, потому что они не стали едиными с Христом» 
(Письмо 57, 1904). 
Мне хотелось бы представить дополнительную информацию, 

чтобы помочь ответить на вопрос, является ли метод биологиче-
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ской обратной связи хорошим рациональным методом или ми-
стическим. В своей книге «За пределами биологической обратной  
связи» доктор Грин посвятил целую главу значению использо-
вания воли при данном методе. Синонимами данного слова яв-
ляются «желание» и «выбор». Человек сначала должен принять 
решение использовать данный метод, так как без его согласия 
лечение окажется неэффективным. Следующая цитата взята из 
этой же книги: 

«Фундаментальной и приоритетной среди всех внутренних сил 
человека является сила воли, занимающая центральное место 
в личности человека, и ее теснейшая связь с центром его суще-
ства – его внутренним “я”…» 26.
Грин также утверждает: 
«Сила воли лежит в сердце проблемы связи “разум-тело”»27.

«Отношение является решающим фактором в тренинге биоло-
гической обратной связи, потому что на волю влияет то, во что 
верит человек»28.
Элмер и Эллис Грин верно оценивают силу воли. Она является 

жизненно важной для принятия решения, какая сила будет кон-
тролировать нас. 

Посредством правильной тренировки воли в жизни может 
быть сделана огромная перемена. Отдавая свою волю Христу, 
мы объединяемся с Божественной силой. Мы получаем силы 
с Неба, чтобы устоять. Чистая и благородная жизнь, победа 
над аппетитом и похотью доступна всем, кто соединит свою 
слабую, колеблющуюся человеческую волю с могущественной 
и незыблемой волей Бога 29.

Воля – это господствующая сила в природе человека, подчиня-
ющая себе все его остальные способности. Воля – это не вкус 

26. Там же, p. 58.
27. Там же, p. 59.
28. Там же, p. 66.
29. White, E. G., Counsels on Health, Pacific Press Pub. Assn., Mt. View, CA, 1923, p. 440.2.
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или наклонность, но способность решать; она производит в 
сынах человеческих послушание или непослушание Богу30.

Каждый здравомыслящий человек имеет право выбора. В ка-
ждом жизненном переживании Слово Божье предлагает нам: 
«Изберите себе ныне, кому служить» (Нав. 24:15). Каждый 
может подчинить свою волю воле Божьей, может избрать по-
слушание Ему и, связав себя с Божественной силой, выстоять 
там, где ничто не сможет вынудить его совершить зло31.

30. White, E. G., Child Guidance, Pacific Press Pub. Assn., Mt. View, CA, 1954, p. 209.1.
31. Там же, p. 209.3.
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Глава 19

СОВМЕСТИМЫ ЛИ 
СПИРИТИЧЕСКИЕ 
ТАЙНЫ ВАВИЛОНА 
С ИСКУПЛЕНИЕМ?

Быть искупленным означает пребывать в согласии с Богом 
(«atonement» – «искупление» происходит от слова «one» – 
быть одним целым, отсюда «to be at one-ment» – «быть в 

единстве» – прим. перев.). Спасение – это действие Божье, на-
правленное на восстановление гармонии между человеком и его 
Творцом. В 17-й главе Евангелия от Иоанна записана известная 
молитва Иисуса, совершенная ночью в Гефсиманском саду. Он 
молился:

«Да будут все [Его ученики] едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я 
в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что 
Ты послал Меня» (стих 21).
На небесах произошла война за преданность ангелов между 

Богом и Люцифером, который желал занять место Сына Божь-
его. Эта война перекинулась на землю, когда человек согрешил1. 
Грех разделил Бога и человека так, что прямое общение уже было 
невозможным. При таком разделении невозможно и спасение. 

1. Откровение 12.
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Только благодаря искуплению через Сына Божьего стало воз-
можным восстановление отношений, получение благословений – 
Божье спасение человека. Сатана стал «князем этого мира. Этот 
великий конфликт веков продолжается сегодня. Бог использует 
только истину, праведность и любовь, защищая Себя»2.

Господь ожидает, что верующие в Него будут пользоваться 
теми же принципами защиты. С самого начала все обвинения Лю-
цифера в адрес Бога были основаны на лжи, обмане и самопро-
славлении. Своих последователей он учит использовать эти же 
принципы. Словосочетание «дерево познания добра и зла» содер-
жит секрет сатанинских методов. Ему удалось убедить человека 
в том, что в нем самом [человеке] есть все познание Вселенной, 
и все, что ему нужно сделать, – это узнать, как обнаружить это 
познание.

Первой пищевой добавкой для достижения высшего уровня 
сознания, здоровья и состояние божества был запретный плод, 
предложенный Еве. Некоторые добавки практически с теми же 
обещаниями продаются и сейчас. Ева уже обладала всем, что 
предлагал ей змей, кроме Божественной сущности. Она знала, 
что стать Богом невозможно, однако поверила лжи змея без ка-
ких-либо доказательств.

Дьявол желает занять место Бога в умах людей. Чтобы добиться 
этого, ему нужно отвратить умы людей от знания о Том, Кто яв-
ляется их Творцом. Он выдумал историю происхождения чело-
века, по которой тот был сформирован путем уравновешения 
двух великих [воображаемых] противоположных частей энер-
гии («инь» и «ян») или силы, находящейся во всей Вселенной. 
Когда же эти две части были совершенно сбалансированы, обра-
зовались Вселенная, земля и человек. Бог Творец, в Котором есть 
сила и жизнь, не включен в этот рассказ. Таким образом сатана 
приписывает сотворение себе. Это и есть вавилонские тайны, то 
есть секреты астрологической концепции. Если для лечения мы 
используем какой-нибудь из методов, основанных на этой лож-
ной предпосылке, после того как мы узнали правду об астрологи-
ческих учениях, значит мы считаем эту теорию истинной.

Бессмертие было обещано Богом Адаму и Еве на условии по-
слушания. Они согрешили, поэтому потеряли вечную жизнь. Са-
2. White, E. G., Patriarchs and Prophets, Pacific Press Pub. Assn., Nampa, ID, 1958, chapter 1.
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танинские слова «вы не умрете» нужно было как-то объяснить 
человеку, ведь люди все же умирали. Чтобы скрыть эту очевид-
ную ложь, было сформировано учение о реинкарнации.

В годы становления Адвентистской церкви спиритизм проник 
в медицинское служение посредством доктрины о пантеизме. 
Эллен Уайт назвала его альфой (началом) отступничества. 

«Не обольщайтесь; многие отпадут от веры, вняв духам со-
блазна и бесовским доктринам. Мы свидетели только альфы 
(начала) этой опасности, омега же (конец) будет чрезвычайно 
поразительной»3. 
Не является ли современное движение «Новый век» и сред-

ства лечения, основанные на принципе подобия, частью омеги 
отступничества? Бог позволил человеку выбрать того, кому он 
будет поклоняться. Эта книга написана для того, чтобы помочь 
вам ясно увидеть, что мы можем быть обмануты, даже когда нам 
кажется, что мы следуем за Богом и используем Его методы. Все 
это имеет вечные последствия.

В книге «Ранние произведения» Э. Уайт говорит об обмане, ко-
торый сатана принесет в мир через влияние спиритизма:

«Я видела, с какой быстротой распространилось это сата-
нинское заблуждение. Мне был показан пассажирский поезд, 
который мчался со скоростью света. Ангел велел мне внима-
тельно следить за этим поездом. Мне казалось, что в нем на-
ходится весь мир, все до последнего человека. Я слышала, как 
ангел сказал мне: “Они собираются в связки и вскоре будут 
брошены в огонь”. Затем он показал мне начальника поезда, 
статного и красивого видом, к которому все пассажиры от-
носились с почтением. Я смутилась и спросила сопровождав-
шего меня ангела: “Кто это?” Он сказал: “Это сатана”. Он 
принял вид ангела света и уловил мир в свои сети, так что 
большинство людей поверили лжи, которая впоследствии 
осудит их. Стоящий неподалеку от него машинист – это его 
ближайший помощник, остальные – служащие и пассажиры, 
исполняющие его поручения, и все со скоростью молнии дви-
жутся к своей погибели».

3. White, E. G., I Selected Messages, Review and Herald Publishing Assn., Hagerstown, MD, 1958, p. 
197.4.
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Как же мне определить, является ли способ лечения, который 
мне предлагают, методом сатанинского происхождения? Ведь 
кажется, что благодаря этому методу мне стало лучше, и другие 
подтверждают это. Самый распространенный комментарий, ко-
торый я слышу:

«Это мне помогло», «Это помогло моему другу» или «Этот 
метод действует».
Когда необходимо определить, является ли метод сатанин-

ским, не нужно брать во внимание тот факт, что кому-то он по-
могает. Людям действительно становится лучше, и некоторые, 
несомненно, выздоравливают. Вопрос в том, какая сила дает это 
улучшение.

Часто я слышу такой комментарий:
«Я просто беру хорошее из этого метода».
Нельзя использовать методы, которые связаны с оккультиз-

мом, и оставаться нейтральным. Использование подобных мето-
дов для лечения – первый шаг на пути к изменению понимания 
вопроса нашего происхождения и начало перемены нашего ми-
ровоззрения. Когда какой-либо метод основан на концепции 
пантеизма и астрологических верованиях, принятие того, что он 
может принести истинную пользу, является неосознанным при-
нятием этих верований.

Иногда научная медицина соединяется с холистической мето-
дологией. Тогда неизбежен вопрос: «Хорошо это или плохо?» Я бы 
хотел, чтобы вы нашли ответы на следующие вопросы и приняли 
решение об использовании тех или иных методов. Отчет Библей-
ского исследовательского комитета Генеральной Конференции 
(июль 1987 года), озаглавленный «Движение “Новый век” и адвен-
тисты седьмого дня», перечисляет следующие критерии, которые 
мы можем применять для определения надежности используемого 
метода лечения. Эти вопросы впервые были опубликованы в книге 
доктора медицины Уоррена Петерса «Мистическая медицина».

1. Каковы  корни данного метода лечения?
2. Вместе с какими другими методами лечения описывается 

данный метод в литературе или используется на практике? 
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3. Говорит ли метод об активизации природных внутренних 
сил или же он побуждает признавать силу Бога Творца в 
исцелении? 

4. Согласуются ли действия этого метода с наукой, с законами 
физики?

5. Говорит ли этот метод о балансе, полярности, управлении, 
высвобождении и корректировке энергии или ее колебаний?

6. Включает ли этот метод изменение моего сознания или ра-
ционального мышления, препятствуя моему разуму управ-
лять мной? И чья сила управляет мной?

Наиболее эффективным средством, защищающим от чар сата-
нинского заблуждения в вопросах здоровья и лечения, является 
знание Божьих методов. Благодаря этому отличить истину от за-
блуждения будет легко. Нам говорится, что:

«Болезнь – это усилие природы освободить организм от по-
следствий нарушения законов здоровья»4. 
Божьи средства включают: использование чистого воздуха, 

солнечного света, умеренное использование полезного, отказ от 
вредного, отдых, физическую активность, надлежащую диету, ис-
пользование воды для наружного и внутреннего применения и 
доверие Божественной силе5. Доверие включает послушание фи-
зическим и духовным законам Творца.

Стремительное распространение возродившегося язычества по 
всему миру в значительной степени связано с учением и методами 
так называемой альтернативной медицины. Дьявол использует эти 
методы как правую руку своей вести. Сатана представляет свою 
программу здоровья и исцеления таким образом, что она кажется 
естественной и является якобы тем же методом, который дал нам 
Господь. Отличие может быть выявлено, если мы посмотрим на 
объяснение источника силы исцеления. Если оно происходит от 
некой энергии внутри нас и нам нужно нечто предпринять, чтобы 
восстановить баланс этой внутренней силы, тогда оно, поистине, 
от дьявола.

4. White, E. G., The Ministry of Healing, Pacific Press Pub. Assn., Nampa, ID, 1905, p. 127.
5. Ibid., p. 127.
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Мы также считаем, что весть о здоровье является правой рукой 
Евангелия. Однако разница в том, что мы верим в живого Бога – на-
шего Творца, в то, что Его сила поддерживает и восстанавливает наше 
здоровье, когда мы согласны жить в гармонии с Его физическими и 
духовными законами и просим Его благословить наши усилия.

История медицины должна помочь нам найти необходимые от-
веты для правильного выбора методов оздоровления и исцеле-
ния. Там, где медицина основана на концепции энергии, уровень 
здоровья остается на примитивном уровне. После тысячелет-
него использования подобных методов здоровье таких наций не 
улучшалось. И как только начинал внедряться научный подход к 
здоровью (метод, основанный на использовании законов физики 
и химии, Божьих физических законов), то выздоровление про-
исходило быстрее и уровень здоровья значительно улучшался. 
Возьмем, к примеру, перемены, произошедшие в Китае, когда под 
влиянием науки у китайцев изменилось понимание о заболева-
ниях и причинах их возникновения. Традиционная китайская 
медицина была основным видом лечения, доступным людям на 
протяжении 4 000 лет. Только благодаря использованию научных 
методов (чистота воды, тела и окружающей  среды) продолжи-
тельность жизни за последние 50 лет удвоилась.

История медицины некоторых цивилизаций имеет подобные 
факты. Когда подход к здоровью и исцелению основан на Божьих 
физических законах и методах, наблюдаются значительные улуч-
шения. У нас есть доказательства пользы следования вести, кото-
рую Бог дал Церкви адвентистов через Эллен Уайт. Просмотрите 
3-ю главу книги «История нашей вести о здоровье».

Как мы помним, системы, подобные Аюрведе, были придуманы 
людьми на основе интуиции, контактов с духами-наставниками 
и астрологической концепции происхождения мира.

«Среди нашего народа уже распространяются спиритиче-
ские учения, подрывающие веру тех, кто внимает им. Теория 
о том, что Бог есть сущность, пронизывающая всю природу, 
является одним из самых хитрых измышлений сатаны. Она 
изображает Бога в ложном свете и бесчестит Его силу и ве-
личие»6.

6. White, E. G., Evangelism, Pacific Press Pub. Assn., Napa, ID, 1946, p. 601.
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Своей смертью на кресте Христос исполнил условия искупле-
ния. Его работа на земле была завершена, и Он приобрел Царство. 
Воскреснув из мертвых, Христос взошел к Небесному престолу, 
чтобы услышать от Бога Отца, что Его искупления грехов чело-
веческих было достаточно.

«…Отец подтвердил завет со Христом, что Он примет покаяв-
шихся и смиренных и возлюбит их так же, как Своего Сына…»7.
Христос пребывал на земле 40 дней, после которых Он воз-

несся на небо, войдя в Небесное святилище, чтобы быть нашим 
Первосвященником и окончить искупление и приготовление 
людей, ожидающих дня Его Пришествия8.

Искупление, совершенное на кресте для каждого из нас, проис-
ходит в настоящее время на Небе. Если мы верим в Сына Божьего 
и у нас нет других богов перед Его лицом, в момент нашего суда 
Он представит перед Отцом Свою жизнь вместо нашей грехов-
ной жизни. Давайте будем настороже, чтобы не позволить дру-
гим богам быть перед нами, а сатане – ввести нас в заблуждение 
в вопросах здоровья.

«Спиритические теории, касающиеся Бога, делают Его бла-
годать безрезультатной. Если Бог – сущность, пронизываю-
щая собой всю природу, значит Он обитает во всех людях. 
И чтобы достичь святости, человеку достаточно только раз-
вивать свои внутренние силы»9.
Ответ на первоначальный вопрос – совместимы ли тайны Ва-

вилона о здоровье и исцелении с искуплением? – изложен ниже.
Подобные теории приводят к таким логическим выводам, 
которые полностью отметают христианские ценности. Они 
уничтожают необходимость искупления и подразумевают, 
что человек силен спасти себя сам. Эти теории о Боге делают 
Его Слово бессильным…10

7. White, E. G., The Desire of Ages, Pacific Press Pub. Assn., Nampa, ID, 1898, p. 790.
8. White, E. G., Christian Experience and Teaching, CD of E.G. White Writ¬ings, 1922, p. 56.
9. White, The Ministry of Healing op. cit., p. 428.3.
10. Ibid., p. 428.
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Хочу поделиться с читателями отзывами, которые пришли на книгу 
«Спиритические обманы в области здоровья и исцеления» доктора Эд-
вина А. Нойса, опубликованную в 2007 году, полный текст которой был 
включен в эту книгу «Коварство мистической медицины».

«В Своей проповеди, произнесенной на Елеонской горе, Иисус предупре-
ждал, что в последние дни чудотворная сила и обман сатаны и его анге-
лов станут настолько сильными, “чтобы прельстить, если возможно, и из-
бранных” (Мф. 24:24). В своей книге, которая открывает глаза на скрытое, 
доктор Эдвин Нойс тщательно и профессионально описывает ту страшную 
опасность, которую представляет собой движение “Новый век” с его фи-
лософией холистического здоровья, в которой обманным путем сочетают-
ся действительно хорошие природные средства исцеления со множеством 
мистических элементов, которые возникли и распространились из корней 
спиритизма. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас!»

Уилл Бейрон, автор книги «Обманутые движением “Новый век”» 

«Эта увлекательная книга дает бесценную информацию, которую долж-
ны знать многие. Книга оригинальна, хорошо воспринимается и рацио-
нальна, дает очень ценные знания о ловушках паранормального с христи-
анской точки зрения. Книга написана для широкого круга читателей, она 
основана на всеобъемлющих исследованиях и опыте, что обеспечивает 
здравую оценку одного из наиболее распространенных видов человече-
ских заблуждений. Прочитайте эту книгу!»

Доктор Ариэль А. Рос, экс-директор Научно-исследовательского 
института геонауки и редактор журнала «Происхождение»

«Эта книга по достоинству может называться энциклопедией разоблаче-
ния мистических методов исцеления. Читателю предстоит увидеть корни 
происхождения данных методов и основы мировоззрения людей, созда-
ющих целые направления, заведомо уводящие нас от подлинных методов 
выздоровления, изменяя духовное направление человека».

Прокопьев Андрей, магистр общественного здравоохранения, 
г. Краснодар
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