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зависимостей.

Ок
ку

ль
ти

зм
 о

т 
А 

до
 Я

Оккультизм 
от А до Я

Kypт E. Kox



Данная книга является основательным трудом 
на тему оккультизма. Описание 150 оккультных 
направлений сопровождается 500 примерами, 
что делает эту книгу незаменимым справочным 
пособием и ясным ориентиром в оккультном 
хаосе нашего времени. Автор показывает путь 
освобождения и в заключении работы приводит 
свидетельства людей, которые через Иисуса 
Христа нашли выход из различных оккультных 
зависимостей.

Ок
ку

ль
ти

зм
 о

т 
А 

до
 Я

Оккультизм 
от А до Я



Др. Курт Е. Кох

Оккультизм
от А до Я



Др. Курт Е. Кох
Оккультизм от А до Я

1-е издание 2011

© Bärbel Koch

Это сокращенная версия, полную книгу можно приобрести по адресу:
Россия
398508, Липецкая обл.
Липецкий р-он
село Большая Кузьминка
ул. Березовая, общежитие 2
Валентине Хохряковой



Оглавление
Оккультизм от А до Я
A. ФОРМЫ ОККУЛЬТИЗМА 
Акупунктура 
Алкоголизм 
Антихрист
Антропософия
Астрология
Аутогенные тренировки
Бахаизм
Богохульные фильмы
Бхагаван
Вампиры 
Вегетарианство и аскетизм 
Вещие сны 
Видения из Божьего источника 
Восстановление всего 
Гипноз 
Говорение на языках 
Гомеопатия и фитология
Гомосексуализм 
Групповая терапия 
Доктор Чо
Домовые, гномы и лешие
Доска Уиджа 
Дух времени 
Заклинания
Иллюзии умирающих 
Иллюминаты
Иридодиагностика 
Ислам
Йога



Карате 
Католицизм 
Катрин Кульман
Клуб 700
Крещение духом или духами
Кровавая клятва 
Культ сатаны 
Культ святых и реликвий 
Левитация 
Лжехристы и лжепророки
Лоза и маятник 
Магические фокусы 
Магия 
Маоизм
Масонство
Массовая суггестия 
Медитация
Мировой коммунизм 
Молодежные секты 
Мормоны 
Музыка под лупой 
Наркомания 
Невидимость 
Неорационализм 
НЛО 
Новоапостольская церковь 
Одержимость
Оккультизм наступает 
Параграф 218
Парапсихология
Пацифистский знак
Педитерапия
Письма-цепочки, письма удачи
Покой в духе 



Порнография
Превращение в животных 
Призраки и полтергейсты
Призраки умерших 
Происхождение человека от обезьяны
Прорицание 
Расслабление методами Тай-Чи
Розенкрейцеры 
Саентология
Свидетели Иеговы 
Сила души 
Смертельная магия 
Спиритизм
Спиритизм под прикрытием религии 
Спиритические исцеления 
Спиритические операции 
Суеверие 
Танец в богослужении 
Телевидение
Терроризм и вандализм 
Транслокация 
Трансцендентальная медитация 
Тренинг сенситивности (= тренировка восприимчивости)
Фанатизм на почве исцелений 
Феминизм
«Харе Кришна»
«Харизматическая» дезинформация 
Харизматические движения 
«Христианская наука»
Цветовая диагностика и цветотерапия
Церковь Объединения 
Церковь процесса
Черная месса
Чистилище: очистительный огонь и бедные души (Purgatorium)



Шестая и седьмая книги Моисея 
Экуменизм
Экуменизм 
Ясновидение
Б. ПОСЛЕДСТВИЯ 
Медиальные свойства 
Сопротивление тому, что приходит от Бога 
Разрушение характера
Нарушение душевного равновесия
Питательная среда для психических заболеваний 
Обремененность, передающаяся потомству 
Многочисленные самоубийства
Привидения как последствие грехов колдовства 
Множество болезней
В. ОСВОБОЖДЕНИЕ
1. Приди ко Христу
2. Уничтожь все оккультные предметы 
3. Прекрати все медиальные контакты и дружбу с людьми, обла-
дающими медиальными способностями
4. Признай, исповедай свою вину
5. Отрекись от сатаны и от грехов колдовства, совершенных твои-
ми предками 
6. Верой прими прощение
7. Не останавливайся на полпути
8. Найди душепопечителя, обладающего духовной силой, который 
произнесет над тобой разрешительную молитву
9. Присоединись к молитвенной группе 
10. Молись и постись 
11. Вставай под защиту Крови Иисуса
12. Запрещай врагу во имя Иисуса 
13. Усердно используй средства благодати
14. Прими полное духовное вооружение
15. Реализуй победу Иисуса над силами тьмы 
16. Остерегайся возвращения бесов 



17. Будь готов полностью отдать свою жизнь Иисусу 
18. Знай, что освобождение возможно лишь во Христе 
19. Будь послушен Господу во всем 
20. Исполняйся Духом!
Г. В ТРИУМФАЛЬНОМ ШЕСТВИИ ПОБЕДИТЕЛЯ
Сатанист обращается ко Христу 
Астрология и христианство?
Маг 
Побежденная сила 
Приложение



8

A. ФОРМЫ ОККУЛЬТИЗМА 
Акупунктура 

Материалы, использованные в этой статье, собирались на всех 
континентах. Все случаи, с которыми мне приходилось сталкиваться 
в моей душепопечительской практике, перечислить невозможно. 

Теме акупунктуры посвящено множество публикаций. Ее исто-
рические и технические аспекты хорошо освещены в книге Мар-
ка Дюка «Акупунктура» (издательство Suhrkamp-Taschenbuch). 
Впрочем, читать эту книгу следует осторожно, поскольку в ней 
не затрагивается медиальная сторона акупунктуры. А именно она 
заставляет христиан задуматься над тем, стоит ли прибегать к 
этой методике. Предисловие к книге Дюка написано доктором наук 
Кёнлехнером, заключение – доктором наук Шеель. Но оба ученых 
не обращают внимания на оплошность в первой же строке книги. 
Слово «акупунктура» образовано от двух латинских слов: acus, us, 
f = игла, punctum, i, n = укол (а не punctua, как автор утверждает 
в начале книги). С точки зрения латинистов – досадная ошибка. 
Но начнем с примеров: 

Пример 1. В Токио я гостил у доктора Айтеля, который около 
тридцати лет проработал главврачом в больнице китайского города 
Чанша (провинция Хунань), пока ему не пришлось покинуть стра-
ну после коммунистической революции. Я спросил этого опытного 
врача: «Доктор Айтель, что вы думаете об акупунктуре? Ведь вам 
известно, что происхождение этой терапии связано с астрологией. 
Ян соответствует Солнечной системе, инь – лунной». В ответ я услы-
шал: «Акупунктуре уже 5 тысяч лет, и за это время ее астрологиче-
ские корни забылись. Христианам нечего опасаться. Здесь, в странах 
Восточной Азии, акупунктура пользуется огромным успехом». 

Пример 2. В сентябре 1974 года я гостил в Квебеке (Канада), 
в городе Шербруке, у профессора Хилла – доктора медицинских 
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наук. Профессор Хилл – глубоко верующий христианин. Его я 
тоже расспрашивал, что он думает об акупунктуре. Отвечая на 
мой вопрос, он привел такой пример. Христианин, проповедник 
из баптистской церкви, страдал суставным ревматизмом. Одной 
рукой он даже не мог пошевелить. В его общине был верующий 
врач – китаец, в свое время учившийся в Гонконге. Он начал ле-
чить пастора иглоукалыванием. После этого в проповедника снова 
нормально функционировала рука. 

Пример 3. Замечательный пример, достоверность которого не 
вызывает сомнений, приводит доктор медицины Милдред Шеель, 
жена бывшего президента ФРГ. Этот случай описан на странице 
162 вышеупомянутой книги – под заглавием «Кесарево сечение в 
полном сознании».

Сопровождая Президента во время поездки в Китай, его супруга 
выразила желание присутствовать при операции с использованием 
акупунктуры. Ее желание было удовлетворено. В одной из пекин-
ских больниц она наблюдала, как производится кесарево сечение, 
причем анестезия делалась исключительно с помощью иглоукалы-
вания. Роженице воткнули в голень четыре иглы длиной 8 санти-
метров. Еще две иглы по 15 сантиметров были воткнуты в области 
пупа. Все иглы были подключены к источнику тока. 2400 импульсов 
тока в минуту вызывали вибрацию брюшной стенки, а 140 – вибра-
цию в ногах. Когда разрезали кожу, жировые слои и сухожильную 
пластинку, врач угощала пациентку яблочными дольками. Оба хи-
рурга в ходе операции вели с роженицей беседу. Ребенок появился 
на свет. Это было незабываемое событие. Вне всякого сомнения, 
это сообщение имело большую ценность для западной медицины.

Приведенные выше три примера представляют акупунктуру в 
позитивном свете. Акупунктура отождествляется с медицинскими 
достижениями и экспериментальной медициной. Но сами китайские 
медики, прибегающие к иглоукалыванию, не могут научно обосно-
вать его применение. Правда, русские специалисты полагают, что 
им удалось определить точки, в которых действует иглоукалывание.
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Западные медики в большинстве своем относятся к акупунктуре 
скептично. В США эта терапия запрещена. Весной 1975 года я смо-
трел телепередачу, в которой показывали, как оперировали девушку, 
и анестезия осуществлялась с помощью иглоукалывания. После 
операции состоялась дискуссия с участием сторонников и противни-
ков акупунктуры. Ясно одно: большинство немецких и швейцарских 
врачей относятся к этим методам наркоза и лечения отрицательно 
или, по меньшей мере, занимают выжидательную позицию.

Итак, мы видим, что медики расходятся во мнениях. То же 
самое было и в Китае во времена президента Чан Кайши. Он был 
христианином и хотел издать закон, запрещающий акупунктуру. Но 
Мао Цзэдун увидел, что из акупунктуры можно извлечь выгоду. 
Он знал, насколько популярны в народе древние методы медици-
ны, и, придя к власти, стал всячески насаждать их или поощрять  
их использование.

Обсудив эти предварительные вопросы, рассмотрим вкратце 
практический аспект акупунктуры. Происхождение этого китай-
ского метода в медицине относят ко временам императора Хуан-ди, 
жившего около 5 тысяч лет назад. Созерцая звездное небо, импе-
ратор пришел к мысли о том, что во вселенной царят гармония и 
равновесие. Затем он предположил, что человек – микрокосмос – 
соответствует макрокосмосу. Это значит, что между физическими 
и психическими процессами должна существовать взаимосвязь. В 
нашем столетии эту мысль постоянно подчеркивают сторонники 
психосоматической школы. Итак, акупунктура основана на фило-
софской концепции астрологического характера.

Затем император Хуан-ди перешел ко второму этапу: он начал 
развивать гипотезу о том, как выявить и удержать эту энергию в че-
ловеческом теле. Эту энергию, жизненную силу человека, он назвал 
«ци». Она вливается в тело при рождении и выходит со смертью. 
Энергия ци разливается по телу через две системы: инь и ян. Ян – 
это мужское (солнечное) начало; инь – женское (лунное). Потоки 
энергии инь и ян проходят через тело по системе каналов – так 
называемых меридианов. Эти меридианы не имеют никакого отно-
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шения к кровообращению, лимфатической или нервной системам. 
Поэтому западные критики считают, что их просто не существует.

На третьем этапе раскрывается порядок расположения меридиа-
нов, которые растянуты под кожей и по всему телу. Главные мери-
дианы связаны пятнадцатью каналами «луо». От главных меридианов 
ответвляется 47 дополнительных. В 365 точках меридианы приближа-
ются к коже. Это и есть точки, использующиеся при иглоукалывании. 

В чем смысл иглоукалывания? По всему телу и в каждом органе 
инь и ян должны находиться в равновесии. Избыток той или иной 
формы энергии приводит к болезни. Если, к примеру, инь (женское 
начало) оказывается слишком сильным, то в соответствующую точ-
ку втыкают золотую иглу, чтобы укрепить ян (мужское начало). 
Если слишком сильным оказывается ян, втыкается серебряная игла. 

Сегодняшние специалисты по иглоукалыванию, не довольствуясь 
классическими 365 точками, используют около тысячи точек. При-
ведем современный пример. 

Пример 4. 23 января 1975 года немецкое иллюстрированное 
издание «Бунте» (Bunte) опубликовало статью об акупунктуре. 
Статья сопровождалась сенсационным заголовком: «Пять иголок 
в ухо – и свобода от курения». Но, на самом деле, потрясенному 
читателю навязывают другой «табак», который еще сильнее. Не-
мецкая целительница специализируется в так называемой «ушной 
акупунктуре». В ухе якобы расположено свыше сотни точек, через 
которые с помощью иглоукалывания можно изменить ход многих 
болезней. В пяти таких точках находятся центры, вызывающие 
влечение к табаку. Целительница утверждает, что более 90% ее па-
циентов, прошедших ушное иглоукалывание, бросили курить. Она 
с гордостью приводит пример: четыре врача, получивших полное 
медицинское образование, прошли у нее лечение и теперь не курят. 
Живой рекламой послужил телеведущий канала ZDF Дитер («То-
мас») Хек. Раньше он выкуривал около 80 сигарет в день, а теперь 
благодаря акупунктуре полностью освободился от зависимости.
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Выводы напрашиваются довольно комичные. Если, например, 
заядлому курильщику в аварии отрежет ухо осколком ветрового 
стекла, перестанет ли он курить? Ведь центры, вызывавшие табач-
ную зависимость, находились в ухе. 

В наши дни операции по пересадке органов стали обычным де-
лом. Пересадить ушную раковину довольно просто. Мой брат курит, 
а я – нет. Если мы с ним поменяемся ушами, то он курить пере-
станет, а я начну терзаться желанием взять сигарету.

Но, как я уже сказал, это лишь забавные выводы о довольно зага-
дочном способе справиться с курением. Чтобы заядлые курильщики 
не питали слишком большие надежды, приведем еще один пример. 

Пример 5. Киноактер Ричард Харрис, известный многим по филь-
му «Человек по имени Конь», прошел в Нью-Йорке курс ушного 
иглоукалывания, пытаясь победить никотиновую зависимость. Те-
рапия результатов не дала. Как сказал потом сам Харрис: «Боюсь, 
что они укололи не тот нерв. Я по-прежнему выкуриваю сотню 
сигарет в день».

Говоря о так называемых научных аспектах акупунктуры, сле-
дует напоследок упомянуть и о грубейшей ошибке классической 
акупунктуры. Древнекитайские врачи приписывали селезенке функ-
ции, которые выполняет головной мозг. Сам же мозг, по их мнению, 
играл второстепенную роль. Такая вот «наука». 

А теперь рассмотрим самую серьезную проблему, связанную с 
акупунктурой. Эта проблема не упоминается ни у Марка Дюка, ни 
в большинстве других книг, посвященных акупунктуре. 

Медиальный фактор 

Западному человеку свойственно рациональное мышление, вос-
точному – медиальное. Здесь мы не сможем подробно остановиться 
на этой теме. Она рассматривается во второй части юбилейного (25-
го) издания книги «Душепопечительство и оккультизм» (“Seelsorge 
und Okkultismus”) в разделе «Медиальный фактор с точки зрения 
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душепопечительства». На 688 страницах книги изложен материал, 
собиравшийся десятилетиями. 

Приведем лишь краткое объяснение. Культ предков и все вос-
точные религии имеют спиритическое или анимистическое проис-
хождение. В результате у приверженцев этих религий развиваются 
медиальные способности. Дать им точное определение очень слож-
но. Медиальный аспект – это видимое проявление явлений пара-
нормальных, метафизических, сверхъестественных и бесовских.

Миссионеры и верующие исследователи, прожившие в Азии не 
одно десятилетие, утверждают, что от 95% до 98% местного нехри-
стианского населения обладает медиальными способностями. Сила, 
с которой эти способности проявляются, варьируется в зависимости 
от того, насколько человек вовлечен в оккультные религии Азии. 

Мировоззрение западных людей зиждется преимущественно на 
рациональном основании. Поэтому медиальные способности у них 
встречаются намного реже, чем у жителей Азии. Медиальными спо-
собностями обладают от 2% до 5% населения западных стран. Лишь 
в тех регионах, где распространено колдовство, эти показатели выше. 

Какая же связь между медиальными способностями и акупункту-
рой? То, что акупунктура намного эффективнее тогда, когда врачи 
и пациенты обладают медиальными способностями, – эмпирически 
установленный факт. Многие китайские врачи косвенным образом 
признают это, отказываясь лечить западных пациентов иглоука-
лыванием. Встречаются, конечно же, исключения, поскольку и на 
Западе есть люди с медиальными способностями. Во многих случаях 
именно эти способности, часто нераспознанные, служат катализа-
тором успеха при использовании акупунктуры. 

Отметим попутно, что медиальные способности усиливают эф-
фект медитации, разных видов суггестии, наркоза, телепатии, впа-
дения в транс. Практически любые спиритические и магические 
действия невыполнимы при отсутствии медиальных способностей.

Акупунктура часто вызывает медиальную анестезию (бесчув-
ственность, невосприимчивость к боли). Не могу сказать, проис-
ходит ли это во всех случаях. 
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В странах Восточной Азии я видел своими глазами и зафикси-
ровал на камеру некоторые случаи медиальной анестезии. В игло-
укалывании при этом не было необходимости.

Пример 6. Однажды в Куала-Лумпуре, столице Малайзии, я по-
пал в процессию по случаю языческого праздника. У многих участ-
ников процессии щеки, брови, уши, кожа на висках или мышцы пле-
ча были проткнуты бамбуковыми палочками. Они шли в процессии 
шесть-восемь часов, и всё это время бамбуковые палочки торчали 
в их теле. Сами люди говорили, что им совсем не больно. После 
удаления палочек раны не кровоточили и заживали за два часа.

Пример 7. Особо запомнилась мне такая сцена: один индус вон-
зил себе нож в руку чуть ниже локтя – между локтевой и лучевой 
костью. Он сказал, что способен делать это в состоянии полутранса. 
Он достигает такой умственной концентрации, что рука становится 
невосприимчивой к боли. В этом случае тоже не было никакой 
боли, никакого кровотечения, и рана быстро зажила. И это не было 
фокусом, как пытались бы объяснить нам западные рационалисты. 
Известен случай, когда подобное прокалывание тела было зафик-
сировано на рентгеновском снимке. 

Я знаю людей, которые, обладая медиальными способностями, 
могут производить обезболивающее действие – для себя и для 
других. Они обошлись бы и без иглоукалывания, которое нужно 
лишь для подкрепления психологического эффекта. 

Эти примеры из стран Восточной Азии отчасти помогают понять, 
почему акупунктура дает такие поразительные результаты. 

Истинных служителей Божьих, знакомых с проблемой меди-
альной анестезии, на Западе не так уж и много. Я назову лишь 
нескольких – тех, кто мне хорошо знаком и близок. 

Эмиль Кремер (Кольмар, Франция) пишет о ней в книге «От-
крытые глаза» (“Geöffnete Augen”, издание 17, стр. 73). 

Готтфрид Айзенхут, сотрудник организации “Missionswerk Central” 
из немецкого города Блекендорф, также разбирается в этой области. 
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Хотелось бы упомянуть и Вима Мальго из швейцарского города 
Пфеффикон. 

В этой связи можно также сослаться на книгу Вальтера Вильмса 
«Опасное незнание» (“Eine gefährliche Unwissenheit”). Книга авто-
ра, работающего в издательской миссии города Эссена, содержит 
серьезное предупреждение.

В Северной Америке также есть верующие, указывающие на 
опасность всех оккультных занятий, в том числе и акупунктуры. 

Пример 8. Один брат из Калифорнии посвятил себя борьбе с 
распространением оккультизма. Я не стану называть его имя, по-
скольку сатанисты и оккультисты уже угрожали убить его. Он 
писал даже в Сакраменто – Эвеллу Дж. Янгеру, генеральному 
прокурору штата. В письме он объяснял, что намерен всячески 
противостоять распространению оккультизма. К сожалению, в Со-
единенных Штатах сатанисты и оккультисты иногда запугивают 
угрозами даже судей и адвокатов. Сатанистам ничего не стоит со-
вершить еще одно убийство. 

Когда мы видим все эти течения, пришедшие с Востока, невольно 
вспоминаются слова из Книги Откровение, 16:12-14: «Это – бесовские 
духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя». 

В заключение необходимо ответить на два вопроса. Могут ли 
христиане обладать медиальными способностями? Да, могут. Эти 
способности – врожденные или приобретенные – не всегда ис-
чезают при покаянии и обращении ко Христу. И поскольку врож-
денные способности чаще всего неизвестны их обладателю, такие 
христиане испытывают негативные влияния на свою веру, даже 
не догадываясь об их происхождении. Они склонны попадать под 
оккультное влияние. Возможно, второй пример, описанный в этой 
главе, относится именно к таким случаям.

Другой вопрос, который мне часто задают: «Может ли возрож-
денный христианин лечиться иглоукалыванием?» Я не могу при-
нимать решения за других. Каждый должен сам определить свое 
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отношение к этому явлению. Если христианин годами безуспешно 
лечится методами традиционной медицины и надеется, что акупун-
ктура поможет, ему необходимо хорошо подумать. В любом случае 
он должен молиться о защите Иисуса Христа. Медиальные силы 
опасны. Верующим лучше избегать акупунктуры. 

Приложение: что такое электроакупунктура?
Мне встречались два разных метода, носящих это название. 

Первый заключается в том, что иглы подключаются к высокочастот-
ному источнику тока, вызывая вибрацию в теле пациента. Вполне 
логично, что такой метод называется электроакупунктурой. 

Второй метод не имеет к акупунктуре никакого отношения, хотя 
и носит такое название. Два раза я видел, как два немецких вра-
ча, получивших полное медицинское образование, применяют этот 
метод. При диагностике пациента в его левую руку вкладывают 
электрод измерительного прибора. А правой рукой пациент, под 
руководством врача, пробует различные медикаменты. Показания 
электроизмерительного прибора при этом варьируются. При опти-
мальных показаниях врач определяет нужное лекарство и решает, 
чем именно болен пациент. Совершенно непонятно, почему этот 
вид диагностики и терапии называется электроакупунктурой. 

Методы лечения с каждым десятилетием становятся всё более 
странными. 

Алкоголизм 

Приведу статистику, опубликованную в ежемесячном американ-
ском журнале “Plain Truth” («Чистая правда»): 

«Алкоголизм занимает четвертое место среди факторов, угрожа-
ющих здоровью – после сердечно-сосудистых заболеваний, рака и 
курения. На сегодняшний день в мире насчитывается 25 миллионов 
алкоголиков. Из них 6 миллионов живут в США». 

Термином «алкоголики» исследователь В. Данкенбринг обо-
значает людей, страдающих алкогольной зависимостью – то есть, 
ставших рабами алкоголя. Данкенбринг не предлагает ввести сухой 
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закон, иначе пришлось бы осудить и Христа, претворившего воду 
в вино на свадьбе в Кане Галилейской. Об этом можно прочитать 
также в разделе «Законничество».

Проклятие алкогольной зависимости лежит на всем мире. Она 
разрушила жизни миллионов людей. Распадаются семьи. Пьяные 
отцы бесчинствуют дома, избивая жен и детей. 

Только задумаемся над страшной статистикой. Франция – стра-
на, сильнее всех пораженная проклятием алкоголизма. Из 60 мил-
лионов французов около двух миллионов страдают алкогольной 
зависимостью. Поэтому во Франции наблюдается самый высокий 
в мире уровень такого заболевания, как цирроз печени. На каж-
дые 100 тысяч населения приходится 33 случая. Убытки, которые 
алкоголь ежегодно наносит государству, исчисляются суммой 3-4 
миллиарда (в пересчете на немецкие марки). В последнее время 
страной с самым высоким уровнем алкоголизма считается Испания.

В Германии насчитывается 600 тысяч алкоголиков – то есть один 
случай на каждые 100 человек населения. Это в три раза меньше, 
чем во Франции. Среди представителей европейского населения 
Южной Африки алкоголики встречаются так же часто, как и среди 
французов. В Англии, как и в Германии, алкоголики составляют 
1 случай из 100. В Канаде их около 300 тысяч, а население всей 
страны – 20 миллионов. То есть на каждых 66 канадцев приходится 
один алкоголик – в этом отношении Канада занимает место между 
Францией и Германией. В США жертвой алкоголя становится один 
житель из 36 – почти такой же показатель, как и во Франции. Аме-
риканцы ежегодно тратят на алкоголь 30 миллиардов (в пересчете 
на немецкие марки). Каждый день они выпивают 80 миллионов 
литров алкоголя. Поскольку алкоголики отличаются пониженной 
трудоспособностью, американская экономика ежегодно теряет из-за 
них 7-8 миллиардов (в пересчете на немецкие марки). От 25% до 
50% мужчин, попадающих в тюрьмы, – алкоголики. 

Официальные организации, борющиеся с алкоголизмом, разли-
чают четыре стадии этого заболевания среди тех, кто скользит по 
дорожке, вымощенной бутылками.
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Первая стадия – эпизодическое употребление алкоголя, когда 
человек приходит пьяным с вечеринок и, утрачивая контроль над 
собой, ведет себя неадекватно или агрессивно. 

Вторая стадия характеризуется дрожью, появляющейся при си-
стематическом злоупотреблении спиртными напитками. 

На третьей стадии алкоголь вызывает галлюцинации. Жертва 
слышит голоса, у нее развивается мания преследования. Алкого-
лику начинает казаться, что его хотят убить. 

Четвертая стадия – delirium tremens, белая горячка. Наступает 
алкогольное отравление. На этой стадии жертва алкоголя уже не 
может спать; человека часто лихорадит. Чрезмерное употребление 
алкоголя влечет за собой целый букет заболеваний: гастродуоденит, 
панкреатит, цирроз печени, полиневрит, лихорадка. В дальнейшем 
также проявляются психозы. В некоторых случаях – летальный ис-
ход. Я знал одного человека, занимавшего очень важную должность. 
Никому бы и в голову не пришло назвать его пьяницей. Но когда 
никто (или почти никто) не видел, он крепко выпивал. В результа-
те наступила белая горячка, и в придачу к ней – кровотечение из 
печени. Спасти его уже было невозможно. 

Особо ядовиты и опасны суррогаты алкоголя. У зулусов пиво 
варят женщины. Некоторые добавляют в пиво использованные ба-
тарейки от фонариков – чтобы ускорить брожение. Тот, кто пьет 
такое варево, через два-три года умирает. 

Чернокожие жители Гарлема и низы общества в больших аме-
риканских городах изготовляют напиток под названием «зеленая 
река» (Green River). Спиртосодержащий лосьон после бритья сме-
шивается с растворителем (например, для краски). После употре-
бления этого ядовитого состава губы окрашиваются в зеленый цвет, 
отсюда и название. 

Один из самых сильных алкогольных напитков, использующихся, 
чтобы напиться до бесчувствия, – пахта с керосином. Тот, кто вы-
пивает его, теряет сознание. 

Существуют и другие суррогатные напитки: “Block and Tackle”, 
“Pink Lady” («розовая дама»), “Sneaky pete” («бормотуха»), “Rubby 
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dub”. Все эти вещества чрезвычайно вредны для здоровья, отупляют 
человека и за короткое время полностью разрушают его физически. 
Алкогольная зависимость – страшное рабство. 

Впрочем, говоря об алкогольной зависимости, нельзя ограничи-
ваться примерами из других стран. Некоторые немцы также пьют 
денатурированный спирт. У нас в Германии тоже хватает проблем, 
требующих решения. Число алкоголиков в стране увеличивается. 
Четыре процента населения старше 14 лет относится к группе 
алкогольного риска. Из этих полутора миллионов молодых людей 
около 10% (то есть примерно 150 тысяч подростков) нуждаются в 
неотложном лечении. К группе алкогольного риска относятся те, 
кто выпивает в день более 100 граммов алкоголя – например, два 
с половиной литра пива, литр вина или 12-15 рюмок водки. Если 
раньше говорили об алкоголизме среди бедных слоев населения, 
то сегодня алкоголизм всё чаще встречается среди тех, кто живет 
в достатке. Наибольший процент в группе риска составляют пред-
ставители среднего класса. На втором месте – те, кто относится к 
высшим слоям общества. Представители социальных низов стоят 
на последнем месте в группе риска.

По данным опроса и исследования, проведенного специалиста-
ми из Кильского университета, почти шестая часть современной 
молодежи относится к группе алкогольного риска. Каждый месяц 
среднестатистический подросток тратит на алкоголь до 200 не-
мецких марок. Злоупотребление алкоголем приводит к тому, что 
ежегодно на свет появляется около 5 тысяч детей с врожденными 
дефектами. Возросло число смертельных аварий с участием не-
трезвых водителей. Употребление спиртных напитков приводит к 
заметному росту преступности среди молодых людей, в том числе 
несовершеннолетних. Для более эффективной борьбы с алкоголиз-
мом предлагается более жестко следить за тем, чтобы в молодеж-
ных кафе и барах не продавался алкоголь. 
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Часто задается вопрос о причинах алкогольной зависимости. На 
него даются различные ответы. Одни утверждают, что пристрастие к 
алкоголю сродни игровой зависимости. Другие уверены, что главную 
роль играет приятный вкус алкогольных напитков. Впрочем, вкус 
денатурата сложно назвать приятным. Для многих алкоголь – это спо-
соб убежать от жизненных трудностей и проблем. Некоторые просто 
пытаются расслабиться и хотя бы на время обрести душевный покой. 
Их рецепт таков: раствори все заботы в вине, запей гнев водкой! Но 
всё это – лишь самообман. Наутро проблемы становятся еще тяже-
лее. Алкоголизм – это рабство. Алкоголик сам умножает свои беды. 

Для лечения алкоголизма необходимо четко определить позицию 
по отношению к алкоголю. Есть две приемлемые альтернативы: 
умеренное употребление и полное воздержание. 

У обеих альтернатив есть библейское основание. В Первом По-
слании к Коринфянам, 6:12, апостол Павел пишет: «Всё мне по-
зволительно, но ничто не должно обладать мною». Эта же позицию 
просматривается и в других словах Апостола: «Или мы не имеем 
власти есть и пить?» (1 Кор. 9:4). В Послании к Колоссянам на-
писано: «Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие» 
(Кол. 2:16). Стоит отметить, что вторая глава этого Послания за-
вершается описанием поведения, которому учил Павел – трезвого 
и не обремененного законничеством: «…для чего вы, как живущие 
в мире, держитесь постановлений: «не прикасайся», «не вкушай», 
«не дотрагивайся» – что всё истлевает от употребления, – по за-
поведям и учению человеческому?» (Кол. 2:20–22).

Мы знаем также, как относился к вину Христос (Ин. 2). Когда 
на свадьбе в Кане Галилейской закончилось вино, Он претворил 
воду в вино, чтобы не лишать людей радости. Как сказано в Псалме 
103:15, «…вино, которое веселит сердце человека». Этот пример о 
превращении воды в вино (или сок) свидетельствует о том, что его 
употребление было позволено. Употребляя алкоголь, важно следить 
за тем, чтобы он не влиял на наше поведение. Согласно Библии, 
умеренное употребление – не грех. 
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Но с теми, кто попал в плен алкогольной зависимости, всё об-
стоит иначе. В Библии неоднократно отмечается, что превышение 
меры приводит ко многим печальным последствиям. В Послании к 
Ефесянам (5:18) Павел пишет: «И не упивайтесь вином, от кото-
рого бывает распутство». Римлянам он советует: «Как днем, будем 
вести себя благочинно, не [предаваясь]… пированиям и пьянству» 
(Рим. 13:13). В Первом Послании к Коринфянам содержится такое 
предупреждение: «…пьяницы… Царства Божия не наследуют» (1 
Кор. 6:10). Алкоголь – тяжкое бремя. Каждый зависимый может 
и должен освободиться от этих уз, если стремится к нормальной 
и счастливой жизни. 

Душепопечительский опыт выявляет простую и зловещую за-
кономерность. 

Даже тот, кто пьет в меру, рискует пристраститься к алкоголю. 
Тот, кто пристрастился к алкоголю, уже не может пить в меру. 

То есть ему необходимо полностью отказаться от любых спиртных 
напитков. Даже несколько капель вина могут снова сделать его 
рабом алкоголя. Поэтому в местностях, где распространен алкого-
лизм, некоторые церкви даже для евхаристии используют не вино, 
а виноградный сок. Тигра, почувствовавшего вкус крови, уже не 
остановить. Иногда алкоголику достаточно одного глотка вина, что-
бы вновь оказаться в зависимости. 

Очень важный вопрос: как алкоголику освободиться от зависи-
мости? В США разработали экспериментальное лекарство, которое 
вызывает чувство отвращения при первом же глотке алкоголя. 

Другая альтернатива: пройти курс лечения в специальной кли-
нике. Но всё это – лишь частичные решения. 

Полное освобождение возможно лишь во Христе. «Итак, если 
Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36). Алко-
голизм – это не только тяжкая ноша и рабство, но и, прежде всего, 
грех перед Богом. Поэтому подлинное освобождение невозможно 
без покаяния и возрождения. Тот, кто следует за Христом, обретает 
свободу и пребывает в ней.
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Когда душепопечитель работает с алкоголиками, иногда полезно, 
чтобы он подал пример, и сам полностью отказался от алкоголя, 
пока алкоголик не освободится от зависимости. Я знаю одного ду-
шепопечителя, который пять лет лечил алкоголика и за всё это вре-
мя не выпил ни глотка алкоголя, пока зависимый не освободился. В 
другой раз он не употреблял алкогольные напитки на протяжении 
полутора лет. А затем он получил письмо, в котором алкоголик 
писал, что благодаря Иисусу освободился от зависимости, и теперь 
душепопечителю не нужно практиковать полное воздержание. 

Антихрист

Мне встречалось множество толкований Откровения и немало 
книг об антихристе. Еще в студенческие годы я познакомился с 
толкованием, автором которого был профессор Адольф Шлаттер 
– известнейший в то время специалист по Новому Завету. Как 
источник информации я использовал Гёттингенскую Библию. За-
тем, когда я уже стал пастором, ценным справочным пособием для 
меня стала Вуппертальская учебная Библия. Кто-то подарил мне 
двухтомник пастора Пфендзака, настоятеля кафедрального собора 
в Базеле. Вим Мальго прислал мне с дружескими пожеланиями 
свое толкование Откровении, а затем – свою книгу «Что было и 
что будет вскоре». Я люблю эти толкования: они легко читаются, 
и у них есть прочное библейское основание. 

Само собой, в разных толкованиях встречаются и расхождения 
по некоторым вопросам. Толкование профессора Хартенштайна я не 
упоминанию, потому что считаю его веру во всеобщее примирение 
противоречащей Священному Писанию. 

Можно было бы составить очень длинный список расхождений 
между толкованиями пророческих текстов. Достаточно вспомнить 
«жену, облеченную в солнце» из Книги Откровение (глава 12). 
Католики считают, что это Мария, Царица Небесная. Профессор 
Бреме пишет в примечании к Гёттингенской Библии: «Такое объ-
яснение не соответствует тому скромному, человеческому образу 
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Марии, который предстает перед нами в Новом Завете. Не впи-
сывается оно и в контекст апокалиптического видения, в котором 
рождение Иисуса изображено на уровне, несравненно выше уровня 
человеческого, исторического». Мой друг профессор Вернер де Боор 
писал: «…исключается также указание на обращенный еврейский 
народ в конце века (перед Вторым Пришествием)». Шлаттер, ко-
торый намного сильнее подчеркивал отвержение Израиля, чем его 
восстановление, считал, что «жена, облеченная в солнце» – это 
собрание верующих в Иисуса. По мнению Вима Мальго, она сим-
волизирует не только верный остаток израильтян, но и весь Из-
раиль. Подобные формулировки приводят к обвинениям в том, что 
он слишком сблизил “Israel kata sarka” («Израиль по плоти») и 
“Israel kata pneuma” («Израиль по духу»). Здесь речь не идет о 
том, насколько это оправданно. Я приведу лишь один стих из По-
слания к Римлянам, 11:26: 

“…весь Израиль спасется». Но вначале, конечно же, произойдут 
суды, о которых сказано в Книге Захарии (12–14). 

На одном-единственном примере «жены, облеченной в солнце» 
видно, насколько расходятся мнения толкователей. Еще больше 
расхождений вызывает учение об антихристе. Тринадцатая гла-
ва Книги Откровение вызывает интерес многих комментаторов. 
Интерпретации бывают разные – от догматических богословских 
построений до комически наивных предположений. 

Лютер считал, что антихрист – это папа римский. В трактате 
«О перекрещении» (Von der Wiedertaufe) реформатор высказывает 
такую мысль: «Папа – это антихрист, потому что он преследует 
нас, проклинает, высылает, изгоняет, сжигает, душит и обращается 
с бедными христианами так, как будет поступать с христианством 
подлинный антихрист».

Последнее столетие было ознаменовано гонениями на христи-
анство со стороны коммунистов. Поэтому многие заявляли, что в 
результате мировой коммунистической революции к власти придет 
антихрист. На каждом деспоте лежит печать антихриста. Выраже-
ние «антихрист» встречается в Посланиях Иоанна и в Книге От-
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кровение пять раз (1 Ин. 2:18; 2:22; 4:3; 2 Ин. 7). Апостол Иоанн 
использует также выражение: «И теперь появилось много антихри-
стов». Антихристами были все жестокие гонители христианства, в 
том числе Сталин и Гитлер. Бухарин, ставший со временем крити-
ком советского режима и подсудимым на показательном процессе, 
произнес такие слова: «Сталин – это не человек, а дьявол». Я 
хорошо помню, как бывший министр иностранных дел Советского 
Союза признал, что большевистская революция стоила жизни 51 
миллиону человек. Не меньше людей погубил и Мао Цзэдун, орга-
низатор так называемой «культурной революции» в Китае. 

Приведем также пример из времен Третьего рейха. Я был членом 
малой группы в местной церкви. У одного из лидеров группы была 
таинственная книга. Называлась она «Белый герцог». О ней говори-
ли шепотом – якобы в ней написано, что Гитлер – предсказанный 
пророками антихрист. Сразу же после войны ходили слухи о том, 
что Гитлер вскоре воскреснет из мертвых, потому что в Библии 
сказано: «Смертельная рана исцелела» (Откр. 13:3). Я ответил Хар-
тманну – лидеру группы и владельцу книги: «Я не верю, что Гит-
лер и есть антихрист из тринадцатой главы Книги Откровение, но 
убежден, что он – предшественник жестокого правителя, который 
воцарится в последние дни». 

Высказывается и много других предположений. Некоторые даже 
говорят, что антихриста приведут к власти бахаисты, потому что 
в их религии присутствует двенадцатиэтапная программа создания 
единого мирового государства. 

На протяжении 15 лет некоторые считали, что антихристом 
окажется американский министр иностранных дел Генри Киссин-
джер. Об этом сообщил мне мой друг, профессор медицины Ф.Г. 
Я ответил ему: «Киссинджер для этого слишком стар. В мировой 
политике еще должны произойти некоторые события, предшеству-
ющие появлению последнего сверхчеловека, вселяющего во всех 
ужас, и установлению его страшного режима». 

Время от времени такие истории становятся популярными даже 
среди христиан, ждущих возвращения Господа. Джейн Диксон, из-
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вестнейшая американская ясновидица и предсказательница, объяви-
ла, что в 1962 году родится ребенок, который, согласно индийским 
учениям, станет спасителем мира. В 1980 году он впервые заявит 
о себе и в скором времени окажется у руля мировой политики. Но 
об исполнении этого пророчества Джейн Диксон пока не слышно. 
Многие из ее предсказаний сбылись, но столько же, если не больше 
пророчеств оказались ложными. 

Пример 9. Другая история, в которой фигурирует возможный 
антихрист, представляется более правдоподобной. В 1958 г. в одной 
еврейской семье родился вундеркинд. Зовут его Ади Авраам. Читать 
и писать он научился раньше, чем бегать – в полтора года. В четыре 
года он уже играл на пианино сложнейшие сонаты, в пять – читал 
книги по атомной физике и медицине. Когда ему было семь, ему раз-
решили присутствовать в анатомическом театре при вскрытии тел. 
Экзамен на аттестат зрелости он сдал в десять лет. В двенадцать 
получил математическую специальность. В семнадцать защитил док-
торскую диссертацию по медицине и стал самым молодым врачом в 
мире. В 1982 году итальянский министр культуры пригласил доктора 
Ади Авраама в Миланский университет. Ади – правнук Альберта 
Эйнштейна. Он ведет аскетический образ жизни: не курит, не пьет, 
не бегает за юбками и не тратит времени на развлечения. Сейчас 
он работает в миланском Центре по исследованию рака.

Невероятные достижения этого юного гения заставляют задать 
вопрос: «А что, если он – и есть антихрист?»

Видите: об антихристе можно писать истории в стиле Геродота, 
цитируя одного историка за другим. Еще 60 лет назад нам в гим-
назии внушали, что Фукидид – достоверный историк, в отличие от 
Геродота, сдабривавшего свои летописи анекдотами. Но я не против 
анекдотов, если они из реальной жизни. Мне не по душе только те, 
где автор украшает рассказ ложью.

Писать об антихристе нелегко. Можно написать новое толкова-
ние тринадцатой главы Откровения. Но этих толкований и так уже 
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слишком много. Можно прочитать многочисленные изложения раз-
личных мнений и составить их обзор. Но сейчас моя цель не в этом. 

Уже не раз я видел, как Господь непосредственно помогает мне 
найти материал для книг. Так было и в этот раз. 3 января у меня 
развалилась книжная полка. Разбирая образовавшийся завал, я 
наткнулся на брошюру Соловьева. Называлась она «Сверхчеловек и 
антихрист». Я даже и не знал, что она у меня есть. На следующий 
день я присутствовал на собрании пасторов в Герренальбе. Речь 
зашла о книге Джорджа Оруэлла «1984». 

Сейчас, в январе 1984 года, имя Оруэлла у всех на устах. Одна 
пожилая сестра сообщила мне: «В этом году начнется третья миро-
вая война!» Я спросил: «Откуда такие сведения?» Она ответила: 
«Оруэлл предсказал». Я разубедил ее в этом мнении, хотя мне 
было немного неудобно, так как сам я с его книгой еще не был 
знаком. На собрании пасторов я услышал, что газета «Франкфуртер 
алльгемайне» (Frankfurter Allgemeine) ежедневно печатает отрыв-
ки из этого романа. А на страницах иллюстрированных журналов 
появляются фотографии Оруэлла, сидящего за печатной машин-
кой, и «утешительные» комментарии о том, что, к счастью, не все 
пророчества Оруэлла сбылись. Я насторожился: в газетах роман 
«1984» называют мировым бестселлером. Как же так получилось, 
что я, такой дилетант в литературоведении, о нем ничего не знаю, 
кроме имени автора? «Всё время натыкаюсь на него», – подумал я 
и решил купить книгу по дороге домой с пасторского собрания. В 
книжном магазине «Брауншен» в Эттлинге я нашел ее сразу же. 

Я прочел книгу за семь часов и понял, почему был раньше не-
знаком с этим произведением. У меня нет времени читать романы. 
Но то, что книги Оруэлла и Соловьева попались мне одновременно 
и как раз тогда, когда я начал писать главу об антихристе, пока-
залось мне неслучайным. Эти три фактора снова напомнили мне о 
том, что благой Отец Небесный направляет меня. 

Соловьев и Оруэлл. Почти столетие разделяет этих писателей. 
Рассказ Соловьева о том, как антихрист приходит к власти и пра-
вит, близок к Библии. Оруэлл – писатель, у которого понимание 
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современной истории и политики сочетается с глубоким психоло-
гизмом. Но его книга совершенно лишена библейского основания. 
Кроме того, чтобы сделать ее более увлекательной и выполнить 
требования, предъявляемые к роману, он не поскупился на под-
робности, описывая сцены насилия. Соловьев не просто опередил 
Оруэлла на столетие, но и полностью превзошел и с этической, и 
с теологической точки зрения. Если издательство Гердера (находя-
щееся во Фрейбурге) продаст мне авторские права, я опубликую 
«Краткую повесть об антихристе» отдельным изданием и разошлю 
всем своим друзьям. 

Другое различие между Соловьевым и Оруэллом заключается в 
том, что у Соловьева на переднем плане сам антихрист, в то время 
как Оруэлл пишет, прежде всего, о системе. Обе точки зрения 
оправданны. Но христианину, желающему получить более четкое 
представление о системе правления антихриста, нужно другое тол-
кование. Мне очень нравится книга автора Боровски под названием 
«Христос и мир антихриста». Эта книга основана на Библии, чего 
нельзя сказать о романе Оруэлла.

Соловьев
Предоставим теперь слово самим писателям. Начнем с Соловье-

ва. Его «Краткая повесть об антихристе» приводится в вышеупомя-
нутой книге (стр. 100–136). 

Вводная часть повести основана не на Библии. Соловьев пишет: 
«Двадцатый век по Р. X. был эпохою последних великих войн». В 
Восточной Азии главной силой становится Япония, которая пыта-
ется покорить все монгольские народы в Корее, Китае, Монголии, 
Тибете. Ей это удается, и устанавливается так называемый «пан-
монголизм». Многомиллионные орды богдыхана («святого хана») 
идут на запад, вторгаясь вначале в Восточную Россию, а затем, 
перевалив через Урал, – в западную часть страны. Медлительный 
русский медведь не успел подготовиться к настоящей обороне. И 
вот три армии вторгаются в Германию. Немцы уже их ждут, и одна 
из монгольских армий погибает. Но внезапно немцы получают удар 
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в спину: французы встали на сторону богдыхана. Но когда он под-
чиняет себе Германию, желтолицая орда уничтожает французов с 
монгольской обстоятельностью. Оказавшись в отчаянном положе-
нии, европейские страны осознают, что нужно объединяться, и соз-
дают союз европейских государств, после того как орды восточных 
азиатов одержали победу. 

Это увлекательное повествование не имеет практически никако-
го отношения к Библии. Впрочем, в нем есть доля правды. 

Монгольские орды у Соловьева – это огромные полчища саранчи 
из Откр. 9:3. В этой же главе (9:16) упоминаются двести миллионов 
солдат (dismyriades myriadon – «две тьмы тем»), переправляю-
щихся через реку Евфрат. Мао Цзэдун как-то раз хвастался: «Мы 
– единственный в мире народ, способный поставить под ружье 200 
миллионов солдат».

Читая о нашествии монгольских орд, нельзя не вспомнить фило-
софа-историка Освальда Шпенглера и его двухтомный труд «Закат 
Европы». Шпенглер, живший на сорок лет позже Соловьева, вы-
сказывал аналогичные мысли. Об опасности вторжения из Азии 
говорил и кайзер Вильгельм II. 

Союз европейских государств служит историческим фоном, на 
котором восстанет антихрист. Сразу чувствуется, что здесь Соло-
вьев очень близок к истине. В ходе его повествования также ока-
зывается, что после создания объединенной Европы (союза десяти 
государств) начинает обращать на себя внимание молодой человек, 
которого многие считают сверхчеловеком. 

Создается впечатление, что он не только исключительно гениа-
лен, но и скромен. Окружающие считают, что он всячески стремится 
приносить пользу обществу. Но они не видят, что в сердце у него 
– тайная гордыня и желание стать религиозным и политическим 
правителем. Движимый манией величия, он пытается присвоить 
себе роль Христа, думая так: Христос принес меч, я же принесу мир; 
Христос был всего лишь предшественником, я же буду обещанным 
Мессией. Ему уже минуло тридцать, а в жизни его не произошло 
никаких головокружительных изменений. Он начинает сомневаться: 
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что, если его призвание является лишь самомнением? Неуверен-
ность терзает его настолько сильно, что он решает покончить с 
собой. Он бросается в пропасть. Но тут его подхватывает и спасает 
некая невидимая сила. И он слышит голос: «Ты сын мой возлюблен-
ный. Того другого – распятого – я знать не хочу. Я избрал тебя». 

После этого начинается его карьера как великого человека бу-
дущего – сверхчеловека. Его талант оратора привлекает к нему 
толпы. Весь мир восхищается его разносторонними дарованиями и 
считает его прирожденным правителем. 

Начинается следующий этап в его головокружительной карьере: 
он становится президентом объединенной Европы. Своим избрани-
ем он обязан масонам, которым удалось к тому времени занять все 
ведущие государственные должности. Масоны искусно подготовили 
его приход к власти, склонив на его сторону финансовую элиту и 
высшие армейские чины. Дойдя до этого места в повести, Соловьев 
делает небольшое отступление, которое привлекло мое внимание. 
Автор упоминает, что мать этого человека была женщиной распут-
ной, а кто его отец – никто не знает. 

Я сделал для себя промежуточный вывод, не имеющий никакого 
отношения к повести Соловьева. Профессор Вим Мальго писал в 
своем комментарии на Книгу Откровение, что антихрист будет во 
всем стремиться имитировать Христа. Не будет ли это справедли-
во и в отношении его рождения? Иисус – Сын предвечного Отца. 
Антихрист же будет сыном люцифера! Я не раз слышал это вы-
сказывание сатанистов, последний раз – в ЮАР. Они утверждают, 
что они знают о существах, зачатых сатаной. Намек на это можно 
усмотреть и в шестой главе Книги Бытие. Эта тема более подроб-
но освещена в моей книге «Душепопечительство и оккультизм», в 
главе об инкубах и суккубах. 

Стоит обратить также внимание на упоминание Соловьева о том, 
что масоны приведут антихриста к мировому господству. Схожая 
мысль развивается и в книге Боровски. 

Затем собирается конгресс, провозглашающий сверхчеловека 
пожизненным президентом союза европейских государств. Народы 
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земли благодарны. Эпоха войн осталась позади, а всесторонние 
социальные реформы привели ко всеобщему благосостоянию. В 
знак благодарности на третьем конгрессе правителю присваивается 
титул римского цезаря. 

В этой части содержится также намек на библейское учение о 
возрождении Римской империи. 

Поскольку в руках сверхчеловека сосредоточена вся власть над 
миром, он берется за решение религиозных проблем, пытаясь при-
вести все церкви к некоему общему знаменателю.

Эта новая эпоха начинается с появления загадочного епископа 
Аполлония, который колдовством сводит на землю огонь небес-
ный и совершает прочие чудеса. Это лжепророк, получивший свою 
власть от сверхчеловека и сатаны. Он пришел, чтобы окончательно 
укрепить религиозную власть антихриста.

Оба союзника – и сверхчеловек, и лжепророк – добиваются 
своей цели, используя красноречие и пропаганду, которая приво-
дит к массовому отступлению в церквях. Священники и пасторы 
в большинстве своем становятся послушными орудиями в руках 
власть имущих. 

Но еще сбылись не все планы мирового правителя. На пути у 
него стоит Израиль. Антихрист поступил ловко, распустив слух о 
том, что он якобы иудей. Поэтому перед ним распахнулись ворота 
Иерусалима. И сразу же начинается возведение огромного храма 
неподалеку от мечети Эль-Акса. Когда строительство завершено, 
представители всех религий приглашаются в Иерусалиме на вселен-
ский собор. Три тысячи паломников стекаются в город на пышные 
празднества, задуманные для того, чтобы привести антихриста к 
желаемой цели. Его красноречие и великодушие завоевывают боль-
шинство церковных лидеров – и католических, и протестантских; 
они приветствуют его возгласами ликования и поклоняются ему 
словно Богу. Лишь немногие среди них отказываются поклониться 
антихристу. Лжепророк насылает на них молнию, и они падают за-
мертво. Это – свидетели из одиннадцатой главы Откровения. Через 
несколько дней они оживают. Поскольку не все воздали антихристу 
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почести, как богу, он приказывает убить тех, кто не поклоняется 
ему. Начинается страшная резня. 

Во время собора евреи начинают понимать, что происходит. Кто-то 
распустил слух, что правитель необрезан, то есть вообще не еврей и 
не может быть обещанным мессией. Начинается массовое восстание. 
Евреи все как один поднимаются, окружают Иерусалим и запирают 
антихриста в Харам-эш-Шерифе. Колдовство лжепророка помогает 
антихристу ускользнуть. Вскоре он собирает в Сирии огромную ар-
мию, наступление которой вот-вот сломит сопротивление. 

И тогда происходит событие, к которому вела вся мировая исто-
рия. Святую Землю потрясает землетрясение небывалой силы. Не-
подалеку от Мертвого моря земля разверзается, открывая огромный 
кратер подземного вулкана. Извергающийся оттуда огонь уничтожа-
ет армию антихриста. Спасенные иудеи и небольшая группа тех, кто 
устоял в вере, видят, как Мессия спускается на Елеонскую гору. В 
это же время воскресают убитые за веру иудеи и христиане. Они 
и будут править со Христом тысячу лет. 

Такова вкратце история об антихристе, которая действительно 
основана на Библии, чего нельзя сказать о романе Оруэлла. 

Оруэлл
Теперь дадим слово Оруэллу. Подробно анализировать его кни-

гу мы не будем, потому что она, как уже было сказано, не имеет 
библейского основания. 

Можно провести некоторые параллели между романом Оруэлла 
и повестью Соловьева. Обе книги предсказывают грядущую миро-
вую катастрофу. Соловьев показывает, как образ антихриста вы-
рисовывается на фоне человечества. Оруэлл изображает хорошо 
отлаженную государственную машину, напоминающую Советский 
Союз, где партия – всё, а человек – ничто. Роман во многом от-
ражает советские реалии. Приведем примеры.

Детей настраивают против родителей. Те, кто доносит на своих 
родителей в тайную полицию, становятся героями, и их ставят в 
пример другим детям. 
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Молодежь заставляют участвовать в движении против секса. 
Впрочем, одна из описанных Оруэллом вожатых этой организации 
предпочитает свободную любовь и меняет партнеров как перчатки. 

Рабочих призывают к перевыполнению плана. Хотя эти планы не-
выполнимы, все публикуемые отчеты подвергаются фальсификации.

Несмотря на то, что план выполняется на двести процентов, 
повсюду царит ужасающая нищета. В столовой на обед – отврати-
тельное месиво. Из-за постоянного недоедания и нездоровой пищи 
здоровье людей полностью подрывается к тридцати годам. У всех 
– несчастные, изможденные заботой лица со впалыми щеками. 
Только внутренняя партия живет в достатке. 

Во всех сферах жизнеобеспечения царит дефицит. Пропаганда 
трубит о том, что в текущем году произведено 165 миллионов пар 
обуви, но каждый второй ходит босиком. На раздаточных пунктах 
одежды не хватает. Большинство людей уже ходят без нижнего белья. 
Представители некоторых профессий носят дешевую униформу. Чле-
ны партии, появляясь на людях, носят синие спортивные костюмы. 

И все эти трудности снабжения преодолевает «Министерство 
изобилия». 

Вся власть сосредоточена в руках внутренней партии, которая, 
в свою очередь, подчинена одному человеку – «Большому Брату». 
Он правит партией и народом с помощью тотального наблюдения 
и слежки. Особая форма контроля осуществляется посредством 
устройства под названием «телекран». Он работает и на передачу, 
и на прием. На вышестоящей станции слежения видят всех, кто 
находится в помещении, и слышат каждое слово. Все товарищи из 
внутренней и внешней партии обязаны иметь в помещении «теле-
кран». Отключать прибор запрещено, да и невозможно. Только 
большим партийным начальникам разрешается отключать «теле-
кран», и то – не дольше, чем на полчаса, и только для важных 
совещаний. Весь ход жизни определяется «телекраном». Утром, в 
7:15, он будит на зарядку. К тем, кто выполняет упражнения без 
должного энтузиазма, инструктор лично обращается по «телекрану» 
и призывает стараться лучше.
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Приборы для слежки размещены везде – в общественных ме-
стах, на вокзалах, в парках. Они выявляют каждого, кто хоть каким-
то словом или делом отклоняется от директив партии. Контроль 
отлажен настолько четко, что ускользнуть от него невозможно. 
Особую роль играет так называемая «полиция мыслей». В ней ра-
ботают опытные психологи, которые умеют читать мысли сотруд-
ников и других людей. Совершившим «мыслепреступления» нет 
оправдания. Они приговариваются к смертной казни. Судьи и па-
лачи – разумеется, члены внутренней партии – не любят убивать 
сразу. Они подвергают преступника жесточайшим пыткам, чтобы 
перевоспитать его. Их цель – сделать так, чтобы жертва полюби-
ла «Большого Брата» и желала принять смерть как справедливое 
наказание. Иногда промывание мозгов и попытки сломить волю 
человека продолжаются целый год.

Оруэлл упоминает методы, используемые в Советском Союзе. 
Например, в одном из эпизодов на привязанного заключенного на-
травливают очень голодных крыс. Обычно эти животные сначала 
выедают глаза жертвы. 

То, что Оруэлл рассказывает в книге, еще много лет назад мне 
поведал верующий христианин, который дважды попадал в совет-
ские застенки на такое «перевоспитание». Он рассказывал и о та-
ких вещах, о которых не знал даже Оруэлл – иначе бы они нашли 
упоминание в его романе. В одной советской тюрьме высший вид 
пытки состоял в том, что заключенного бросали в цистерну, доверху 
заполненную разлагающимися трупами. Жертвы, стоящие по горло 
в трупной гнили, очень скоро сходили с ума. Брат, рассказывавший 
мне об этом, сам провел 8 часов в такой цистерне, заполненной 
грязью и гноем. Всё это время он непрестанно взывал ко Христу, 
и Бог защитил его, не дав сойти с ума. Иностранные организации 
добились того, что этот брат, которого четырежды арестовывали, 
был отпущен на Запад. Всё это я услышал непосредственно от него.

Есть и другой метод, чтобы свести человека с ума: инъекции, 
превращающие интеллигентного, свободомыслящего человека в 
душевнобольного. Оруэлл тоже упоминает об этом в своей книге. 
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Но палачи из тайной полиции не довольствуются тем, что уби-
вают человека. Уничтожается всё, что написано им или о нем. 
Уничтожаются все записи в регистрационных документах. Этот 
человек никогда не существовал. То, о чем писал Оруэлл, 20 лет 
спустя сбылось в Камбодже. Почти половина жителей страны была 
зверски убита. Оставшимся в живых дали новые имена. Все реги-
страционные документы были сожжены, и ни у кого не было ни 
свидетельства о рождении, ни каких-либо других бумаг. Только в 
самых отдаленных провинциях, в горах и лесах, лишь некоторым 
представителям измученного народа удалось укрыться от террора. 
Об этом писали в прессе того времени. 

Оруэлл во многом предсказал грядущую эпоху катастроф. Но 
для этого не нужно быть пророком. События, происходящие сейчас 
в мире, ясно показывают, чего нам следует ожидать. Конечно, ну-
жен талант писателя, чтобы собрать все наблюдения в одну книгу. 
Главную тему романа «1984» можно сформулировать следующим 
образом: всемогущая партия полностью подчиняет себе человека – 
вплоть до самых сокровенных его мыслей. Всех, кто не подчинился 
этому порядку, уничтожают, «распыляют». Они просто исчезают. 

Сравним теперь окончание повести Соловьева и финал романа 
Оруэлла. Соловьев описывает, как все замыслы антихриста рушат-
ся, когда на землю возвращается Христос. 

Оруэлл же взял в качестве отправной точки зверства коммуни-
стов и спроецировал их в будущее. Какое воздействие оказывает 
эта книга на читателя? От нее веет пессимизмом, нигилизмом, упад-
ническими настроениями. Писателю задавали вопрос: что остается 
от человеческого бытия, если уничтожено тело, угашен дух, и все 
дела человека преданы забвению? Ответ был таким: человеческий 
дух переживет террор и безжалостную тиранию. Но этот ответ 
ни на чем не основан. Где и как проявит себя дух, если человек 
и все его дела канули в небытие? Мнение Оруэлла во многом со-
звучно идеям Эрнста Юнгера, выраженным в работах «На мрамор-
ных скалах» и «Сердце искателя приключений»: дух проявляется 
в героическом отношении к гибели. Такой выход предлагали еще 
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стоики в древних Афинах: “Nil admirari, nil metuere” – ничем не 
восхищаться, ничего не бояться. Равнодушно принимать неизбеж-
ное. Оставаться внутренне отчужденным и независимым во всех 
душевных переживаниях. 

Оруэлл изобразил человека, у которого нет надежды, нет бу-
дущего, нет выхода. Поэтому верующим христианам эту книгу я 
советовать не стану. 

Число антихриста 
В Книге Откровение, 13:16–18, приводится описание апокалип-

тической финансово-экономической системы: «И он сделает то, 
что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и 
что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. 
Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число 
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».

В этом отрывке сказано, что, когда к власти придет антихрист, 
каждому человеку на лбу или на руке будет сделана отметка, дающая 
доступ ко всей необходимой информации о самом человеке и о его фи-
нансах. Разработка этой системы началась десять с лишним лет назад. 

Уже проводятся различные предварительные мероприятия и экспе-
рименты, цель которых – подготовка к введению системы антихриста. 

Многие крупные фирмы уже годами используют контрольные часы: 
сотрудники вставляют в них карточки, и таким образом фиксируется 
время, когда они начинают и заканчивают рабочий день. Зарплату им 
начисляет компьютер. Бухгалтеры старого образца уже не нужны. 

Следующий шаг: зарплату на руки не выдают. Ее перечисляют 
прямо на счет сотрудника. В Калифорнии этот метод был введен 
еще несколько лет назад. 

Значительным достижением в свое время было введение без-
наличного расчета. Началась эпоха чеков. Но чековая система не 
решила всех проблем, поскольку банкам приходится постоянно об-
рабатывать чеки, что отнимает много времени. Например, в США 
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банки обрабатывают 40 миллиардов чеков в год. И тогда была за-
думана новая, еще более усовершенствованная система расчетов.

Впервые она была опробована в городке Верхний Арлингтон 
(штат Огайо) – мне довелось там побывать несколько лет назад. 
Был проведен эксперимент с участием банка и 31 предпринима-
теля. 2 тысячи клиентов получили кредитные карточки и должны 
были расплачиваться только ими. Делая покупки в супермаркете, 
участники эксперимента подходили к кассе, продавец вставлял 
кредитку в специальную щель модема, соединяющего компьютер 
супермаркета с банковским компьютером. Когда зажигался зеленый 
свет, это означало, что кредитный лимит покупателя еще не ис-
черпан. Это также служило подтверждением того, что компьютер 
банка произвел перечисление средств со счета клиента прямо на 
счет супермаркета. Не нужны инкассаторы, и нет риска ограбления. 
Кредитные карточки намного удобнее чеков. Их, в отличие от чеков, 
нельзя подделать. Проведенный в Верхнем Арлингтоне эксперимент 
оказался настолько успешным, что город пережил целое нашествие 
предпринимателей из всех штатов Америки, а также банкиров из 
Германии, Швейцарии, Канады и Японии. Все хотели увидеть, как 
действуют кредитные карточки. 

Антихрист доведет эту техническую систему до совершенства. 
Иногда кредитки теряются или становятся добычей воров. Поэто-
му людям будут имплантировать «кредитные карточки на лбу или 
руке». Опознавательные знаки будут начинаться с числа 666. Ла-
зерные лучи безболезненно производят считывание невидимого 
знака. Увидеть его можно лишь с помощью специального прибора. 
Американские эксперты требуют, чтобы число состояло из 18 цифр. 
Европейцы считают, что достаточно двенадцати разрядов. Но оди-
наковая система будет введена во всем мире. Знак дает доступ ко 
всей информации о человеке, хранящейся в мощном компьютере. 
В Европе этот компьютер уже готов к вводу в действие. Он уста-
новлен в Брюсселе и называется Het Beest, то есть «Зверь». Это и 
есть точное исполнение пророчества из Откр. 13, где речь идет о 
звере, выходящем из бездны. 
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В Америке такой компьютер установлен в пригороде Чикаго. 
Создание третьего компьютера близится к завершению. 

Последнее достижение в этой области – компьютер, совмещен-
ный с телефоном и телевизором. Этот проект также входит в за-
вершающую стадию. Пользуясь этим устройством, бизнесмен из 
Йоханнесбурга сможет вести переговоры с партнером в Нью-Йорке, 
одновременно выводя все необходимые данные на компьютер. Это 
не утопия и не фантастика. Все эти проекты уже некоторое время 
проходят испытания. Подготовка к их внедрению идет полным хо-
дом. Провести всеобщую имплантацию на лбу или на руке можно 
за несколько недель. После Второй мировой войны американские 
военные взяли отпечатки пальцев у всего населения Германии, и 
много времени для этой операции не потребовалось. 

Вопрос в том, насколько далеко мы зашли в этом учете населе-
ния всего цивилизованного мира или даже всей планеты? 

Отвечая на этот вопрос, приведу отрывок из христианского жур-
нала «Библия для мира» за первое полугодие 1981 года. Статья 
называется «Готовится ли антихрист к своему приходу?» 

В 1980 году Налоговое управление США допустило ошибку: в 
обращение были введены чеки для получения социального посо-
бия, приготовленные на 1984 год. На обратной стороне чеков было 
написано, что плательщик обязан предъявить не только обычное 
удостоверение личности, но и идентификационный знак на лбу или 
правой руке. Эти чеки предъявлялись в банках Кентукки, Индианы, 
Мэриленда и Виргинии. Банки отказались производить выплаты по 
этим странным государственным чекам. В результате многочислен-
ных телефонных звонков налоговое управление (государственная 
организация, занимающаяся социальными проектами) с неохотой 
признало, что чеки подлинны, и что выданы они были по ошибке, 
и срок их действия должен был начаться лишь в 1984 году. 

Кому-то эта история покажется небылицей, но это правда. По-
следние дни наступят раньше, чем мы успеем оглянуться. 

Есть и другое доказательство числа 666. Было замечено, что этот 
знак антихриста уже используется в товарных кодах на продукции, 
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выпускаемой в Китае, США и Европе. Некоторые банки использу-
ют число 666 в начале номеров личных счетов клиентов. Одна из 
кредитных карточек с таким номером лежит прямо передо мной. 

В чем значение этого числа антихриста, навязываемого всем 
нам? В Библии сказано: «Никому нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто имеет это начертание» (Откр. 13:17). 
Жизнь каждого человека будет зависеть от того, примет ли он 
этот знак антихриста. Христианин, отказавшийся принять его, не 
сможет кормить свою семью. Дети будут просить хлеба, а отец, не 
принявший этот знак, ничего не сможет им купить. Но те христи-
ане, которые склонятся перед антихристианской системой, будут 
гореть в огне и сере. Так сказано в Откр. 14:9–10. 

Похоже, что всё это произойдет еще при жизни нашего поколе-
ния. Да даст Господь всем праведным благодать, дабы выстоять и 
сохранить верность Иисусу. 

Антропософия

Рекомендуемая литература: Anthroposophie – eine Alternative? 
(«Является ли антропософия альтернативой?») v. Pierott, Hänssler 
Verlag

Если сравнить название этой книги с ее содержанием, то вы-
является несоответствие. Поэтому зададим и здесь вопрос: какая 
связь между антропософией и оккультизмом? За ответом далеко 
ходить не надо.

Приведем цитату из первого тома теологического сборника «Ре-
лигия в истории и современном мире» (Religion in Geschichte und 
Gegenwart): «Антропософия, человеческая мудрость или, как назы-
вают ее сами антропософы, «духовное созерцание» – самое полное 
проявление оккультизма».

Это движение, или мировоззрение, возникло в ХХ веке. Его 
основатель, Рудольф Штейнер, приобрел немало последователей 
среди образованных людей, в особенности медиков. 
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Штейнер пытался сплавить воедино многие духовные течения – 
буддизм, христианство, теософию, гностицизм, мистику, идеализм, 
а также спиритизм и магию. 

Описание этой новой системы – задача философская, которая 
не входит в цели данной книги. 

В этой главе речь пойдет лишь о некоторых отдельных случаях. 

Пример 10. Однажды по дороге из Ульма в Карлсруэ я выезжал 
на автобан. На обочине стоял человек, и я решил его подвезти. 
В пути мы разговорились. Наконец, я задал ему вопрос: «Кем же 
вы работаете, что у вас даже нет денег на билет?» Он ответил: «Я 
священник антропософской общины». 

Я сделал вид, что ничего не знаю об антропософии, и спросил: 
«А что это такое? Во что вы верите? Чему учите?» Попутчик был 
рад возможности просветить меня. Он ответил: «Одна из главных 
наших проблем – реинкарнация. Мы верим, что примерно раз в 800 
лет человек снова возвращается в этот мир, чтобы достичь более 
высокого уровня развития». 

«Этому учат и восточные религии», – вставил я. 
Но моя любознательность не могла удовольствоваться этим. Я 

снова спросил: «А можно ли узнать, чем занимался человек 800 
лет назад?» 

Священник ответил: «Можно. Наши наклонности, симпатии, 
взгляды – всё это наводит на определенные выводы. Что вы больше 
всего любите или ненавидите?»

Я решил пошутить и ответил: «Терпеть не могу всех священни-
ков и студентов-теологов». (На самом деле я всей душой люблю 
верующих братьев, в числе которых есть и богословы.) 

Священник сразу же ответил: «Эта склонность свидетельствует о 
том, что 800 лет назад вы были профессором теологии». Я не совсем 
уловил ход его рассуждений, но они показались мне забавными. 

Теперь настала моя очередь. Я объяснил, что реинкарнация, 
или перерождение, противоречит библейскому учению. Мы живем 
только один раз, и эта жизнь определяет, где мы проведем вечность. 
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Антропософа этот ответ не устраивал. Он заявил, что Иоанн 
Креститель был перевоплощением пророка Илии. И действительно, 
в Евангелии от Матфея, 17:12, Иисус сравнивает Иоанна Крести-
теля с Илией. Но Креститель вовсе не был телесным воплощением 
Илии. Он обладал силой и властью Илии. То, что служение Иоанна 
во многом напоминало служение Илии, вовсе не значит, что плоть 
и кровь Илии вернулись в новой форме. Воскресение в новом теле 
произойдет в будущем, при Втором Пришествии Христа. 

Необходимо подчеркнуть: Библия учит, что ни второго, ни тре-
тьего шанса нам дано не будет. Наша нынешняя жизнь и отношение 
к Иисусу Христу имеют решающее значение; именно они опреде-
ляют, где мы проведем вечность. 

Учение о перевоплощении и антропософия в последние десяти-
летия подкрепляются довольно странными экспериментами. 

Пример 11. Один шведский психиатр проводил с пациенткой се-
анс гипноза, во время которого она вспоминала события своей жиз-
ни. Психиатр решил продолжить расспросы, получая информацию о 
ее детстве, а затем рождении и предшествующих ему событиях. В 
ходе эксперимента женщина сообщила, что уже однажды жила – в 
прошлом столетии. Она назвала имя, полный адрес и множество 
подробностей, которые впоследствии подтвердились. Ни врачу, ни 
пациентке раньше не были известны эти данные, полученные под 
гипнозом. Никакой передачи информации от гипнотизера к паци-
ентке зафиксировано не было. 

Известен ряд других экспериментов такого же характера. Гипнотизер 
из Цюриха проводил такие же сеансы и достиг сходных результатов. 

Ниже в качестве примера приводятся две газетные статьи. В 
газете «Райн-некар-цайтунг» (Rhein-Neckar-Zeitung) от 22 января 
1975 года было опубликовано такое сообщение. 

Пример 12. Убита под именем «Гретхен Готтлиб»? 
Американка рассказывает под гипнозом о прошлой жизни – но-

вости с «волны оккультизма». 
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Американский профессор истории сейчас пытается установить, 
жила ли в последней четверти прошлого столетия в немецком городе 
Эберсвальде девушка по имени Гретхен Готтлиб. Эта девушка, воз-
можно, была убита в ходе так называемого «культуркампфа» (борьбы 
между Бисмарком и католической церковью, 1872–1880 гг.). Причина 
такого странного исследования заключается в следующем: 52-лет-
няя американка Долорес Джей из города Элтон (штат Виргиния), 
которая, по ее собственному заверению, в жизни не учила ни слова 
по-немецки, под гипнозом рассказывала о прошлой жизни на этом 
языке. Она утверждала, что ее звали Гретхен Готтлиб и что в шест-
надцатилетнем возрасте она была убита в лесу множеством мужчин. 

По данным газеты «Вашингтон пост», муж миссис Джей, пропо-
ведник методистской церкви, неоднократно подвергал ее гипнозу, 
потому что она жаловалась на боли в спине. Во время одного из 
таких сеансов гипноза в 1970 г. он спросил ее, перестала ли болеть 
спина, на что она неожиданно ответила по-немецки: «Nein». Удив-
ленный муж спросил ее, хорошо ли она себя чувствует. В ответ по-
слышалось: «Ja». На протяжении последующих трех лет профессора 
германистики и ученые неоднократно опрашивали миссис Джей, 
когда она погружалась в состояние гипнотического транса. Вместе 
с мужем она не единожды проходила проверку на детекторе лжи. 
Все эти проверки они выдержали. Ее родственники подтвердили под 
присягой, что она никогда не изучала немецкий язык и не вступала 
в контакт с носителями этого языка. 

На основании того, что миссис Джей рассказала на многочислен-
ных сеансах гипноза, ее муж дает такое описание жизни «Гретхен 
Готтлиб»: «Гретхен было лет шестнадцать, когда она умерла. Жила 
она в семидесятые годы девятнадцатого века. Она не умела ни чи-
тать, ни писать. Ее отец был бургомистром города под названием 
Эберсвальде. Она жила там с отцом и поварихой, которую звали 
фрау Шильдер или Шиллер». «Гретхен» якобы была убита в лесу, 
где ждала своего дядю, спрятавшего лошадей. На этих лошадях 
Гретхен с дядей должны были бежать. Но, прежде чем она до-
ждалась дядю, ее обнаружила группа мужчин, которые и убили ее. 
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Отвечая под гипнозом на вопросы многих профессоров истории, 
миссис Джей всё время упоминала некую «церковную проблему». 
«Она боится смерти и очень много говорит о церковных проблемах», 
– сообщил ее муж. Отец «Гретхен» из-за этих «церковных про-
блем» оказался в тюрьме. Эти сведения навели историков на мысль 
о том, что «церковные проблемы» были связаны с ожесточенной 
борьбой между прусским государством и католической церковью 
(«культуркампф»). Противоборствующие стороны иногда прибегали 
к насилию. Хотя в Германии есть несколько городов под названием 
«Эберсвальде», миссис Джей, очевидно, имеет в виду город (ныне 
– районный центр) неподалеку от Берлина.

Предки миссис Джей по материнской линии были немцами. И 
хотя ее мать уже не говорила по-немецки, муж Долорес полагает, что 
«воспоминания Гретхен» как-то связаны с «генетической памятью». 

Другой случай – из работы мюнхенского терапевта Т.Д. Его част-
ная практика называется «Институт чрезвычайной психологии». Еще 
в молодости этот терапевт увлекался гипнозом и магией. Поэтому 
он, скорее, не столько помогает, сколько вредит своим пациентам. 

Его метод заключается в том, чтобы ввести пациентов в со-
стояние гипнотического транса и таким образом помогать найти 
выход из тупиковых ситуаций, лечить от депрессии и последствий 
неправильного развития. 

Т.Д. убежден, что каждый человек приходит на землю не меньше 
двух раз. Те пациенты, которые добровольно соглашаются на экс-
перимент, в состоянии гипноза возвращаются к своему последнему 
рождению. Затем гипнотизер возвращает пациента всё дальше в 
прошлое – до его первой жизни. Всё, что говорит пациент, находя-
щийся в состоянии гипноза, записывается на пленку.

Иногда за этими гипнотическими экспериментами наблюдает 
профессор психологии Фукс из Мюнхена. Приведем только не-
сколько примеров.

Пример 13. Вышеупомянутый Т.Д., мюнхенский психолог, про-
вел множество экспериментов, в ходе которых под гипнозом вы-
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зывались воспоминания, предшествующие последнему рождению 
пациента. Однажды за сеансом гипноза наблюдала съемочная груп-
па. Ее камеры фиксировали всё происходящее. Пациентом была 
26-летняя служащая, работавшая в одной конторе. Под гипнозом 
она рассказала, что 2 тысячи лет назад жила при дворе фараона в 
Александрии. Она была танцовщицей, служившей в храме богини 
Исиды. Операторы засняли ее грациозный танец. Вдруг женщина 
закричала и сообщила, что ее заколол жрец, потому что она связа-
лась с женатым мужчиной. Когда окончился сеанс гипноза, она не 
помнила ничего из происшедшего. 

Пример 14. 22-летнюю Маргрет Неер врач Д. погрузил в со-
стояние глубокого гипнотического транса. И тогда она начала рас-
сказывать: «Меня зовут Анна Шмидт. Я родилась 3 сентября 1810 
года в австрийском городе Эггенбург. В 1818 году наш крестьян-
ский дом сгорел. Сосед вытащил меня из пожара. Мою мать звали 
Жозефина, отца – Андреас. В 1828 году я переехала в Берлин, где 
со временем вышла замуж за машиниста по фамилии Венцель. В 
1871 г. я умерла». 

Всё это, конечно, интересно. Но загвоздка в том, что рождение 
Анны Шмидт в 1810 году в городе Эггенбург нигде незарегистри-
ровано.

Но мы еще не ответили на вопрос о перерождении. Что можно 
сказать об этих воспоминаниях, когда человек под гипнозом расска-
зывает о событиях, произошедших до его рождения и даже зачатия? 

Мое мнение о гипнозе изложено в соответствующей главе. 
Но необходимо дать хотя бы краткие ответы на некоторые вопро-

сы. Откуда у людей под гипнозом берутся знания о так называемой 
предыдущей жизни? Можно привести разные объяснения. 

1. Буддисты и антропософы утверждают, что это доказатель-
ство предыдущих реинкарнаций человека, находящегося под 
гипнозом. Но для христианина такая гипотеза неприемлема. 

2. Рационалисты, отвергающие всё сверхъестественное, доволь-
ствуются гипотезой, согласно которой всё это – обман. Они 
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считают, что доказательством этого служат случаи, подобные 
описанному в примере 14 случаю с Маргрет Неер, когда при 
проверке информация, полученная от человека под гипнозом, 
не подтверждается. 

3. Парапсихологи, возможно, скажут, что многое зависит от 
ретроспективных способностей гипнотизера. Под этим под-
разумевается способность гипнотизера к ясновидению в от-
ношении прошлого. 

4. Другие сошлются на Эдуарда фон Гартманна и Ганса Дриша, 
которые говорят о подключении к «мировой душе». В ней 
хранится информация о жизни всех людей. Но и эта гипотеза 
недоказуема. Для христианина эта мировая душа – Бог, а 
Он не даст оккультистам «подключится» к Себе. 

5. Профессор Коберле, отвечая на мой вопрос, заданный в пись-
ме, указал, что, скорее всего, эти воспоминания, возника-
ющие под гипнозом, можно объяснить тем, что пациенты 
подключаются к архетипам, о которых говорил Юнг. Доктор 
Коберле – серьезный теолог и верующий христианин. По-
этому стоит проверить эту гипотезу. 

Карл Густав Юнг – вне всякого сомнения, самый известный 
теоретик «глубинной психологии» ХХ ст. Его работы, в которых 
описано индивидуальное, семейное и коллективное бессознатель-
ное, стали достоянием всей психологии как науки. 

Возможно, кому-то покажется бестактным искать ошибки у 
столь известного человека, но я приведу несколько цитат, которые 
покажут, что думал Юнг о духовной жизни. В книге «Психология 
бессознательного» (стр. 120 в немецком издании) он пишет: «Кол-
лективное бессознательное содержит весь опыт рода человеческого 
и его звериных предков». Наших звериных предков? 

В «Символике духа» (стр. 394 в немецком издании) Юнг утверж-
дает, что нематериальный Бог – не что иное, как персонифициро-
ванная проекция неосознанного содержания в области метафизики. 

Бог – проекция человека? 
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Тому, кто до сих пор не понял, о чем идет речь, следует знать, 
что Бога, Которого искал Иов, Юнг называет злобным тираном 
(«Ответ Иову»). 

При всём уважении к Юнгу как ученому совершенно очевидно, 
что для верующих христиан он плохой советчик. 

Тем не менее всем тем, кто считает, что гипнотизируемые всту-
пают в контакт с архетипами, следует дать краткий ответ. 

Юнг учил, что архетипы – это структурные элементы, формирую-
щие образы коллективного бессознательного. Речь идет лишь о при-
родных склонностях, мотивах, тенденциях, доминирующих принципах. 
Но сколько бы современный человек ни подключался к этим архети-
пам, он не сможет приобщиться к жизни человека из прошлого. Дата 
рождения, имя, фамилия, место рождения, профессия, жизненные 
обстоятельства, дата смерти – всё это не может корениться в пресло-
вутых архетипах, если они вообще существуют. Профессор Коберле 
в своем объяснении заходит даже дальше того, о чем учил сам Юнг. 

6. Как же объяснить случаи, когда люди под гипнозом расска-
зывают о событиях, произошедших до их появления на свет? 
Ответ на этот вопрос можно косвенным образом вывести из 
раннего периода биографии вышеупомянутого мюнхенского 
психотерапевта, занимающегося гипнозом. Тот, кто экспе-
риментирует с магией и гипнозом, развивает медиальные 
способности, сам о том не подозревая. Этот психотерапевт 
контактирует не с архетипами, а с силами, о которых Апо-
стол Павел пишет в Послании к Ефесянам, 6:12: «Наша 
брань не против крови и плоти, но против… духов злобы под-
небесной». «Воспоминания под гипнозом» – если отбросить 
все ложные названия – это общение с духами, спиритизм. 
И гипнотизер, и пациент попадают во время экспериментов 
под их влияние. – Такие случаи гипноза косвенным образом 
связаны с феноменом одержимости. Приведем такой пример:

Пример 15. Однажды, когда я был во Франции, один пастор при-
вел ко мне женщину, у которой были явные признаки одержимости. 
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Когда с ней начинали молиться, она впадала в транс. И тогда на-
чинал звучать другой голос. Тот, кто им говорил, выдавал себя за 
бабушку этой женщины. Более того, второй голос отождествлял 
себя с внучкой, лежащей в трансе. 

Психиатры, сталкивающиеся с такими случаями, говорят о расще-
плении сознания и обособлении диссоциированных частей бессозна-
тельного. Это часто наблюдается при некоторых формах шизофрении.

Но между спиритическим говорением в состоянии транса и ши-
зофренической дезинтеграцией (расщеплением) личности суще-
ствуют серьезные различия. Подробнее о них можно прочитать в 
разделе «Одержимость». 

Душепопечителей, имеющих опыт работы с одержимыми, не 
так уж и много. Мозервелл (Австралия), Руарк (Канада), Ростек 
(США), Кремер (Франция) – эти имена, пожалуй, чаще всего зву-
чат во всем мире. У всех этих специалистов есть мои книги, и их 
мнение совпадает с моим.

Когда одержимый умирает, бес выходит из него и пытается войти 
в кого-либо из родственников. Родственники одержимого часто об-
ладают медиальными способностями, и злые духи пользуются этим, 
чтобы войти в них. Иногда создается впечатление, что одержимые 
не могут умереть, прежде чем живущие в них бесы не найдут себе 
новое пристанище. И если такой дух переселяется во внука жертвы, 
продолжается своеобразная семейная традиция. 

Гипнотизер, под чьим влиянием люди рассказывают о событиях, 
происходивших до их рождения, вступает в контакт с такими «семей-
ными» духами, и получает от них информацию о предках пациентов. 

Всё это может показаться абсурдным предположением. Даже 
верующие, не сталкивавшиеся с одержимостью, могут посчитать 
его невероятным и не заслуживающим особого внимания. Но ду-
шепопечители, не один год проработавшие с одержимыми, знают, 
что это вполне соответствует реальности. Истина не перестает 
быть истиной только потому, что над ней смеются неверующие, 
не рожденные свыше психиатры, гипнотизеры, парапсихологи и 
либеральные богословы. 
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Показательно, что в некоторых английских переводах Ветхого 
Завета во многих местах, где речь идет о колдовстве, используется 
выражение “familiar spirits”. Дословно это выражение переводится 
как «близкие, родственные духи». Но в переносном смысле оно так-
же может означать «семейные духи». Есть семьи, в которых одержи-
мость такими духами продолжается уже десятилетиями и веками. 

Злые духи любят обманывать и вводить в заблуждение. Гипноти-
зеры, вызывающие «воспоминания» о событиях, предшествовавших 
рождению человека, вне всякого сомнения, становятся их жертвами. 

Астрология

Астрономия – это достойная уважения наука, занимающаяся 
наблюдением звезд, планет и галактических систем. Астрология 
же предсказывает судьбу и будущее человека, основываясь на рас-
положении звезд в момент его рождения. То есть астрология – это 
одна из разновидностей гадания – занятия, которому уже 5 тысяч 
лет. Шумеры, аккадийцы, халдеи, вавилоняне, греки, римляне – у 
всех этих народов были свои астрологи. С римских времен сохра-
нился гекзаметр: 

Sunt aries, taurus, gemini, сancer, leo, virgo, libraque, scorpius, 
arcitenens, caper, amphora, pisces. – Овен, Телец, Близнецы, Рак, 
Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Астрологи, пытаясь оправдать свое темное искусство, часто 
ссылаются на трех волхвов, пришедших с востока поклониться 
младенцу Иисусу. Но эти трое мудрецов боялись Бога. Знания о 
звездах привели их ко Христу. В те времена не проводилось раз-
личия между астрономией и астрологией. Они разделились лишь 
в эпоху Просвещения, в середине XVIII-го века. Поэтому мы не 
имеем права приводить мудрецов с востока в качестве примера, 
оправдывающего астрологию. А теперь обратимся к современным 
примерам. В октябре 1975 года по состоянию здоровья мне при-



48

шлось пройти курс лечения на курорте Бад-Визее. Там я посетил 
католическую церковь и обратил внимание на то, что циферблат на 
башенных часах украшен астрологическими знаками. Я отправил 
священнику письмо, в котором указал, что изображение знаков 
зодиака на церкви неприемлемо с христианской точки зрения. Свя-
щенник написал в ответ, что изображения зодиака являются сим-
волом, прославляющим Божье творение. Это чудовищное духовное 
заблуждение – утверждать, будто символы, использующиеся для 
гадания, служат во славу Бога. В следующем письме я процитиро-
вал несколько библейских отрывков, в том числе из Книги Исаии, 
47:12–14, где сказано, что астрологи навлекают на себя Божий 
гнев и не избегнут суда. 

Приведу теперь пример из жизни одного лютеранского пастора, 
чтобы показать, что с астрологией можно столкнуться и в других 
христианских конфессиях. 

Пример 16. На одной вечеринке, где присутствовал лютеранский 
пастор, среди приглашенных была 35-летняя дама. Она протянула 
пастору свой гороскоп, поскольку пастор славился своими астроло-
гическими предсказаниями. И священник ей ответил: «Вы работаете 
учительницей, занимаете ответственную должность. Вы очень стре-
митесь выйти замуж, но у вас есть желание остаться незамужней. 
У вас уже было несколько связей. Ваш последний партнер старше 
вас на 20 лет. Похоже, он офицер, возможно, штабной. В ваших 
отношениях сейчас наступил серьезный кризис, и они распадутся». 
Дама подтвердила всё и добавила: «Мы уже расстались – позавче-
ра». Эта учительница и пастор раньше никогда не встречались. На 
той большой вечеринке они встретились впервые. Эту информацию 
я получил непосредственно от пастора. Он взялся за меня, потому 
что я отрицательно отношусь к астрологии. Ему, как и католическо-
му священнику, я процитировал отрывок из Книги Исаии, 47:12–14. 
Лютеранин ответил: «К нам это не относится. Книга Исаии была 
написана для древних евреев». Очень странное толкование Библии. 
В таком случае, к нам не относятся и Послания апостола Павла, 
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так как они написаны к римской, коринфской, филиппийской, га-
латийской и другим церквям. Так некоторые богословы пытаются 
элегантно сжульничать, чтобы обойти требования, заповеди и за-
преты Священного Писания. 

Прежде всего, этот пример показывает бесчестность и мошен-
ничество вышеупомянутого пастора. Кроме того, пример свиде-
тельствует о том, что не все предсказания астрологов оказываются 
обманом и надувательством. Этот лютеранский пастор иногда делал 
очень точные предсказания, пользуясь астрологией. То же самое 
можно сказать и о других прорицателях, гадающих по руке, на 
картах, с помощью лоз, маятников и прочих оккультных методов. 
Можно сказать, что сбывается примерно 5-8 процентов астрологи-
ческих предсказаний. Но это, разумеется, не означает, что можно 
обращаться к астрологии. В Ветхом Завете написано: «Ворожеи не 
оставляй в живых» (Исх. 22:18). В двадцатом веке, конечно же, 
астрологов и гадателей не сжигают на кострах. Но мы должны 
предупреждать об опасности и показывать жертвам астрологии 
путь к освобождению. Гадание – очень опасное занятие, независи-
мо от того, сбываются предсказания или нет. Приведу пример из 
собственного опыта. 

Пример 17. Молодой человек в возрасте 20 лет заказал у астро-
лога гороскоп. В гороскопе было предсказано, что с первой женой 
он не будет счастлив. И только во втором браке обретет семейное 
счастье. Молодой человек женился рано, и уже в день свадьбы 
сказал брату: «Эта женщина, на которой я сейчас женюсь, – не 
моя суженая. Счастье я найду только во втором браке. Но чтобы 
жениться во второй раз, надо сначала вступить в первый брак». 
Услышав это, брат разозлился и сделал ему выговор. Первая жена 
оказалась замечательной женщиной. Родители жениха были очень 
довольны его выбором. В браке родилось трое детей. А затем этот 
человек бросил жену, детей и доставшийся ему от матери участок 
земли. Его родители и родственники были христианами, поэтому 
его поступок сильно огорчил их. Отец лишил его наследства и за-
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вещал дом троим внукам. Вскоре молодой человек снова женился, 
думая, что нашел женщину, которая сделает его счастливым. Но их 
семейное счастье продолжалось только первый год брака. Вторая 
жена оказалась последовательницей секты «Свидетели Иеговы» и 
фанатично пыталась обратить мужа в свою веру. Но ему это сек-
тантство опротивело. Он бросил и вторую жену и теперь надеется, 
что третий брак будет более удачным. 

Предсказанное астрологом счастье во втором браке так и не 
наступило. Этот брак распался быстрее первого. Можно сделать 
однозначный вывод о том, что еще до первого брака гороскоп про-
извел на человека суггестивное воздействие, настроив на неудачу. 
Многие считают, что астрология – сплошное надувательство. Но 
и надувательство иногда обладает суггестивным воздействием. Су-
еверные люди на свою же беду руководствуются предсказаниями 
гадателей в поступках и принимаемых решениях. Вообще, следует 
принять законы, запрещающие такие виды гадания, равно как и все 
другие. Астрология не раз приводила к убийствам и самоубийствам. 

Пример 18. Этот случай произошел в одной церкви в Бразилии, 
куда я трижды приезжал в течение года в евангелизационные по-
ездки. Одна девушка, которая была обручена, пришла к астрологу и 
заказала себе гороскоп. В этом гороскопе было написано: «Ваша по-
молвка расстроится. Он на вас не женится. И вообще, вы никогда не 
выйдете замуж, но навсегда останетесь одинокой». Девушка была до 
глубины души шокирована предсказанием. Она очень любила своего 
жениха и ни за что не хотела его терять. Постоянный страх и мыс-
ли о том, что ее помолвка вот-вот будет отменена и никто никогда 
не женится на ней, привели девушку в глубочайшее уныние, и она 
решила покончить с собой. Но в тот день, когда она уже собиралась 
наложить на себя руки, ей воспрепятствовал один из друзей жениха. 
И тогда она пришла ко мне на душепопечительскую консультацию, 
исповедовалась во всем, раскаялась в своих грехах и отдала жизнь 
Иисусу. Вскоре ее жених тоже стал искать совета душепопечителя. 
Он также был готов принять Иисуса. Молодые люди поженились, 
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у них уже родилось несколько детей, и живут они счастливо. На 
этом примере мы видим, что Христос может предотвратить зло, к 
которому привели бы предсказания астрологов. 

Самый интересный случай из моей душепопечительской прак-
тики, связанный с астрологией, описан в последней главе «В три-
муфальном шествии Победителя». В заключение процитирую 
слова пророка Исаии, 47:12–14:

«Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством 
чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей: 
может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утом-
лена множеством советов твоих; пусть же выступят наблю-
датели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям, и 
спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, 
как солома: огонь сожег их, – не избавили души своей от 
пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы 
посидеть перед ним». 

Приложение 
В заключение этой главы, посвященной душепопечительским 

аспектам, связанным с астрологией, предоставим слово специали-
сту. Приведем цитату из статьи, опубликованной в книге пастора 
Альберта Люшера «Власть суеверия и колдовства» (Im Bannkreis des 
Aberglaubens und der Zauberei). Мы с пастором Люшером сражались 
и сражаемся на одном фронте. Я навещал его в Шаффгаузене, где 
мы обменивались опытом. Как и я, он многократно подвергался на-
падкам так называемых «безобидных» христиан. Его сражения завер-
шились. Мои продолжаются. Хотелось бы выразить признательность 
издательству «Генрих Майер» (Heinrich Majer), опубликовавшему 
седьмое издание вышеупомянутой книги уже после смерти автора.

А теперь дадим слово доктору астрономических наук П. Штукеру 
из Цюриха.

«Астрологическое бесчинство распространяется в невероятном 
масштабе, чем дальше, тем больше. Стоит отметить, что это про-
исходит не только среди простого народа: астрологией всё чаще 
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увлекаются люди образованные – врачи, священники, учителя. 
Просто удивительно, что такое возможно. Мне кажется, что эти 
явления – серьезные симптомы декаданса. История ясно свиде-
тельствует о том, что их зловещее умножение всегда предшествует 
закату цивилизации.

Я обстоятельно изучил исторический и практический аспекты 
астрологии. Отвечая на ваш вопрос, можно было бы написать тол-
стую книгу. Здесь же я приведу лишь несколько тезисов. 

1. Принципиального различия между древними и современ-
ными астрологическими трудами не существует, разве 
что в современных иногда примешивается индийская 
философия или какая-нибудь непонятая психологическая 
школа. Сегодняшние книги отличает один общий при-
знак: как показывают исследования, в них нет места 
современному мировоззрению. Интеллектуальные дости-
жения и достоверные знания целых поколений ученых 
остаются без внимания или высмеиваются. Астрологи 
изучают не реальное звездное небо, а полностью вы-
мышленную картину вселенной. Мне часто встречались 
люди, составляющие сложные гороскопы, но не знаю-
щие, что яркая звезда на небе – это Юпитер. С таким 
же успехом они могли бы гадать на картах, на расто-
пленном свинце или на кофейной гуще. 

2. Когда астрологи в рекламных целях называют себя про-
фессорами или докторами наук, следует помнить, что в 
астрономии они разбираются не больше самых обычных 
профанов. 

3. Астрология – действительно наука экспериментальная, о 
чем в последнее время заявляют постоянно. Она основа-
на на многократном наблюдении одних и тех же собы-
тий. То расположение звезд и планет, которое наблю-
дается сегодня, больше никогда не повторится. С точки 
зрения небесной механики, это очень важный вывод, 
отражающий стабильность планетарной системы. 
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4. Открытие новых крупных планет никак не повлияло на 
предсказания астрологов. 

5. В астрологии одновременно используются различные 
системы, и все они якобы гарантируют сногсшибатель-
ные «результаты». В качестве примера достаточно лишь 
привести различия между гороскопами, составленными 
по времени рождения, и гороскопами, составленными по 
времени зачатия. 

6. В результате прецессии земной оси происходит смеще-
ние созвездий (знаков зодиака) в день весеннего равно-
денствия, использующийся в качестве точки отсчета. 
Расположение звезд, которым приписываются те или 
иные свойства, уже не соответствует координатам, по 
которым производились расчеты. Во многих астрологиче-
ских системах прецессия земной оси не учитывается.

7. В результате вращения земной оси одно и то же созвез-
дие покрывает значительную часть земной поверхности. 
Значит, все люди, родившиеся одновременно по местному 
времени, должны подпадать под одни и те же астрологиче-
ские условия. Таких людей, к слову говоря, очень много. 
Но тем не менее был лишь один Микеланджело, Ньютон, 
Наполеон, Моцарт, Шиллер и другие выдающиеся люди. 

8. Солнце влияет на всё, что находится на Земле. Но в 
астрологии Солнцу придается не больше значения, чем 
какой-нибудь планете. Как было доказано, время года и, 
возможно, даже высота Солнца над горизонтом оказывают 
значительное влияние на зачатый или рожденный орга-
низм, о чем давно знают животноводы. Астрологи делят 
всех людей на двенадцать типов и при этом стараются на-
пустить как можно больше таинственности. Это разделе-
ние – главная опора астрологии. Но почему бы не сделать 
основой этого разделения очевидную связь с Солнцем? 
Однако такой метод был бы слишком прост и очевиден. И, 
прежде всего, на нем трудно было бы заработать капитал. 
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Наша жизнь, действительно, связана с космосом. Но эта 
тесная связь не имеет никакого отношения к астрологии. 

9. Психологические аспекты играют важнейшую роль в 
том, что поклонники астрологии упорствуют в своей 
вере. Как и в случае всех других суеверий, те, кто в них 
верят, видят то, что им хочется увидеть. Недавно один 
человек показал мне свой гороскоп, утверждая, что в 
нем удивительно точным образом отражены события его 
жизни. Без особого труда я продемонстрировал ему, что 
мне этот гороскоп подходит ничем не хуже, чем ему. Всё 
зависит от интерпретации. Другая странность, если так 
можно ее назвать, характеризует все народные приметы: 
совпадения запоминаются, а несовпадения либо вообще 
остаются без внимания, либо быстро забываются.

10. Есть и серьезные астрологи, которые действительно 
стремятся к тому, чтобы делать точные предсказания, 
и добиваются удивительных успехов. Я уверен, что эти 
люди обладают интуитивными способностями. Они убеж-
дены, что делают предсказания с помощью астрологии. 
Но я не сомневаюсь в том, что такие предсказания у них 
получались бы и при гадании на картах, и при использо-
вании каких-либо других методов. Источник этих знаний 
не имеет никакого отношения к внешним средствам». 

Приложение: газета «Райн-некар-цайтунг» (Rhein-Neckar-
Zeitung) опубликовала 16 и 17 февраля 1984 года две статьи, в 
которых сообщается, что почта ФРГ еще шире открыла ворота 
любителям астрологии. Приведем дословно текст обеих статей. 

Будущее по телефону. Тем, кто обращается к звездам в поисках 
удачи, скоро не нужно будет ждать утреннего выпуска газеты. С 1 
апреля почта ФРГ предлагает новую услугу: гороскоп по телефону: (0) 
11608. Как сообщил из Бонна министр почтовой службы, если в тече-
ние года услуга будет пользоваться спросом, она станет постоянной.

К счастью, лютеранская церковь выступила против этого бого-
хульного бесчинства и суеверия. В газете сообщалось:
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Лютеранская церковь выступила с критикой в адрес фе-
дерального министра почтовой службы. Объединенная еван-
гелическая (лютеранская) церковь Германии выразила возмуще-
ние по поводу того, что суеверие поощряется на государственном 
уровне. Церковный комитет «Религиозные общины» выступил с 
резкой критикой в адрес «гороскопа по телефону» – новой услуги, 
которую предлагает Федеральная почтовая служба. В то время как 
государство вместе с Министерством по делам семьи выступает 
против «вредного духовного и социального влияния молодежных 
религий, Федеральное министерство почтовых сообщений, санкци-
онировавшее службу «гороскоп по телефону», сделало шаг к офи-
циальному признанию суеверий». Последняя новость: Федеральный 
министр почтовых сообщений отменил введение службы «гороскоп  
по телефону». 

Аутогенные тренировки

Рекомендуемая литература:
Dr. med. U. Senn „Was ist autogenes Training?“
Prof. Dr. med. E. Kretschmer „Medizinische Psychologie“
Prof. Dr. med. J. H. Schultz „Das autogene Training“
Prof. Dr. med. Uwe H. Peters „Wörterbuch der 

Psychiatrie und medizinischen Psychologie“

Профессор Петерс предлагает следующее определение аутоген-
ной тренировки (аутотренинга): «Методы концентрированной ау-
торелаксации, которым можно научиться под руководством врача. 
При выполнении упражнений для расслабления, научиться которым 
можно поэтапно, усиливается аутосуггестивное влияние на непро-
извольные функции организма. Эти методы используются, чтобы 
снять внутреннее напряжение, повысить трудоспособность, укре-
пить память, ослабить боли и развить самообладание».

Приведем еще одно определение, которое поможет нам понять 
суть аутотренинга. Как пишет Петерс, аутогенная тренировка – это 
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выработанный самогипноз, гипноз посредством аутосуггестии, давно 
известный прием, позволяющий воздействовать на деятельность соб-
ственного организма. Этот прием используется, в частности, йогами. 

Тому, кто отвергает йогу (что я и предлагаю в этой книге), всё, 
казалось бы, понятно: для него также неприемлемы методы ауто-
генной тренировки. Но не будем спешить с выводами.

В справочнике клинических терминов (Pschyrembel), который я 
с благодарностью использую уже много лет, об аутогенной трени-
ровке сказано: «Концентрированная ауторелаксация, активирующая 
терапия в рамках так называемой малой психотерапии, особенно 
подходящая для использования в сеансах групповой терапии». 

Слово «аутогенный» имеет греческое происхождение и означает 
самотренировку (автоматическую тренировку).

Профессор Кречмер (стр. 348) считает аутогенную тренировку 
дальнейшим развитием гипноза, хотя в ней используются свои 
характерные методы. Психотерапевты более старой школы «Нэн-
си» использовали технику гипноза, с помощью которой терапевт 
пытался передавать пациенту суггестивные импульсы. Кречмер же 
считает, что врач должен высвобождать целительные импульсы 
в самом пациенте. Профессор Фриц Кюнкель, чью книгу я читал 
еще несколько десятилетий назад, когда был студентом, объяснял: 
«Больная душа сама себя исцеляет». Нужно лишь соответствующее 
руководство. Кречмер пытается дать именно такие систематизиро-
ванные инструкции. В этом он следует профессору Й. Х. Шульцу 
и описывает технику терапии следующим образом: «Шульц разра-
ботал свой, совершенно независимый метод, который он называет 
аутогенной тренировкой и который отчасти связан с гипнозом, а 
отчасти – с индийскими традициями. Метод состоит из хорошо про-
думанных и основанных на биологических процессах упражнений, 
цель которых – шаг за шагом, снаружи внутрь совершенствовать 
управление организмом и связанное с ним психическое состояние 
личности, расслабляться и глубже погружаться в этот целитель-
ный поток, пока не будет достигнута дифференциация отдельных 
органов и функций» (с. 348). 
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На самом деле аутотренинг заходит намного дальше обычного 
гипноза. Речь идет уже не о методике пассивного получения суг-
гестии, а о методике активных упражнений. Пациент под руковод-
ством врача исцеляет себя сам. 

Кречмер называет это активным гипнозом, который действует в 
двух направлениях. Посредством гипноза необходимо произвести 
анализ или даже поставить диагноз. Полученные таким образом 
сведения «внушаются в глубинное сознание человека с помощью 
кратких, ритмичных высказываний-формул, похожих на лозунги». 

Процесс этот обоюдный, т. е. идущий в двух направлениях. С 
помощью гипноза из подсознания пациента вызываются (поднима-
ются на поверхность) конфликты, а затем в подсознание посылается 
позитивный терапевтический сигнал. По словам Кречмера, таким 
образом можно получить доступ ко всем функциям «глубинного я» 
и осуществлять контроль даже над вегетативной нервной системой 
и эндокринной системой. 

Таблица на стр. 74
Psycho-organischer Kreislauf – Психо-органический  

круговорот 
Bewusstseinsschwelle – Порог сознания
TRAUMA – ТРАВМА 
(seelische Wunde) – (душевная рана)
ENGRAMM – ЭНГРАММА 
(Einkerbung) – (засечка) 
Psychophysische Umschaltstelle – Психофизический  

переключатель 
1 Orgainscher Bereich – Органическая сфера
2 Organisches Unbewusste – Органическое бессознатель-

ное 
3 Kollektives Unbewusste – Коллективное бессознатель-

ное 
4 Familien Unbewusste – Семейное бессознательное 
5 Individuelles Unbewusste – Индивидуальное бессозна-

тельное 
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6 Bewusstsein – Сознание 
7 Ueberbewusstsein – Сверхсознание 

В основе этого двустороннего процесса (выявление и направ-
ление) лежат две особенности структуры человеческой психики: 
идиомоторный принцип и психосоматическая связь. Понятие «иди-
омоторный» греческого происхождения; оно означает «самодвижу-
щийся», «самоуправляемый». Это и имел в виду Кюнкель, говоря о 
том, что душа сама себя исцеляет. Психосоматическая связь – это 
взаимозависимость духа и тела, или души и плоти. Она имеет непо-
средственное отношение к равновесию между духом, душой и телом. 

В своей англоязычной книге «Демонизм в прошлом и в настоя-
щем» (Demonism Past and Present, стр. 119) я подробно останав-
ливался на схеме психо-органической связи, потому что эта связь 
служит предпосылкой и для «волшебного заговаривания» (то есть 
исцеления с помощью колдовства). 

На этой схеме видно, что мысленные или психические импульсы 
могут проникать через все слои бессознательного вплоть до орга-
нической сферы. При колдовском «заговаривании» (которое здесь 
подробно рассматриваться не будет) происходит обратное явление: 
органические процессы, например, болезни, поднимаются в под-
сознание. Более подробное описание этого явления приводится в 
главе «Заклинания». 

При аутотренинге используется терапевтический процесс, в ходе 
которого мысли, или представления об ощущениях, передаются в 
органическую сферу. Классический пример – эксперимент с «тя-
желой рукой». Процесс протекает следующим образом:

1. Эксперимент требует умственной концентрации. 
2. Представление («установка»): правая рука тяжелая, 

очень тяжелая. 
3. Продолжая упражняться, пациент, действительно, на-

чинает чувствовать тяжесть в руке. 
Разумеется, таким же образом можно внушить пациенту, что ему 

тепло или жарко. Доктор Зенн приводит такой пример. Пациенту 



59

положили на тыльную сторону ладони шпильку для волос. Затем 
врач дал сигнал: шпилька раскалена от жара. На руке пациента 
появился след ожога, хотя шпилька оставалась холодной. Этот 
пример свидетельствует еще об одной проблеме. Когда психика 
пациента реагирует на установку: «Шпилька раскалена от жара», 
то откуда же берется тепловая энергия? Врач, сам того не ведая, 
вводит пациента в область магии. Поэтому Шульц называет процесс 
самогипноза «факиризмом». Постоянные ссылки на практику шама-
нов и йогов говорят о том, что здесь мы имеем дело с восточным 
мистицизмом и использованием магии. 

Кречмер пишет (стр. 381): «Методы тренировки можно назвать 
древнейшими, если речь идет об их происхождении, и современ-
нейшими, если речь идет об их доработке в странах Запада. Здесь 
используются, прежде всего, методы йоги, в том числе и дальнево-
сточного дзен-буддизма, методы аутогенной тренировки Й. Г. Шуль-
ца и наш активный гипноз, который в сочетании с аналитическим 
процессом был превращен в двусторонний стандартный метод». 

В терапии, осуществляемой посредством гипноза, очень важно, 
чтобы по окончании сеанса врач отозвал данные команды, то есть 
прекратил действие гипноза. 

Пример 19. Профессор Й. Г. Шульц однажды потерпел неудачу 
в этой связи. Он положил одному рабочему монету на руку и дал 
установку: монета очень горячая, что должно было вызвать ожог. 14 
дней спустя рабочий вернулся и рассказал, что каждое утро у него 
на руке появлялся волдырь, который не вызывал боли и к вечеру по-
степенно исчезал. Оказалось, что Шульц забыл прекратить действие 
гипнотического сигнала. Он снова погрузил рабочего в гипноз и от-
менил суггестивный сигнал. После этого рабочий ни на что не жало-
вался. (Этот случай доктор Зенн описывает в своей книге, стр. 11.) 

В главе «Гипноз» я привожу несколько примеров. В их числе – 
рассказ одного пастора, чей сын вместе с 24 другими учениками 
был загипнотизирован во время школьного праздника. В конце 
праздника ведущий снял гипноз. Но отменить действие гипноза на 
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верующего молодого человека ему не удалось. После этого ученик 
провел пять дней в больнице. Врачи также пытались снять действие 
гипноза, но у них ничего не получилось. Отец забрал сына из боль-
ницы и постоянно молился с женой о прекращении действия гипно-
за. Но и это, как ни странно, сначала не дало никакого результата. 
Наконец отцу пришла в голову мысль: приказать гипнотическим 
силам именем Иисуса. В тот же миг гипноз потерял силу. 

Врачи, практикующие гипнотические методы, конечно же, пред-
упреждают, что гипноз опасен, если им занимаются неспециалисты и 
шарлатаны. Врачебная техника гипноза отработана лучше, но за ней 
стоит всё та же сила. Это относится и к активному гипнозу Кречмера. 

В заключительной части своей брошюры доктор Зенн отвечает 
на вопрос, стоит ли заниматься аутотренингом. Ответ такой: нет, 
потому что аутогенная тренировка представляет собой оккультное 
занятие. В ней много общего и сродного с заклинаниями шаманов, 
медитативными исцелениями йогов и ритуальными целительными 
обрядами африканских колдунов. 

Пассивное состояние, которое искусственным образом создается 
при отключении сознания, открывает дверь неизвестным силам. Эти 
силы сложно приравнивать к архетипам Юнга, на которые многие ссы-
лаются. Судя по всему, эти архетипы обладают магической природой.

Приведу еще одно высказывание доктора Зенна. Оно показалось 
мне особенно важным, потому что в своей душепопечительской прак-
тике я видел его подтверждения. «Главная причина, по которой посвя-
тившие себя Богу верующие страдают от действия бесов, – пассивное 
состояние. Оно дает доступ всевозможным сатанинским силам». 

Практические советы тем, кто стремится к освобождению, при-
водятся в разделе С этой книги.

Бахаизм

Бахаизм – это религия, происхождение которой связано с исла-
мом. Около 1800 года арабский шейх Ахмед основал секту Шейхи, 
имевшую эсхатологическую направленность. Члены секты ждали 
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возвращения последнего имама (духовного лидера и толкователя 
Корана). В 1844 году шейх присвоил себе титул «Баб» («Врата ис-
тины»). Его последователи называли себя Баби. Загнанные в угол 
преследованиями со стороны консервативных мусульман, в 1848 
году Баби отмежевались от ислама. В 1850 году Баб был застрелен. 
Как обычно бывает, мученики способствуют развитию религии. 

У Баба был ревностный и одаренный последователь – Мирза 
Хусейн Али. Родился он в 1817 году в Тегеране, в семье министра. 
Его также преследовали, арестовывали и даже пытались отравить. 
Находясь в тюрьме, он получил откровение, согласно которому, 
выйдя на свободу, назвал себя Бахаулла – «Божья Слава». Он был 
очень одаренным человеком. После его смерти в 1892 году было 
собрано 100 томов его трудов.

Согласно завещанию Бахауллы, преемником стал его сын, Аб-
дул-Баха. Сын унаследовал многие таланты отца. Несмотря на то, 
что у него не было формального образования, Абдул-Баха говорил 
на персидском, арабском и турецком языках и обладал обширными 
философскими и теологическими познаниями. Его заслуга заклю-
чается в том, что, путешествуя по миру, он познакомил Запад с 
бахаизмом. Бахайскими миссионерскими центрами стали храмы, 
построенные в Ашхабаде (1902), Кампале (Уганда), Сиднее (Австра-
лия), Уилмете (пригород Чикаго). Я побывал во всех этих храмах, 
кроме ашхабадского. С точки зрения архитектуры, самый красивый 
из них – уилметский. Когда я выступал в Чикаго с циклом лекций, 
пастор Плаум возил меня к этому «воздушному» строению. Мы, 
христиане, видим в этом храме выражение бахаистского учения: 
Христу отводится место наравне с Мухаммедом и Авраамом. Иисус 
считается лишь одним из выдающихся религиозных деятелей, а не 
Искупителем человечества, единственным путем ко спасению. 

Итак, мы подошли к доктринальному содержанию бахаизма. Об-
ратим внимание на те аспекты, которые представляют интерес для 
христиан. Согласно бахаистскому учению, все религии обладают 
лишь относительной ценностью и содержат только часть истины. 
В бахайском откровении они все достигают объединения и испол-
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нения. Бахаистское учение – высочайшее из всех. Оно отражает 
единство всех религий. Поэтому Мухаммед, Будда, Моисей и Иисус 
считаются религиозными деятелями одного уровня. 

Итак, перед нами – религиозный синкретизм в рамках бахайской 
организации. С библейской точки зрения это неприемлемо. Иисус 
говорит в Евангелии от Иоанна, 14:6: «Никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня». 

Для того, чтобы лучше понять сущность бахаизма, рассмотрим 
«додекалог» (12 принципов; название образовано по аналогии со 
словом «декалог» – Десять Заповедей). Перед бахайским храмом в 
Сиднее (Австралия) водружена плита, на которой высечено: 

Бахаизм - Всемирная вера
Двенадцать основ Бахайской веры. Мы учим следующему: 
1. Единство всего человечества.
2. Независимый поиск истины.
3. Одинаковое происхождение всех религий.
4. Религия должна стать основой объединения.
5. Религия не должна противоречить науке и здравому 

смыслу.
6. Равноправие женщин и мужчин.
7. Отказ от всех видов предрассудков.
8. Мир во всем мире.
9. Всемирно одинаковое воспитание.
10. Духовное решение экономических проблем.
11. Всемирный язык.
12. Международный суд.

Эти двенадцать тезисов необычайно содержательны. Можно про-
вести с ними множество параллелей. Например, вспомним Кан-
та, учившего, что религия не должна выходить за рамки здравого 
смысла. Под тезисами бахаизма могли бы подписаться современные 
теологи и, отчасти, экуменисты. Учение бахаизма набирает силы 
прямо на глазах, хотя и косвенным образом. 
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Подтверждением этому служат даже обычные объявления. На-
пример, в одной из газет Шорндорфа от 15 мая 1975 года было 
опубликовано объявление такого содержания: 

«Бахаисты – члены мирового сообщества, включающего в себя 
представителей всех народов, рас и социальных слоев. Их главная цель 
– объединение всех народов планеты. Бахаизм – религия единства».

За этой декларацией бахаистов кроется нечто намного большее. 
Бахаизм – это не что иное, как тщательно продуманная подготовка 
к приходу антихриста, который всё сведет к общему знаменателю: 
единый официальный язык, по крайней мере, в странах Запада, еди-
ная валюта, единое централизованное правительство, единая полити-
ческая система с единым главой – антихристом, единый всемирный 
суд, единая система налогообложения. Каждый гражданин получит 
регистрационный номер, без которого нельзя будет ни покупать, ни 
продавать. Также будет создана единая всемирная церковь. Те, кто 
откажется присоединяться к этой всемирной системе, подвергнутся 
истреблению, как не имеющие права на существование. 

В свете вышесказанного неудивительно, что некоторые верую-
щие христиане считают, что антихрист придет именно из бахаист-
ской религии. Как уже упоминалось, существуют разные мнения о 
том, каким будет приход антихриста. Лютер верил, что антихрист 
будет порождением римского папства. Другие полагают, что анти-
христа приведет к власти коммунизм. Большинство считает, что его 
происхождение будет связано с иудаизмом. Есть и те, кто считают, 
что антихрист восстанет в Союзе Десяти Государств (СДГ), кото-
рый уже создается на основе бывшей Римской империи. Будущее 
покажет, кто был прав. Поскольку антихристу будет содействовать 
лжепророк, вполне возможно, что в этой роли выступит приверже-
нец бахаизма. С его помощью будет осуществлен проект создания 
единой всемирной церкви. 

Эти события нельзя предсказать в точности. Но тенденции, на-
блюдаемые в современном мире, свидетельствуют о том, что и баха-
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изм, и экуменическое движение могут сыграть свою роль в оконча-
тельном решении религиозного вопроса, которое задумал антихрист. 

Имеющий очи да увидит! Мф. 13:13. 
Имеющий уши да услышит! Мф. 11:15.

Богохульные фильмы

В 1967 году христианский мир впервые был шокирован бого-
хульными сценариями и фильмами. Сам я ни один из этих фильмов 
не смотрел. Но в душепопечительской работе я сталкивался с их 
последствиями. Кратко охарактеризуем некоторые из этих дьяволь-
ских творений. 

«Ребенок Розмари» (Rosemarys Baby)
Книга под таким названием вышла в свет в 1967 году. Ее автором 

была еврейка по имени Ира Левин. Сюжет книги таков. Молодая 
пара снимает квартиру в доме, в котором, как говорят, водятся при-
видения. Молодой муж – актер, которому приходится бороться за 
выживание. В этом же доме живет пара постарше – члены сатанин-
ской церкви. Узнав о том, что женщина хочет ребенка, сатанисты 
используют заклинания, чтобы затащить молодого человека в свою 
секту. Актер-неудачник – зовут его Гай – готов продать душу дья-
волу, а жену – сатанистам. Сделка, похоже, удалась. Гай быстро 
становится известным актером, а его жена Розмари ждет ребенка, 
зачатого в мистически-оккультном союзе с сатаной. Осознав, что 
сектанты поклоняются сатане, Розмари очень страдает. 

Рождается ребенок с желтыми глазами, как у тигра. На руках 
и ногах у него когти. На лбу просматриваются выступы рогов. 
Толпы сатанистов приходят, чтобы поклониться ему. Они кричат: 
«Радуйся, Розмари! Радуйся, сатана!» 

Книгу экранизировал режиссер Роман Поланский. Последствия 
не заставили себя ждать. Его жена Шэрон Тэйт должна была вскоре 
родить, когда на нее напали сатанисты из группы Чарльза Мэнсона. 
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Мэнсон распорол ей живот, убив таким образом и мать, и ребенка 
в ее утробе. 

Этот жуткий фильм сатанинского содержания стал началом ма-
гически-космической революции, или мистического Ренессанса. 
Обратим внимание на контраст между Христом и сатаной. 

Иисус – Сын Божий. Розмари рождает ребенка от сатаны. Ии-
сус был зачат Святым Духом. Ребенок Розмари – от духа скверны. 
Мария была Девой, Розмари – замужней женщиной. Иисус пришел, 
чтобы спасти народ Свой от грехов (Мф. 1:21). Сын сатаны пришел, 
чтобы вводить свой народ во все возможные грехи и преследовать 
учеников Иисуса. Когда Иисус лежал в колыбели, на поклонение 
Ему с дарами пришли цари и пастухи. Ребенку Розмари приносят 
дары сатанисты, которые радуются его рождению. 

Ребенок Розмари – прототип будущего антихриста. Возможно, 
что сатана будет его отцом – в духовном смысле или физическом, 
а может быть, и в том, и в другом. 

Из своего душепопечительского опыта могу добавить, что уже 
несколько лет назад начали появляться сведения о рождениях от 
совокупления дьявола с людьми. Речь идет о проблеме инкубов 
и суккубов, о которой я уже писал довольно подробно. Эти от-
вратительные вещи упоминаются в главе 6 Книги Бытие. Но они 
происходят и сегодня; я несколько раз слышал о них в исповедях, 
которые принимал в миссионерских поездках. Более подробно на 
этой теме мы останавливаться здесь не будем.
«Иисус Христос – Суперзвезда» (Jesus Christus, Superstar)

Волны возмущения еще не улеглись, когда в 1971 году вы-
шел новый скандальный фильм – рок-опера «Иисус Христос –  
Суперзвезда». 

Журнал «Бунте» (Die Bunte) писал 1.1.72: «Двое англичан – 
композитор Эндрю Ллойд Вебер и автор текстов Тим Райс – созда-
ли произведение, которое ярче всего характеризует «волну Иисуса». 
Оно задает тон всей «революции Иисуса». 

Молодежь восторженно приняла этот новый импульс. На смену 



66

наркотикам пришло состояние религиозного опьянения: «Иисус 
лучше, чем гашиш». 

Казалось, что произойдет революция под знаменем Иисуса. Но 
на самом деле это была атака на исторического Иисуса из Наза-
рета, Сына живого Бога. Сатана умеет прятаться за бурей эмоций 
и психическими явлениями. 

Иисуса представили лишенным чистоты и святости. Иуда отделал-
ся легче – его изобразили самым активным и смышленым из учени-
ков. А Марии Магдалине приписали любовные отношения с Иисусом. 

Интимные отношения, которые якобы были у Иисуса с Магдали-
ной, не дают покоя современным теологам. В качестве примера можно 
привести случай, о котором рассказал мне в письме др. С. – католик, 
часто поставляющий мне материалы. В Швейцарии ему встретился 
миссионер из евангельской церкви, который готовился к отъезду в Ин-
дию. Этот миссионер заявил: «Во всем мире язычникам пришлось под 
влиянием христианских миссий отказаться от своих жизнерадостных 
праздников с сексуальными играми, хотя ничего греховного в них нет. 
У Иисуса тоже были интимные отношения с Марией Магдалиной». 
Этот миссионер черпает у сатаны вдохновение для жизни и работы. 
Чего он сможет добиться в Индии? Мне прислали фотографию его 
семьи: родители и двое детей. Мне очень тяжело молиться за эту 
миссионерскую пару. О финансовой поддержке не может быть и речи. 

А теперь вернемся к рок-опере. Текст этой рок- и поп-оперы 
перевели на немецкий язык и рекламируют в немецких церквях и 
школах. Попал он в руки и мне. 

Как отнеслись к этой постыдной опере христиане? Пластинка 
пользовалась огромным успехом. А постановка принесла гигантские 
кассовые сборы. Многочисленные группы «Людей Иисуса» (Jesus 
People) считают, что в ней отражается подлинная суть этого дви-
жения. В связи с этим часто используют, например, такой лозунг: 
«Иисус – лучший наркотик, новый путь к кайфу. Это улица с одно-
сторонним движением, которая ведет к счастью. My sweet Lord 
(мой сладчайший Господь)». 

Что говорят по этому поводу другие критики? Один очень из-
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вестный богослов заявил: «Вера в Иисуса, как показывает история, 
на многое способна даже в таких формах». 

И действительно, я знаю об этом из первых рук. В одной из моих 
книжек карманного формата описываются четыре формы и группы, 
встречающиеся среди движения «Люди Иисуса». К последней, са-
мой малочисленной, относятся те представители экзальтированной 
молодежи, которые пережили подлинное обращение. Я их встречал. 
Эти подлинные ученики Иисуса рок-оперу больше не слушают. 
Именно о них так хорошо отзывался профессор Тилике. 

Когда Тилике задали вопрос на эту тему, он ответил: «Церкви не 
должны подавлять эти движения, уподобляясь всезнайкам-фарисе-
ям. Напротив, церкви должны понять, что Бог снова обращается к 
ним извне. Возможно, на этот раз не пастыри должны позаботиться 
о заблудших овцах, а заблудшие овцы о заблудших пастырях». 

В большинстве своем «Люди Иисуса» увлеклись эмоциональ-
ной стороной этого фанатичного движения. Они хвалят рок-оперу, 
считая ее плодом своего движения, выражением его идей. Но эта 
постыдная опера – не что иное, как торговая марка. Она вполне 
характерна для религиозных наркоманов, поддерживающих рево-
люцию против Иисуса. 

К четвертой, истинной группе «Людей Иисуса» относятся те, кто, 
пережив в молодости обращение, с грохотом сбросили цепи нарко-
мании и половой распущенности. Это подлинные ученики Иисуса. 

«Изгоняющий дьявола» (Der Exorzist)
Когда я совершал 32-ю поездку по Соединенным Штатам весной 

1974 года, в больших городах шел фильм «Изгоняющий дьявола». 
Повсюду пасторы не только спрашивали, что я думаю об этом филь-
ме, но и организовывали в церквях собрания, во время которых я 
рассказывал о проблеме изгнания бесов. 

Директор и ведущий телепрограммы «Юстайм» (Youthtime, «Вре-
мя молодежи»), Джон Де-Брин, арендовал в Бостоне большой зал 
на 2500 мест и пригласил молодежь послушать мой доклад об этом 
фильме. К нашему огромному удивлению, более 2000 молодых лю-
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дей купили билеты. 
Чем был вызван такой небывалый интерес?
Как раз тогда в Бостоне показывали этот ужасный фильм. Каждый 

день тысячи людей стояли в очереди за билетами – иногда часами. 
Сделаю оговорку с самого начала: я этот фильм не смотрел, хотя 

мне советовали. Христиане не должны погружаться в эту бесов-
скую атмосферу. Билли Грэм также предостерегал от просмотра  
этого фильма.

Содержание этого фильма мне известно в пересказе психиатра, 
который смотрел его трижды, поскольку из-за фильма у него по-
явилось множество новых пациентов. 

Почему, говоря об этом фильме, я упоминаю бесовскую  
атмосферу? 

«Изгоняющий дьявола» – экранизация одноименной книги Питера 
Блэтти. Сам автор католик. Он воспитывался в иезуитской школе. 
Блетти также занимается спиритизмом. Двое актеров на ведущих 
ролях – настоящие иезуиты, бывшие школьные товарищи Блетти. 

В основе сюжета книги и фильма – загадочная болезнь двенад-
цатилетней Рейган МакНейл. В присутствии этой девочки тяжелая 
мебель перемещается без каких-либо видимых причин. В ее комнате 
раздаются звериные крики и завывание. Жестокие сексуальные 
сцены, богохульные выкрики, непристойный эпизод, в котором фи-
гурирует распятие – всё это часть обстановки в доме, где живут 
и творят свои злые дела нечистые духи. В комнате воняет серой. 
Одержимая девочка не только оскорбляет всех гостей, но и оплё-
вывает тошнотворной зеленой слизью. Всех присутствующих, в 
том числе и своих родителей, Рейган заставляет вступать с ней в 
интимную связь. Эти буйства приводят к страшной смерти одного 
из друзей матери. Его находят со свернутой шеей. 

Следует попутно сделать одно замечание. Парапсихологи, объяс-
няющие все эти сцены лишь выплеском энергии в период полового 
созревания, приходят здесь к абсурдным выводам. Анимистическая 
теория здесь тоже бессильна. То, что изображено в книге и филь-
ме, не раз происходило в реальной жизни. С такими случаями я 
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сталкивался в душепопечительской практике. Но у меня нет права 
обнародовать информацию об этих дьявольских сценах. 

Итак, вернемся к фильму «Изгоняющий дьявола». Испробованы 
все средства; ничто не помогает одержимой девочке, обладающей 
медиальными способностями. И тогда обращаются к священнику, 
имеющему опыт изгнания бесов. 

Священник пытается помочь двенадцатилетней Рейган. Он вы-
зывает сатану на поединок. Начинается такая напряженная дуэль, 
что сердце священника не выдерживает. На смену ему приходит 
молодой священник. Он повелевает сатане оставить девочку и пред-
лагает взамен собственную душу. Сатана, по-видимому, соглаша-
ется с условиями сделки. В результате священник выпрыгивает из 
окна и убивает себя. 

Несчастная девочка таким образом исцеляется. Такая ужас-
ная духовная комбинация, как и весь метод изгнания бесов, пред-
ставленный в фильме, полностью противоречат Библии. Ни один 
христианин не может принести свою душу в жертву за другого 
человека. Такая жертва возможна лишь на Кресте Христовом. В 
противоположность этому фальшивому, небиблейскому экзорциз-
му, который выявился также в случае с Аннелизой Мишель из 
Клингенберга, существует настоящий, библейский экзорцизм. Его 
совершают душепопечители, которым Иисус Христос дал власть из-
гонять бесов. Но такие душепопечители не производят сенсацию. И 
в этой области происходит больше, чем известно широкой публике. 
Эта тема рассматривается в моей книге «Одержимость и изгнание 
бесов» (Besessenheit und Exorzismus). 

Помимо небиблейских идей и скандальных сцен этот фильм по-
лон богохульства и непристойности. Сам просмотр этого фильма 
делает зрителя виновным перед Богом. 

О бесовском характере фильме лучше всего свидетельствуют 
последствия. 

В США, во время каждого из показов, в среднем от четырех до 
шести человек падали в обморок. Многих тошнило. Беременным 
женщинам становилось плохо, и происходили преждевременные 
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роды. У впечатлительных людей наблюдались нервные срывы или 
приступы ярости. 

Сошлюсь на свидетелей. В Миннеаполисе я гостил у верующего 
полицейского. Он пригласил одного из коллег, который нес дежур-
ство во время показа фильма. Ему приходилось отвозить на ско-
рой помощи доведенных до бешенства подростков. Жертвы фильма 
просто были сами не свои. Врачи вкалывали им успокоительные 
средства, но ничего не помогало. 

Здесь мы сталкиваемся с интересным явлением, которое я уже 
не раз описывал в своих книгах. Наркотические средства не дей-
ствуют в случае медиальных психозов. Не действуют они также на 
сильных медиумов-спиритов и на одержимых. Это одно из различий 
между одержимостью и душевными болезнями. 

Но мы упомянули еще не все последствия этого сатанинского 
фильма. Неудивительно, что все, кто принимал участие в съемках, 
пострадали. Во время самих съемок несчастные случаи происходи-
ли один за другим. За десять дней погибло трое членов съемочной 
группы. Актер, который в фильме выбрасывается из окна, неделю 
спустя упал по-настоящему и умер. Дочь одного из актеров погибла, 
попав в безлюдной местности под мотоцикл. Во время съемок за-
горелись кулисы. Одна из актрис пережила серию нервных срывов. 

«Сатана собственной персоной повергает Америку в шок», – 
писал один журнал. 

Очень метко подмечено. В США один фильм ужасов постоянно 
приходит на смену другому.

Последствия этого фильма ужасов были жуткими. Один из моих 
английских друзей прислал мне статью о судебном разбирательстве 
в Карнавоне. 24-летний мужчина обвинялся в шести попытках из-
насилования. Во время расследования выяснилось, что он много 
раз смотрел фильм «Изгоняющий дьявола». 

Неподалеку от Кайзерслаутерна американский солдат, посмотрев 
этот фильм, покончил с собой. После этого прокурор – др. Кирш – 
стал добиваться запрета фильма в Германии. К тому времени, когда суд 



71

принял решение, фильм уже был показан в 40 городах. Необъяснимым 
представляется решение суда, позволившее продолжать показ фильма. 

Один немецкий друг прислал мне газету «Зальцгиттер цайтунг» 
(Salzgitter Zeitung) от 23.11.74. Приведу цитату из письма в ре-
дакцию, написанного пастором Юстом и доктором технических 
наук Вернером Гиттом: «Волна фильма «Изгоняющий дьявола» и 
связанных с ним оккультных ритуалов и сатанинских культов на-
бирает силу. К сожалению, она прокатилась и по нашей местности, 
серьезно травмируя зрителей. Многие из них, возможно, ни о чем 
не подозревали, когда шли в кино. Но из кинотеатра они выходили 
охваченные отчаянием, наполненные страхом и мучимые тревогой. 
В других городах некоторых зрителей даже приходилось помещать в 
психиатрические клиники. Известны и более печальные случаи. На 
одного матроса фильм произвел такое тягостное впечатление, что в 
тот же вечер он покончил с собой. Семнадцатилетний житель пред-
местья Вольфсбурга, посмотрев фильм, убил товарища. Свою жесто-
кость он объяснил такими словами: «Во мне тоже живет дьявол»».

Этот фильм, как и другие фильмы ужасов, показывает, что сата-
на произвел мобилизацию сил. 1967 год стал началом сатанинского 
пробуждения, которое свидетельствует о том, что мы живем в по-
следние дни. 

Порнофильм об Иисусе
В 1975 году датчанин Йенс Торсен, вдохновляемый дьяволом, 

решил снять фильм о «сексуальной жизни Иисуса». Название было 
придумано такое: «Многоликий Иисус».

Съемки должны были проводиться в Англии, потому что в Да-
нии, Швеции и Франции производство фильма Торсену запретили. 

В Англии Торсен столкнулся с серьезным сопротивлением. Даже 
королева и премьер-министр выступили против задуманного филь-
ма. Но поддержал идею съемок никто иной, как англиканский епи-
скоп др. Эрик Трейси, сказавший: «Если кто-то приезжает в нашу 
страну и не имеет возможности снять фильм, то как мы можем 
называться свободной страной?»
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В Германии верующих призывали молиться против производства 
этого дьявольского фильма. Был произведен сбор подписей. Акция 
прошла успешно. В апреле 1976 года выходящий в Бадене бюлле-
тень Евангельского союза Библии и вероучения сообщил: 

«Мы сообщаем о победе Господа нашего. Богохульный порно-
фильм об Иисусе, задуманный Торсеном, запрещен. Датский ми-
нистр культуры не только отменил гарантию государственной суб-
сидии в размере 900 тысяч крон, но и запретил в дальнейшем показ 
фильма в Дании. Все, кто молились и подписались под письмами 
протеста против этого богохульства, возблагодарят Бога, посты-
дившего нас за наше маловерие. Радует то, что из одного только 
маленького Шпехбаха (деревни в Малом Оденвальде), было от-
правлено в Бонн 10953 подписи». 

Этот дьявольский дух из бездны, любящий сексуальные извраще-
ния, проявляется не только в сегодняшнем кинематографе, но и в 
низкопробных работах скульпторов и художников. Верующий като-
лик, с которым я уже десятилетиями поддерживаю отношения, при-
слал мне копию письма, отправленного профессору теологического 
факультета в Зальцбурге. Имя профессора я упоминать не буду, что-
бы защитить его репутацию. Содержание письма было слудующим: 

«Глубокоуважаемый господин профессор! С негодованием я уви-
дел сегодня в Зальцбурге скульптуру, изображающую Христа нагим. 
Эта скульптура была установлена по Вашей инициативе. То, что 
мое возмущение было оправданным, подтверждается следующим 
отвратительным происшествием. Студент шел позади студентки, 
и когда та, бросив беглый и самодовольный взгляд на скульпту-
ру, хихикнула, сделал настолько непристойное замечание, что его 
нельзя привести в этой книге». Автор письма, др. С., приводит его 
в письме, адресованном профессору. 

Я сам пережил почти шоковое состояние, когда мне прислали так 
называемый «христианский» журнал. Распятый Христос изображен 
настолько непристойным образом, что здесь нельзя воспроизвести 
эту иллюстрацию. Считается, что в наши дни христианская церковь 
способна выдержать и такое богохульство. 
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«Призрак» (Das Gespenst)
Атаки адских сил на Церковь Иисуса не прекращаются. Эти 

отвратительные фильмы свидетельствуют о битве, которая идет за 
кулисами мира. Люцифер идет в рукопашную схватку против На-
зарянина. Но мы знаем, что исход этой битвы решился еще 2000 
лет назад. В одной из песен Блюмхарда есть прекрасные слова:

«Победа Иисуса – победа навсегда, 
Ему принадлежит весь мир. 
Он умер и воскрес, 
И всё в руке Его. 
Страдая на кресте, Он победил. 
Его, Его победа». 

Если бы у нас не было уверенности в победе Иисуса, выносить 
все эти адские произведения было бы невозможно. 

Теперь кратко изложим сюжет фильма Герберта Ахтернбуша 
«Призрак». 

Монахиня-настоятельница входит в церковь. Перед ней – распя-
тый Иисус. Изо рта у него свисает бычий язык. Монахиня молится: 
«Для каждой змеи найдется место в моем чреве». Забираясь в кро-
вать, она обнаруживает там змею, которая превращается в Иисуса. 

Затем Иисус выполняет обязанности бармена в монастырском 
баре. Двое пьяных полицейских требуют для себя экскременты. 
Иисус в терновом венце бежит по улицам в центре Мюнхена, чтобы 
их достать. Наконец сами полицейские пытаются произвести их 
перед камерой Ахтернбуша. Затем настоятельница исповедуется 
епископу в своих грехах. 

Дьявол радуется таким отвратительным произведениям. Более 
ужасного глумления над Иисусом уже, наверное, и быть не может. 
Апофеозом богохульства можно назвать то, что правительство в 
Бонне выделило на съемки фильма субсидию в размере 300 тысяч 
марок. Часть этой суммы уже выплачена. 

На правительстве в Бонне лежит тяжелая вина. Но еще печаль-
нее то, что этот фильм был показан на церковном конгрессе 1983 



74

года. В США, в сатанинской церкви, во главе которой стоит Антон 
Шандор ЛаВей, такие фильмы стали обычным делом. Неужели цер-
ковный конгресс оказался на одном уровне с сатанинской церковью? 

Но это еще не всё. Киножюри Евангелической церкви Германии 
объявило это поистине бесовское произведение «фильмом месяца». 

Богохульство за государственные деньги – с одной стороны, 
богохульство с одобрения церкви и ее помощью – с другой. 

Но многие христиане пошли на баррикады. Прокурор в Мюнхене 
получил огромное множество заявлений, в которых содержалось 
требование о конфискации фильма. 

Христианское движение «Нет другого Евангелия» (Kein anderes 
Evangelium) обратилось к федеральному министру внутренних дел 
Циммерману с просьбой отменить решение о выдаче субсидии. 

Союз «Европейская гражданская инициатива по защите челове-
ческого достоинства» в земле Центральная Австрия опубликовал 
воззвание, в котором содержатся такие слова: «С середины апреля 
(1983 года) в Мюнхене происходит показ этого порнографического, 
богохульного, низкопробного фильма. Мы в Австрии задаемся во-
просом: неужели на эту грязь должны уйти 300 тысяч немецких ма-
рок из карманов налогоплательщиков? Как вообще получилось, что 
такие фильмы допускают к показу и государственная прокуратура 
не вмешивается?.. Таких проявлений субкультуры нет ни в одной 
коммунистической стране. От имени Австрийской гражданской 
инициативы мы требуем, чтобы фильм «Призрак» был немедленно 
изъят, а все виновные строго наказаны».

Дадим также слово одному мюнхенскому католику. Ниже при-
водится отрывок из письма, которое он адресовал мне:

«Сегодня я получил невероятное известие о том, что во время 
евангельского церковного конгресса в Ганновере происходил от-
крытый показ дьявольского фильма «Призрак» – с одобрения от-
ветственных церковных лиц самого высокого уровня. У меня нет 
слов. А у Вас? 

Вчера, в пятницу 17.6.83, здесь в церкви Св. Креста (Hl. Kreuz 
Giesing) нынешний архиепископ др. Веттер проводил конфирмацию. 
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После богослужения я воспользовался возможностью высказать ар-
хиепископу свою точку зрения на происходящее. Я сказал ему, что 
все верующие люди возмущены тем, что епископы молчат и так мало 
делают, чтобы запретить такие непристойные фильмы. Др. Веттер 
ответил так, как я и ожидал: «Мы должны молчать, иначе мы сде-
лаем им рекламу». Я возразил: «Нет, церковные и государственные 
деятели должны протестовать и призывать к запрету таких дьяволь-
ских фильмов. Молчание в этом случае равносильно предательству!» 

Из-за трусости епископов этот фильм показали уже во многих 
городах. И с такими предателями Христа мы должны вступать в 
экуменические союзы? Когда Христос, словно опустившийся бродя-
га, просит о…, а затем ложится в постель с настоятельницей – это 
самое настоящее богохульство и свинство. Предыдущие фильмы 
Ахтернбуша также были свинскими». 

Настоящий католик! Евангельские христиане также писали по-
добные письма. 

Видео и насилие 
В журнале «Полуночный крик» (август 1983) на странице 18 

содержится короткая, но отрезвляющая статья. Выражаю благодар-
ность доктору Виму Мальго. Приведем содержание статьи: 

«Даже в Боливии так называемые «видеотеки» появляются по-
всюду, как грибы после дождя. На частном экране в квартире по-
казывают всё. Здесь всё разрешено, нет никакого контроля. Всё до-
ступно детям и подросткам, неважно – готовы они это воспринимать 
или нет. Один немецкий журнал писал, что вскоре во всем мире 
ожидается волна насилия на почве экстремальных порнофильмов, 
«фильмов ужасов» и боевиков. Лишь около 4% этих фильмов имеют 
отношение к образованию и музыке. Во всех остальных – насилие, 
ложь и ужасы. Пагубное влияние этих фильмов не вызывает со-
мнения. Отрицать его невозможно. Люди превращаются в вещи. 
Над ними можно издеваться. Их можно убивать. Эти фильмы отра-
жаются самым негативным образом на психике детей и подростков. 
Такое ужасное влияние способствует росту насилия и преступности.
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Не стоит утешать себя тем, что такие жестокие фильмы рас-
пространяются не у нас, а в Боливии. В третий мир течет лишь то, 
что переливается через край в высокоразвитых странах. 

Широкая общественность с благодарностью отмечает то, что 
министр внутренних дел земли Баден-Вюрттемберг проф. др. Р. 
Герцог повел борьбу против жестоких видеофильмов. Он потребо-
вал принятия скорых и действенных мер против распространения 
видеокассет с жестокими фильмами, оказывающими негативное 
влияние на молодежь. Помимо прочего он предлагает следующее: 

а) Более строгие правовые определения. 
б) Проверка предлагаемых программ. 
в) Необходимость запрета на изготовление и продажу. 

Да благословит Бог это доброе начинание.
Тем временем в христианской прессе звучат новые сигналы тре-

воги, вызванные «видеоманией». Немецкий Комитет по защите детей 
обращает внимание на то, что у детей развивается чуть ли не зави-
симость от этих фильмов. Комитет снова требует немедленно запре-
тить видеокассеты с фильмами, изображающими насилие, а также 
убрать автоматы с видеоиграми из общественных мест. Президент 
организации отметил, что сцены насилия в средствах массовой ин-
формации приводят к тому, что у зрителей повышается готовность 
к совершению насилия при определенных обстоятельствах. 

Особую проблему представляют кассеты, составляющие примерно 
четверть продукции в пунктах проката. В этих фильмах представлены 
«самые жесткие формы насилия и порнографии». Подобные фильмы 
вызывают у одних детей самый настоящий психологический шок, у 
других – привыкание к такой продукции, во многом напоминающее 
зависимость. Поэтому следует запретить изготовление и распростра-
нение фильмов, в которых показаны экстремальные формы насилия. 

Стоит также остерегаться негативных последствий, к которым 
приводит использование автоматов с видеоиграми. Именно у детей 
легче всего формируется зависимость от этих игр. 
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И в завершение этой главы – страшное сообщение о видеопре-
ступности, опубликованное агентством ДПА. Информация посту-
пила в октябре 1983 года. Приведем текст статьи.

«Видеоканнибал»
Государственная прокуратура обратилась к суду города Киля 

с требованием приговорить, в соответствии с законодательством 
для несовершеннолетних преступников, к пятилетнему заключе-
нию 17-летнего подростка из Нордерстедта (пригород Гамбурга) за 
двойное покушение на убийство. В декабре 1982 года обвиняемый 
совершил нападения на двух молодых женщин, пытаясь съесть их 
мясо. После просмотра видеофильмов, содержащих порнографиче-
ские сцены и изображающих каннибализм, молодой человек нанес 
своим жертвам тяжкие ножевые ранения. Прокурор также наста-
ивал на том, что после отбытия наказания преступника следует 
поместить в психиатрическую клинику. 

После конфирмации подросток купил на подаренные деньги виде-
омагнитофон. С самого начала он больше всего увлекался фильмами 
о каннибалах. Первые фильмы такого содержания домой принес 
отец. Бывшие подруги обвиняемого сказали в суде, что во время 
просмотра таких фильмов он часто спрашивал: «Разве тебе тоже не 
хочется так сделать?» Больше всего ему нравились женские ноги. 
Фотография, на которой были изображены ноги последней из его 
подруг, висела у него над кроватью. 

22 декабря 1982 года ученик взял в видеопрокате фильм «Фа-
нат». В этом фильме женщина убивает своего кумира, расчленяет 
его тело и съедает его кусок за куском. По словам обвинителя, 
эта сцена вызвала в подсудимом желание отрезать у какой-нибудь 
женщины ногу и съесть. В тот вечер с ножом в кармане он стал 
преследовать 17-летнюю девушку и, подойдя сзади, нанес ей рану. 
У кричащей девушки было практически полностью отрезано ухо. 
Преступник скрылся. 

Четыре дня спустя он снова посмотрел фильм «Фанат». Его снова 
обуяло желание человеческой плоти, и он увязался на темной улице 
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за 24-летней женщиной. Она получила опасные для жизни ранения и 
спаслась лишь благодаря прохожим, быстро подоспевшим на помощь. 

Несколько дней спустя суд решил удовлетворить просьбу  
обвинителя. 

«Видеоканнибалу» дали пять лет
Коллегия по делам несовершеннолетних суда города Киль при-

говорила 17-летнего подростка из Нордерстедта к пяти годам заклю-
чения за попытки убийства двух женщин. После отбытия наказания 
подсудимого поместят в психиатрическую клинику. После просмотра 
фильма «Фанат», изображающего каннибализм, подросток в конце 
декабря 1982 совершил нападения на двух молодых женщин, пыта-
ясь отрезать им ноги, чтобы съесть. (Об этом сообщило RNZ). ДПА

Разве вся эта глава о богохульных, порнографических и бру-
тальных фильмах не показывает, что наша культура находится в 
состоянии упадка и нас давно ждет Божий Суд? Наши грехи уже 
стали намного тяжелее грехов Содома и Гоморры.

Бхагаван

Один случай из моей душепопечительской практики дал мне 
возможность узнать немного больше о психорелигиозном движении 
Бхагавана. Бхагаван Раджниш – современный деятель, обманыва-
ющий людей. Вначале приведу пример из собственной практики.

Пример 20. Ко мне на душепопечительскую консультацию при-
шла молодая пара. Оба супруга были христианами и жили по вере. 
И он, и она следовали за Иисусом. Жена, впрочем, была несколько 
склонна к депрессии. Возможно, это обстоятельство как-то связано 
с колдовским заговариванием болезней, распространенным в той 
местности. Непонятно, кто рассказал этой женщине об ашраме 
Бхагавана в индийском городе Пуна. Ей его расхваливали так, 
словно бы это был рай на земле. Люди, в детстве подвергшиеся 
колдовскому заговариванию, часто становятся, сами того не осоз-
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навая, восприимчивыми к медиальным процессам и всевозможным 
лжеучениям или фанатизму. 

Получив наследство от отца, – деньги были немалые, – эта жен-
щина обзавелась загранпаспортом. Вскоре после этого она ушла 
от мужа. Все совместно нажитые деньги она тоже забрала с со-
бой – около 60 тысяч марок. Муж мог бы развестись с ней из-за 
злонамеренного ухода. Но он не стал так поступать. Вместо этого 
он попросил всех друзей молиться о том, чтобы она одумалась и 
вернулась из Индии. Лишь однажды она позвонила и сказала, что 
счастлива. Затем связь прервалась. Прошло пять или шесть лет, 
и путешественница вернулась домой и спросила мужа, примет ли 
он ее обратно. Тот обрадовался, потому что это стало ответом на 
многие его молитвы. Семья воссоединилась. Но от крупной суммы 
денег ничего не осталось. Дело в том, что каждый, кто хочет, чтобы 
его приняли в ашрам Бхагавана, должен принести свое состояние 
к ногам «апостола». И когда кандидат на жительство в раю ста-
новится неплатежеспособным, его выгоняют. Те, у кого денег нет, 
Бхагавана не интересуют. 

Такой вот произошел случай. Имена и название города останутся 
неназванными. 

Теории Бхагавана вполне могут довести человека до сумасше-
ствия. Они основаны на теософском и пантеистическом представле-
нии о том, что человек и Бог – единое целое. Путь к просветлению 
лежит через снятие сексуальных ограничений. В качестве примера 
указывают на цветок лотоса, который вырастает из грязи и болота. 
Человеку нужно достичь раскованности в сексуальной области, и 
тогда ему откроется дверь к божеству. В этой терапии важное ме-
сто отводится групповой динамике. Стремящиеся к просветлению 
участвуют в групповой терапии и занимаются групповым сексом.

Следующая ступень на пути к просветлению – медитация. На-
ставник учит пассивности, которая достигается путем медитации. 
Медитация означает полный отказ от самого себя. И тогда человеку 
якобы открываются высшие истины. В того, кто достигает такой 
пассивности, вливаются силы из высших сфер. Здесь мы видим не 
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что иное, как оккультизм. И действительно, в ашраме практикуются 
всевозможные оккультные занятия: гадания, ментальная суггестия, 
магия и паранормальные исцеления. Неудивительно, что Бхагаван 
относится к христианству с непримиримой враждой. Если христиа-
нин хочет, чтобы его взяли в ашрам, ему нужно отказаться от всех 
христианских традиций. «Рай», «мир», «свобода», которые обещают 
в ашраме, на самом деле приводят лишь к тому, что человек губит 
самого себя. 

Вампиры 

Два случая помогут раскрыть значение этого слова. 

Пример 21. Во время миссионерской поездки по Южной Америке я 
познакомился с шестью различными индейскими племенами, живу-
щими в Перу. Например, в библейской школе для индейцев, осно-
ванной швейцарской миссией, я прочитал 29 лекций. Из этой школы 
миссионеры возили меня в разные места, где они несут служение. 

Миссионер Захтлер возил меня к племени агуаруна; миссионер 
Цендер – к шипибо и конибо. 

Одну ночевку в той местности я не забуду до конца своих дней. 
Для ночлега нам отвели хижину – восемь столбов и крыша из 
пальмовых листьев. Со всех сторон она была открыта, под ногами 
был утоптанный глиняный пол. 

Взглянув на балки под крышей, я увидел множество живот-
ных. Они сидели вплотную друг к другу головой вниз. Я спросил 
миссионера: «Это летучие собаки?» Он меня просветил: «Нет, это 
вампиры. У них есть характерная особенность: по ночам они выса-
сывают кровь из животных и людей. Куры и грудные дети от этого 
умирают. Коровы и взрослые люди выживают».

«Это не очень-то располагает ко сну! Неужели ничего нельзя 
сделать?» – «Нет, – ответил миссионер. – Поищем другой ночлег, 
где можно спать без вампиров». – «А толку? У зверей, живущих в 
джунглях, тонкий нюх. Они нас найдут». 
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Но я тем временем придумал, как решить проблему. Всё-таки 
не зря я в детстве был хулиганом, способным на любые проделки. 

Я развел костер на глиняном полу хижины и набрал множество 
пальмовых листьев. Через несколько минут желто-зеленый дым 
поднялся до балок. Вампиры сразу же разлетелись. Только тогда 
я увидел, какие они большие. Размах крыльев у них был 50 см и 
больше. Миссионер расширил мои познания: «Зубы у них – острые, 
как ножи. Их укус едва ощутим». 

От вампиров я избавился. Я прихватил побольше зеленых листьев, 
чтобы поддерживать всю ночь защищающий от вампиров огонь. 

Но и миссионер Захтлер меня покинул. Он сказал: «Если я буду 
здесь спать, то к утру превращусь в копченый рулет!» Он пошел 
искать себе другой ночлег. Вампиры же потеряли ко мне интерес. 

Но есть и другая разновидность вампиризма. Под этим словом 
понимают также суеверие, согласно которому мертвые по ночам 
выходят из могил, чтобы выпить кровь живых людей. Но такие 
вещи действительно происходят у сатанистов и у людей, которые 
заключили с дьяволом договор, скрепленный кровью. Бывает это 
также у приверженцев культа макумба и у вудуистов. Они пытают 
людей, причем в основном детей, высасывают из них кровь и пьют 
ее в ритуальных целях или же используют в черной мессе. В моей 
картотеке есть ужасающие примеры. Приведу два, но это – не 
худшие в моей коллекции.

Пример 22. Летом 1974 года в Нюрнберге суд разбирал жуткое 
дело. Обвинялся мужчина, которому был 41 год, – К. Хофманн. Он 
признал перед судом, что 35 раз вламывался в морги, чтобы выпить 
кровь недавно поступивших трупов. Во время судебного разбира-
тельства обвиняемый признался и в других преступлениях. В мае 
1972 года он застал в своей машине влюбленную пару. Хофманн 
их застрелил, а затем высосал из них кровь. 

Признался Хофманн и в третьем преступлении – он стрелял в ох-
ранника морга. Охранник остался жив, но получил тяжкие ранения. 
Проводивший экспертизу психиатр посчитал Хофманна душевноболь-
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ным и порекомендовал направить его в неврологический стационар. 
Неудивительно, что и судьи, и психиатры испытывают отвраще-

ние к подобным злодеяниям, хотя и не знают, что к ним приводит. 
Если изучить историю этого человека или его предков, станут 

известны истоки такого ненормального поведения. 

Пример 23. Еще один пример из миссионерского служения. У 
красивой 25-летней жительницы Суматры один за другим умерли 
пятеро мужей. Они умирали вскоре после того, как женились на 
ней. Все пятеро мужей умерли от одной и той же болезни – острой 
анемии (малокровия). 

После этой трагедии родители молодой женщины обратились 
к знахарю (колдуну), который дал такое объяснение: «Молодая 
женщина одержима нагесъятингаронгом (вампиром), который вы-
сасывал кровь из всех ее мужей, потому что не хотел, чтобы кто-то 
обладал этой женщиной кроме него». 

По словам колдуна, у пятерых мужей был потусторонний конку-
рент. Итак, здесь мы видим: спиритизм, культ бесов, инкуб, суккуб 
(браки с бесом). 

Наш главный враг необычайно хитер. Но тем крепче наша уве-
ренность в победном гимне из Псалма 117: «Глас радости и спа-
сения в жилищах праведников: десница Господня высока, десница 
Господня творит силу!» Если бы у нас не было этой уверенности, 
нас бы подавили силы тьмы. 

Вегетарианство и аскетизм 

Слово «вегетарианство» происходит от латинского “vegetare”, 
что означает «взбадривать, стимулировать». Вегетарианство – это 
движение в натуропатии, призывающее к полному или частичному 
отказу от мясной пищи и пропагандирующее сырую растительную 
пищу как идеал. 

В качестве библейского обоснования последователи этого аскети-
ческого движения приводят Быт. 1:29: «И сказал Бог: вот я дал вам 
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всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дере-
во, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу». 
Здесь описывается, так сказать, изначальная пища, которую Бог дал 
человеку в раю. Из-за человеческого греха первоначальные, райские 
условия исчезли. Когда Бог сделал для первой пары людей кожаные 
одежды, кому-то из животных пришлось расстаться с жизнью (Быт. 
3:21). Когда Авель в Быт. 4:4 принес Богу жертву от первородных 
стада своего, пришлось умертвить ягненка. Вся ветхозаветная систе-
ма законов о жертвоприношениях немыслима без животных жертв. 

Слишком рьяные поборники вегетарианства говорят, что Иисус 
и Его ученики, возможно, были вегетарианцами. При этом ссы-
лаются на Ин. 19:19, где приводится текст надписи, висевшей на 
Кресте Иисуса: “Jesous o Nazoraios o Basileus Joudaion” – «Иисус 
Назорей, Царь Иудейский». Слово “Nazoraios” (или “Nazarenus” на 
латыни) означало «выходец из Назарета». Но в переводе Библии 
Эльберфельдера это рассматривается как указание на то, что Иисус 
принадлежал к секте назореев. Это слово происходит от древнеев-
рейского “Nazir” – «посвященный Богу», «давший обет». 

Упоминание о назареях мы находим в Чис. 6:1-12. Вегетарианцы, 
отказывающие себе в радостях мясной пищи, не могут ссылаться 
на этот библейский отрывок, потому что по окончании обета на-
зарей должен был принести агнца в жертву за грех. После этого 
он снова мог есть мясо. 

Те, кто считают Иисуса и Его учеников вегетарианцами, не могут 
привести этому библейское обоснование, потому что в Евангелиях 
восемь раз сказано, что Иисус с учениками ел пасхального агнца. 

В главе о законничестве уже делались ссылки на два библейских 
отрывка, в которых отвергаются крайности и чрезмерно строгие 
требования в отношении пищи и питья. 

В Кол. 2:16 и сл. сказано: «Итак, никто да не осуждает 
вас за пищу, или питие… для чего вы, как живущие в мире, 
держитесь постановлений: «Не прикасайся», «не вкушай», 
«не дотрагивайся»… по заповедям и учению человеческому?»

1 Тим. 4:1-4: «…отступят некоторые от веры, внимая духам 
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обольстителям и учениям бесовским, чрез лицемерие словесни-
ков… запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, 
что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали 
с благодарением» (этот текст полезно прочитать полностью).

Апостол Павел написал эти слова, в которых указывает-
ся общее направление в отношении еды и связанных с ней 
правил. Он считал, что есть можно даже мясо, принесенное 
в жертву идолам. И только если «слабый» брат претыкается 
из-за этого, то ради него стоит отказаться от идоложертвен-
ного мяса (1 Кор. 10:25 и сл.). Итак, вегетарианское учение 
никак не согласуется с Библией. 
Какими причинами и мотивами руководствуются вегетарианцы 

сегодня? Одна встревоженная христианка прислала мне листовку: 
«Почему вы вегетарианец?» В этой листовке содержатся странные 
мысли. Английский поэт Шелли, вегетарианец, говорил: «Я – за 
жизнь, полную осознания человеческого достоинства». Он пропо-
ведовал сострадание по отношению к беспомощным животным. 

Как выглядит это сострадание по отношению к беспомощным 
животным, скажем, в Индии? В этой стране я побывал девять раз. 
Там влачат жалкое существование около 200 миллионов коров, ко-
торые едва находят себе пищу. Хуже всего обстоит дело в больших 
городах. В Калькутте – десятки тысяч этих животных, никогда не 
видевших пастбища, никогда не наедающихся досыта. Их новорож-
денные телята умирают от недостатка молока. 

Один диетолог посоветовал: «Забейте 100 миллионов коров, 
и будет чем накормить голодающих индийцев. Оставшиеся 100 
миллионов коров смогут прокормиться, и будут давать достаточно 
молока для детей». На самом деле милосердие по отношению к бес-
помощным существам в Индии оборачивается жестокостью, полным 
бессердечием по отношению к несчастным голодным животным и 
по отношению к голодающим людям. Ни одно другое проявление 
социального зла в мире не потрясло меня так, как страдания жи-
вотных и людей в Калькутте. Об этом я писал в других книгах. 
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Этот пример из Индии позволяет выявить, откуда пошло вегета-
рианство. Учение о переселении душ привело к тому, что животных 
не убивают, потому что они могут оказаться инкарнациями (пере-
воплощениями умерших людей). Отсюда пошли традиции вегета-
рианского образа жизни. Это ложное религиозное учение принесло 
бесчисленные страдания и бедствия народам Восточной Азии. 

На Западе есть лишь маленькие секты, которые практикуют ве-
гетарианство потому, что верят в реинкарнацию. Обычно же запад-
ный человек придерживается этого образа питания, руководствуясь 
прежде всего соображениями гигиеническими, эстетическими, а 
также этическими, социальными и политическими. 

Вернемся к уже упоминавшейся листовке клуба «Интересная жен-
щина». В этой листовке содержатся довольно экстравагантные вещи. 
Там написано, к примеру: «Вегетарианство – единственная гарантия 
вечного мира… и самые актуальные проблемы нашего времени, в том 
числе вопрос о мире, решаются только с помощью вегетарианства». 

Я бы и не посчитал нужным включать в эту книгу главу о 
вегетарианстве. Мне казалось, что разумного человека такая ар-
гументация не впечатлит. Но одно письмо душепопечительского 
характера заставило меня изменить мнение. В письме говорилось: 
«Я познакомилась с активной христианкой. Через нее я вскоре при-
шла к вере в Господа нашего Иисуса Христа. Раньше я искала Бога 
во многих религиях, но не нашла. Теперь я знаю, в чем истинный 
смысл жизни, и радуюсь этому… Сама я уже четыре года не ем 
мертвых животных. Убедила меня литература, которую я посылаю 
Вам». – Меня же аргументация, использованная в этом трактате, 
убедила в прямо противоположном. 

Но, с другой стороны, невозможно отрицать, что при некоторых 
болезнях врачи прописывают растительную пищу. Это известно 
прежде всего тем, кто страдает рассеянным склерозом. Вегетариан-
скую диету прописывают также при нарушениях обмена веществ, 
кишечных заболеваниях, различных аллергиях и т. д. Разумеется, 
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мы одобряем вегетарианские диеты, прописанные врачом.
Помимо медицинских показаний, бывают и другие причины вре-

менного перехода на растительную пищу. Некоторые придержива-
ются этой диеты из духовных соображений. Павел пишет в 1 Кор. 
9:25-27: «Все подвижники воздерживаются от всего: те для полу-
чения венца тленного, а мы – нетленного». 

Апостол указывает на то, что для последователей Иисуса отказ 
от некоторых вещей, умеренность и воздержание могут быть духов-
ным упражнением. Приведем лишь один наглядный пример. Когда 
домохозяйка готовит большой обед, у нее уходит на это много вре-
мени. Когда она готовит простую пищу, остается больше времени 
для чтения Библии и молитвы. Но приготовление вегетарианских 
блюд отнимает много времени. Это наблюдение основано на опыте.

Мое личное мнение таково: следует избегать любых проявле-
ний экстремизма. Кроме случаев болезни, налагающих на человека 
особые требования, золотая середина – в том, чтобы есть здоро-
вую, сбалансированную и разнообразную пищу. У меня диабет, и я 
всегда благодарен, когда оказываюсь в гостях у семьи, где к столу 
подают разнообразные свежие салаты и сырые овощи. Так что я 
не против сырой растительной пищи, я лишь против фанатизма по 
отношению к такой пище. 

Поскольку вегетарианство тесно связано с аскетизмом, следует 
осветить проблему и с этой стороны. 

Аскетизм 
Слово «аскеза» происходит от греческого “askesis” и означа-

ет «тренировка, упражнение, меры для достижения поставленной 
цели». Аскетические группы и направления встречаются почти во 
всех религиях и обладают характерными особенностями. Существу-
ют следующие виды аскезы:

Укрепление тела, тренировки спортсменов. В Древней Греции 
спортсмены-олимпийцы годами готовились к установлению рекор-
дов. То же самое происходит и сегодня. 

Духовная форма аскетизма, приводящая к достижению высшего 
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знания, практиковалась в философских школах Греции. Киники 
проповедовали нетребовательность, а стоики учили самообладанию 
для приобщения к высшему знанию и добродетели. 

Религиозная форма аскетизма известна в Греции со времен Пи-
фагора (ок. 460 г. до Р. Х.). Сторонники этого аскетического на-
правления даже постились для «упражнения в благочестии». Речь 
шла о следовании за Богом (akolouthein to theo), хотя Пифагор не 
знал Бога Ветхого Завета. То есть проповедовалось “akolotouthein 
to agnosto theo” – «следование за неведомым Богом», Которому 
впоследствии был сооружен алтарь в Афинах. Павел упоминал  
о нем (Деян. 17:23). 

С религиозной точки зрения, опасной и вводящей в заблуждение 
формой представляется аскетизм для прощения грехов. Под этим 
понимают аскетизм, практикуемый ради совершенных в прошлом 
грехов – аскетизм как жертва за грехи. Здесь фигурирует мысль о 
жертвах и заслугах, которая вполне соответствует буддизму и инду-
изму, но в христианстве ведет к опасной практике самоискупления. 

Созерцательный аскетизм, отвергающий мир, проявляется во 
многих разных видах. «Прочь от мира и всего, что он предлагает», 
– гласит девиз аскетов. Такие представления свойственны гималай-
ским отшельникам, а также йогам, магометанским приверженцам 
суфизма и многим другим группам. Отсюда же пошло и христиан-
ское монашество. Христианские аскеты этого направления руко-
водствовались идеалом: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей» (1 Ин. 2:15). При этом часто 
упускается из виду то, что легче удалиться от мира, чем победить 
мир в собственном сердце. 

Описания этих пяти основных видов аскетизма будет достаточ-
но. Теперь приведем краткий обзор средств аскетизма и сопутству-
ющих ему явлений. 

Прежде всего следует упомянуть аскетизм в пище, к которому 
относится и вегетарианство. Существуют разные виды воздержа-
ния: от алкоголя, от мяса, от любых деликатесов. В Индии я узнал, 
что священники Сирийской православной церкви и Маланкарской 
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церкви не едят мясо и не пьют алкоголь. Не знаю, все ли соблюда-
ют этот запрет. В окружении моего друга Матфея МарКоорилоса, 
митрополита Квилонского, он действует. Кроме того, женатый свя-
щенник не может быть епископом. На епископов распространяется 
целибат. Итак, перед нами следующий вид аскетизма: воздержание 
от половых отношений.

В дохристианские времена было распространено мнение, что 
половая связь оскверняет человека. В Ветхом Завете Бог требовал 
от израильтян воздержания в определенные времена и в особых 
случаях. Воздержание от половых отношений иногда принимало 
искаженные и извращенные формы. Так, Ориген кастрировал себя, 
чтобы сохранить целомудрие. Католическая церковь ввела целибат, 
хотя Павел ясно пишет в 1 Тим. 3:2: «Но епископ должен быть 
непорочен, одной жены муж». Мне известны также лидеры сект, 
которые превозносят полное воздержание как высший путь к свя-
тости даже для тех, кто состоит в браке. 

Аскеты, цель которых – закалка, идут по пути самоистязания. 
Монахи в монастырях иногда бичевали самих себя. Подобная прак-
тика встречалась у хлыстов. Известно, что жестокие формы закал-
ки используют йоги. Я сам наблюдал в Восточной Азии, как они 
ложатся на доски с гвоздями или вонзают бамбуковые щепки себе 
в щеки, брови или руки. Самое тяжкое мучение было, когда йоги 
вогнали в землю колья, выступавшие примерно на 60 сантиметров. 
Затем они заострили колья и закалили наконечники огнем. После 
этого они сели на колья и стали медленно вгонять их себе в тело. 
В христианских кругах мне также доводилось наблюдать пораз-
ительные вещи. Например, в 1983 году по Швейцарии прошел один 
крестоносец. Он шел пешком и нес на себе тяжелый крест весом 
в 60 фунтов. Этот крест он хотел донести до Иерусалима. В Риме 
можно увидеть кающихся, которые истязают сами себя. 

Есть также духовный аскетизм – тренировка в размышлении, 
созерцании, долгих молитвах. Такой аскетизм тоже таит опасно-
сти, потому что на заднем плане в нем присутствуют тенденции  
самоискупления. 
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Сделаем вывод в отношении обеих проблем. В вегетарианстве и 
аскетизме следует остерегаться экстремального фанатизма и дей-
ствий, не имеющих под собой библейского обоснования. Нет необ-
ходимости налагать запрет на аскетизм и вегетарианство, если они 
практикуются здраво и в рамках разумного. Но если с их помощью 
человек пытается что-то заслужить, это отодвигает на второй план 
искупительное деяние Иисуса Христа. В таком случае ответом на 
аскетизм и вегетарианство будет решительное «Нет!» 

Если Иисус – центр нашей жизни и мы твердо уверены, что 
все блага – от Него, то возможен библейски обоснованный и 
пригодный к использованию аскетизм. В этом случае применимы  
такие стихи:

1 Тим. 4:7: «Упражняй себя в благочестии». 
1 Тим. 6:11: «Преуспевай в правде, благочестии». 
1 Тим. 6:12: «Подвизайся добрым подвигом веры».
Фил. 2:12: «Совершайте свое спасение». 
2 Кор. 2:14: «Но благодарение Богу, Который всегда 

дает нам торжествовать во Христе».
Откр. 2:11: «Побеждающему» даны обетования, содер-

жащиеся в семи посланиях. 
То, о чем в Библии говорится в повелительном наклонении, име-

ет смысл и выполнимо лишь тогда, когда у нас есть непоколебимая 
уверенность в том, о чем сказано в изъявительном наклонении, – 
уверенность в свершившемся искуплении и в делах, исполняющих-
ся при следовании за Иисусом. Борьба, погоня, преодоление, победа 
состоят не в аскетической закалке, а лишь в том, чтобы пребывать 
в НЁМ, все это лишь Его благодатью и силой. 

Вещие сны 

Вещие сны – проблема многогранная. В качестве введения приведу 
случай, вызвавший сенсацию во всем мире. Речь идет об экстремаль-
ном примере вещего сна и о последовавшем скандальном приговоре. 
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Пример 24. В Чикаго – в этом Эльдорадо преступности – было 
совершено нападение на молодую медсестру. Она была изнасило-
вана и убита тупым предметом. 

Через несколько домов от нее жил молодой миссионер, счастли-
вый муж и отец трех маленьких детей. Вместе с женой он готовился 
уехать в Новую Гвинею, чтобы начать там миссионерскую работу. 

Об убийстве молодая семья узнала только из газеты. Убитую 
звали Карин Филипс. Прочитав статью, молодой человек приза-
думался. Он рассказал жене, что в ночь накануне этого ужасного 
события ему приснился сон, в котором произошло убийство, очень 
похожее на то, которое было описано в газете. Об этом сне он 
рассказал также друзьям. Ему настоятельно советовали рассказать 
полиции об этом удивительном событии. Стив Линскотт – так звали 
молодого миссионера – последовал совету друзей. И что же про-
изошло? Его арестовали, потому что следователь заявил: «Только 
убийца может давать такие точные показания». 

Его жена Луиза, бывшие однокурсники из библейской школы и 
преподаватели были в ужасе от этого решения судебных органов. 
Директор библейской школы «Эммаус» и многие другие известные 
христиане заступались за Стива, который в общей сложности про-
вел 16 месяцев под следствием. Но трагедия стала еще ужаснее. 

На месте преступления нашли волос, соответствовавший волосу 
Стива, – так считал прокурор. Телесные выделения Стива соот-
ветствовали найденным в теле убитой. Правда, эксперты признали, 
что эта находка не может служить доказательством, поскольку по-
казатели спермы совпадают у 15% мужчин. 

За Стива ходатайствовала большая молитвенная группа. Резуль-
тат: Стива приговорили к 40 годам тюрьмы. Помилован он может 
быть лишь через 20 лет. 

Сам Стив сохраняет спокойствие и сравнивает себя с Иосифом 
в Египте, который тоже попал в тюрьму, будучи невиновным. Его 
жена с тремя детьми поселилась недалеко от тюрьмы и имеет право 
навещать мужа по четыре часа каждую неделю. На вопросы детей 
она отвечает: «Произошла большая ошибка. Бог нам поможет». 
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Что же происходило тем временем за пределами тюрьмы? 
Директор библейской школы «Эммаус», др. Гордон Герсайн, стал 

настоящим частным детективом и произвел всевозможные рассле-
дования. В ходе этих расследований он выявил множество несоот-
ветствий. Убийца, которого Стив видел во сне, был негром, сам же 
Стив – белый. Неподалеку от убитой жил такой человек; к тому 
же, было известно, что он уже несколько раз пытался нападать на 
женщин. Полиция и присяжные не обратили внимания на эту ранее 
судимую личность. Одежда преступника тоже была не такая, как у 
Стива. Но вниманием обошли прежде всего то, что Стив, возмож-
но, человек чувствительный, предрасположенный к медиальности, 
который, по причине своей медиальной обремененности, предвидел 
в вещем сне это преступление. Были выявлены и другие несоот-
ветствия, поэтому друзья Стива потребовали пересмотреть дело. 

Церковь, которая хотела отправить Стива на миссионерское служе-
ние, собрала тем временем 60 000 долларов (на то время это состав-
ляло примерно 156 000 немецких марок), чтобы провести следующий 
судебный процесс. Многие христиане в США, Англии, Австралии, 
Новой Зеландии молятся об освобождении этого миссионера, кото-
рый, не совершив никакого преступления, сидит за решеткой1.

Как же получилось, что был вынесен такой приговор? Судья и 
вышеупомянутый прокурор – радикальные рационалисты, отвер-
гающие вещие сны как суеверие. И это в стране, где живут такие 
сильные оккультисты и медиумы, как Джейн Диксон, Эдгар Кейси, 
Артур Форд и др.! 

В этом процессе важную роль сыграли мировоззренческие пред-
посылки, хотя юристы и не хотят этого признавать. Если судья – 
агрессивный атеист, а подсудимый – христианский миссионер, то 
это накладывает определенный отпечаток на ход дела. 

Читатель, возможно, поинтересуется, откуда у меня этот материал. 
Вначале я получил от друга журнал «Крисчиэнити тудэй» 

1  Примечание: Стив Линскотт был освобожден в 1985 г. – после трех лет тюрем-
ного заключения. Источник: http://www.ipt-forensics.com/journal/volume10/
j10_3_6_20.htm
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(“Christianity Today” от 4.2.83), в котором всё это описано намно-
го подробнее. Затем, в ходе нового расследования мне прислали 
письменный запрос, не мог бы я привести из своей картотеки слу-
чаи вещих снов, которые можно было бы использовать при защи-
те. Я сообщил лишь об одном случае, потому что должен хранить  
тайну исповеди. 

Но вначале следует установить некоторые особенности 
вещих снов. 

Библейские случаи 
К вещим снам следует относиться осторожно. Чтобы избежать 

каких-либо недоразумений, признаю, что верю во все сны, которые 
упоминаются в Библии. Но эти библейские сны относятся к другой 
эпохе. Во время, когда Иосиф видел сны (Быт. 37) или толковал 
их в Египте, Слова Божьего в письменном виде не было – за ис-
ключением отдельных текстов, таких как “Sepher hajaschar” («Кни-
га праведных»). Видения ангелов, являвшихся Елизавете, Марии, 
Иосифу и трем волхвам, обусловлены спасительными событиями, 
происходившими в их время. 

Сегодня у нас есть Слово Божье в печатном виде: Библия, со-
держащая наставления для нашей веры. В Библии есть всё, что 
нужно для нашего спасения. Нам не нужны дополнительные сны, 
видения или явления. 

Это, разумеется, не значит, что в особых жизненных ситуациях 
Бог не может давать человеку откровения в снах. Прежде всего это 
относится к первобытным народам, которые не умеют ни читать, ни 
писать и поэтому не могут ориентироваться по Библии. Во время 
пробуждений в Индонезии, на Соломоновых островах, в Корее и в 
Формосе иногда были подлинные сны. 

Бывают и другие случаи, когда с помощью снов Бог показывает 
людям путь или готовит к тяжелому удару судьбы. Приведу в этой 
связи два примера. 
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Пример 25. Это было в Бразилии, в Пелотасе. Пастор Мюллер 
пригласил меня на евангелизацию. С первого же вечера среди моих 
слушателей был один католик. В среду он пришел на душепопечи-
тельскую беседу и рассказал следующее:

За три недели до начала евангелизации ему приснился сон. Он 
видел крест. Под ним стоял человек, проповедовавший Евангелие 
на иностранном языке. Затем человек исчез, и католик услышал 
голос Иисуса, говорившего: «Я есмь путь, истина и жизнь». На этом 
сон закончился. Через несколько дней он забыл о сне. За неделю 
до начала евангелизации кто-то вложил ему в руку листовку с при-
глашением. В первый вечер – это было воскресенье – речь шла о 
спиритизме. Поскольку он не только католик, но и спиритист, эта 
тема его заинтересовала, и он пришел послушать первую лекцию. 
Ему стало еще интереснее, и он пришел на второй и на третий 
вечер. И тогда он вспомнил свой сон. «Так ведь это то, что я видел 
во сне. Человек, проповедующий Евангелие на иностранном языке». 
На следующее утро он пришел на душепопечительскую беседу, ис-
поведался и отдал жизнь Иисусу. 

Пример 26. В Квебеке во время лекционного тура я услышал 
от одного из друзей такой рассказ. Тринадцатилетний Рой еще в 
детстве нашел путь к Иисусу. Все любили его за жизнерадостность. 
Однажды утром он рассказал матери: «Сегодня ночью мне снилось, 
что я переплыл реку и увидел там Господа Иисуса». Рой рассказал 
об этом сне и пастору, потому что сон произвел на него сильнейшее 
впечатление. Он писал: «Мое сердце широко открылось для Госпо-
да, и слезы полились рекой. Я снова взглянул на Иисуса, и у меня 
возникло ощущение, что Он пришел позвать меня». Две недели 
спустя во время церковного молодежного мероприятия Рой утонул 
в озере. Почти никто не мог скорбеть о его смерти, объявленной 
заранее. Во время похорон пастор зачитал письмо мальчика. Друзья 
говорили: «Рою теперь намного лучше, ведь он – у Господа». 

Пример 27. Следующий сон можно рассматривать как пред-
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упреждение от Бога. Верующий солдат был на фронте в России. 
По ночам они спали на складе для танковых мин. Внезапно солдат 
закричал во сне: «Тревога! Тревога!» Из-за крика его товарищи 
проснулись и бросились к выходу. Увидев, что он продолжает спо-
койно лежать, они поняли, что он кричал во сне. Его разбудили, 
и он сказал: «Если я кричал во сне, то теперь надо что-то делать». 
Они вышли наружу. И тут прилетел русский снаряд. Минный склад 
взорвался. Никто при этом не погиб. – Возможно, какой-нибудь 
критик скажет: «Это могло быть случайностью. Солдаты часто кри-
чат во сне, потому что каждый день вокруг них идет стрельба». Это 
вполне возможно. Но не от Бога ли эта «случайность»? И «случай-
ность» ли то, что русский танковый снаряд взорвался в 2,50 м от 
моей головы и разнес в щепки всё вокруг меня? И только в меня 
не попал ни один осколок. Я часто – можно даже сказать, каждый 
день – выживал благодаря случайностям, посланным Богом. 

Медиальные сны  
Область медиального с трудом поддается объяснению, поскольку 

выходит за пределы рационального мышления. Во второй части кни-
ги «Душепопечение и оккультизм», на стр. 425–685, я рассматривал 
проблему медиальности. Несмотря на все усилия, направленные 
на выявление мистической, оккультной, магической и бесовской 
структуры медиального, большая часть этой проблемы, видимо, 
окутана мраком и остается неизученной и не поддается изучению. 
Вопросы, возникающие при изучении вещих снов и взаимосвязей, 
которые при этом выявляются, мы покажем на нескольких приме-
рах. Уже десятилетиями я убеждаюсь в справедливости латинской 
пословицы: “verba docent, exempla trahunt” («слова наставляют, 
примеры привлекают»). 

Пример 28. Сон, в котором фигурировали числа, принес выигрыш 
в лотерею – 2,7 миллиона марок. Газета «Райн-некар-цайтунг» от 
22.2.78 сообщает следующее: 

55-летняя служащая как следует приуменьшила: «Скажу детям, 
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что выиграла пару марок в лотерею». «Пара марок» – это вну-
шительная сумма примерно в 2,7 миллиона марок. Как сообщает 
лотерейный комитет Кельна, это самый большой выигрыш, который 
когда-либо выплачивался по лотерейному билету. Женщина, жи-
вущая в маленьком городке на Рейне со своим 60-летним мужем, 
дважды угадала все числа в выигрыше первого класса. Шесть цифр, 
которые были опубликованы на прошлых выходных, несколько лет 
назад приснились работнице металлургической фирмы. С тех пор 
она постоянно ставила на эту комбинацию. 

Информационное агентство ДПА».

Пример 29. Еще более убедительный пример, который я уже 
однажды приводил в одной из своих книг, стал мне известен из 
душепопечительской практики. Человек, с которым произошел этот 
случай, разрешил мне его опубликовать. 

Во время евангелизации во Франкфурте ко мне подошел чело-
век, который явно находился в состоянии внутреннего разлада. 
Несколько лет назад ему явилась во сне элегантная женщина в 
черном, показала, как заполнить лотерейный билет, и объяснила, 
когда нужно сдать его в киоск на вокзале. Ему был обещан допол-
нительный выигрыш в 5 000 немецких марок. 

Этот человек послушался совета и действительно выиграл 5 000 
марок. Чтобы не давать повода критикам, признаю: все газетные 
сообщения нужно воспринимать осторожно, потому что журналисты 
любят превращать всё в сенсацию. Поэтому приведу доказательство. 

Брат, рассказавший мне об этом, показал свой лотерейный би-
лет и письмо от общества, представляющего лотерейный комитет 
Гессена, от 15 января 1974 года. В письме было сказано:

«Глубокоуважаемый господин Э.!
В соответствии с Разделом 5 Условий проведения олимпийской 

лотереи Ваш лотерейный билет является выигрышным; сумма вы-
игрыша составляет 5 000 немецких марок. Выигрыш будет выплачен 
Вам от имени и за счет Лотерейного комитета Гессена. Поздравля-
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ем Вас с успехом. С наилучшими пожеланиями,
ООО Общество, представляющее лотерейный комитет Гессена»

Подпись: Думшар».

В моей коллекции хранятся фотокопии обоих доказательств 
– лотерейного билета и письма. Оригиналы я уничтожил. Ин-
теллектуальное высокомерие некоторых критиков побужда-
ет их постоянно искать новые способы, чтобы опровергнуть  
множество свидетельств. 

Но на этом история моего рассказчика не заканчивается. Во 
время душепопечительской беседы он покаялся во всем, грехов-
ность чего ему была показана, и отдал свою жизнь Иисусу. Решение 
принять Иисуса не осталось без последствий. Женщина в черном 
снова явилась ему во сне и пригрозила: «Ты, значит, хочешь пере-
йти на другую сторону. Ты еще об этом пожалеешь. Любая работа, 
за которую ты ни возьмешься, будет неудачной». 

Проклятие сбылось. Возникла новая проблема. Разве Христос 
не может защитить тех, кто доверился Ему? Конечно же, может. 
Но мы не знаем путей и советов Божьих; каждого из Своих детей 
Он ведет особым путем.

Долгое время я молился за этого человека. Прошли годы, и 
однажды я получил письмо, в котором сообщалось, что он нашел 
работу в качестве инженера.

Как выяснилось из дальнейшей душепопечительской беседы с 
моим рассказчиком, вся эта история свидетельствуют о взаимосвязи 
между вещими снами и спиритизмом – поскольку этот инженер 
раньше занимался спиритическим верчением столов.

Пример 30. Следующий вещий сон свидетельствует о связи с 
магией. Женщина лет сорока пяти рассказывала, что в детстве 
побывала у мага-заклинателя, который ее исцелил. Впоследствии 
она вышла замуж. В начале Второй мировой войны ее мужа за-
брали в армию. После долгой разлуки ей приснился сон. Ее мужа 
отправили на фронт в Россию. Во сне она видела, как он, обернув 
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обручальное кольцо в клубок шерсти, зарыл его под деревом непо-
далеку от какой-то фабрики. Когда муж вернулся из русского плена, 
жена сразу же спросила: «Ты нашел кольцо?» Он ответил: «Да» и 
рассказал ту же самую историю: о том, как он прятал кольцо от 
«обыска» (грабежа), устроенного русскими. 

Последние два примера выявляют медиальный характер вещих 
снов. У людей, занимавшихся оккультизмом, появляются медиаль-
ные склонности и силы, которые приводят к разным последствиям. 
Об этом я много писал в своих книгах. Медиальность часто пере-
дается членам семьи до третьего и четвертого поколения. 

Неопытные душепопечители полагают, что при обращении (духов-
ном обновлении) человека медиальная предрасположенность исчезает. 
Это верно примерно лишь в половине случаев людей, обращающихся 
к Иисусу. Несмотря на обращение и духовное возрождение, медиаль-
ные склонности у некоторых остаются. Сами люди, как правило, не 
осознают этой предрасположенности, которая проявляется случайно.

В трагической истории Стива Линскотта можно предположить, 
что у сна были медиальные корни. Стив обладал, или обладает, 
определенными способностями – будь то результат оккультных 
занятий его предков или же результат его собственных занятий 
оккультизмом. Это не преувеличение: миллионы молодых американ-
цев развлекаются, играя со спиритической доской Уиджа, развивая 
при этом медиальные склонности. К сожалению, в эту обременяю-
щую спиритическую игру играли и играют и в христианских кругах, 
и даже ученики библейских школ. Молодые люди не имеют чет-
кого представления о последствиях этой игры. Один нью-йоркский 
психиатр говорил: «Доска Уиджа поставляет огромные количества 
пациентов в психиатрические клиники Нью-Йорка».

Можно предположить, что Стив Линскотт, движимый любопыт-
ством или желанием скоротать время, принимал участие в таких 
играх и приобрел таким образом медиальные способности. Его вещий 
сон обладает медиальным характером. Но не будем забывать, что к 
этому уровню относится лишь часть вещих снов. Мы слышали о том, 
что бывают и библейские вещие сны. Не следует также забывать, что 
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от медиальных склонностей можно избавиться через Христа. Путь 
освобождения описывается на последних 80-и страницах этой книги. 

Самая опасная форма – ложное истолкование медиальных сил – 
встречается у последователей псевдохаризматического движения, 
которые считают подобные происшествия дарами духа. 

Медиальные силы могут быть истолкованы ложно. Один бавар-
ский пастор считает свои три случая некроскопии (точнейшего 
предсказания смертельных случаев) природным даром или даже да-
ром Божьим. Другие так называемые псевдохаризматы навешивают 
на медиальные силы этикетку «дары Святого Духа». Это – роковая 
ошибка и подмена, осложняющая всю душепопечительскую работу. 

Не следует также упускать из виду то, что множество снов не 
имеет никакого отношения ни к библейским, ни к медиальным сно-
видениям. Профессор Юнг объяснял, что большая часть наших снов 
имеет следующие корни: коллективное бессознательное, семейное и 
индивидуальное бессознательное. К прочим факторам, вызывающим 
сновидения, относятся: детские впечатления, впечатления прошедше-
го дня, неисполненные желания, неразрешенные конфликты и т. д. 

К главе о вещих снах нужно добавить еще небольшую допол-
нительную главу – о предчувствиях. Приведу случай, о котором 
писали в газетах и даже упоминали в христианской периодике. 

Пример 31. В 1978 году произошла крупнейшая на тот момент 
авиакатастрофа столетия. В Лас-Пальмасе взорвалась бомба, поэтому 
многие самолеты были перенаправлены в аэропорт Тенерифе. В этом 
маленьком аэропорту есть лишь одна взлетно-посадочная полоса. На-
конец примерно двадцати огромным реактивным самолетам удалось 
приземлиться в этом аэропорту, который был переполнен до предела. 

Супружеская пара из Баварии собиралась в день катастрофы 
вернуться в Европу на самолете авиакомпании KLM. Когда жена 
поднималась по трапу в самолет, ее охватила сильнейшая тревога. 
Она сказала мужу: «Я не могу на нем лететь. Много людей, если 
что-то случится». Муж стал протестовать, говоря: «Мы уже за-
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бронировали места на этот рейс. Неизвестно, будут ли места на 
другом самолете». Но жена была очень взволнована. Муж знал о ее 
подозрениях и чувствах, поэтому согласился. Когда они еще были 
в зале ожидания, воздух сотрясло несколько взрывов. Произошло 
нечто ужасное. Самолет авиакомпании «ПамАм» получил от дис-
петчера указание приблизиться к концу взлетной полосы. И тогда 
самолет KLM на скорости свыше 300 км в час врезался в амери-
канский самолет. Пилот KLM пытался поднять машину в воздух, 
но его самолет попал прямо в середину американского самолета. 

Последствия были ужасающие. 583 человека погибли на месте. 
Еще десять пассажиров умерли позже от полученных ранений. 114 
тел обгорели так сильно, что их было невозможно опознать. Лишь 
60 человек остались в живых после авиакатастрофы. 

Вернемся теперь к баварской паре. Муж обнял жену: «Твое 
предчувствие спасло нас от этого ада». Затем он бросился к теле-
фону, хотя линия была почти всё время перегружена. В Мюнхене 
их должна была встречать дочь. Поэтому он позвонил в аэропорт 
Мюнхен-Рим и после многих попыток, наконец, связался с дочерью, 
которая ждала в аэропорту: «Мы спасены. Мы не полетели на том 
самолете, который разбился. Благодарить за это нужно мать и ее 
предчувствия. Слава Богу!» 

Итак, это было предчувствие, спасшее жизни. Божий дар! Не 
все предчувствия приводят к такому счастливому концу. В связи с 
этим ужасным происшествием мне стала известна история одного 
верующего из США. Прежде чем войти в тот самолет, он с матерью 
молился о Божьей защите. В результате катастрофы он получил 
перелом ноги и поранил руку. Но других повреждений не было, 
и он вышел из этого ада живым. Итак, Бог спасает по-разному, 
предотвращая катастрофу или сохраняя во время катастрофы. Но 
не следует упрощать представления веры. В этом страшном кру-
шении также сгорели многие верующие христиане. Точно так же 
и на войне пули часто попадают и в верующих, и в неверующих, 
убивая и тех и других. Между ними в таких случаях не проводится 
различие, но на то есть воля Божья.
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Видения из Божьего источника 

После главы о видениях следует также прочитать главу о вещих 
снах, так как это смежные области. 

Все явления паранормального сектора тривалентны, то есть от-
носятся к одной из трех категорий. Бывают исцеления, совершенные 
Богом, исцеления, совершенные людьми, и исцеления, совершенные 
бесами. То же самое можно сказать и в отношении других харизма-
тических (благодатных) даров. Есть говорение на языках, которое 
дается как Божий дар – встречается оно очень редко. Существуют 
также человеческие и часто – бесовские имитации. То, с чем мы 
сталкиваемся сегодня в джунглях псевдохаризматических движений, 
большей частью оказывается медиальной практикой под прикрытием 
религиозности или проявлением подсознания у фанатичных людей. 

Тривалентны также видения. Есть видения, проистекающие из 
Божьего источника, то есть бесспорно истинные. Тяжелые беды и 
смятение служат предпосылкой для обширной области видений, 
обусловленных органическими и психическими факторами, а также 
бесовской инсценировкой и обманом. 

В этой книге уже много раз говорилось, что негативный, оккульт-
ный материал неоднократно разбавляется позитивными переживани-
ями. В этой главе будет рассказано только о позитивных видениях. 

Начнем с удивительного события, связанного с видением в Книге 
Деяний апостолов, 10. Боящийся Бога римский офицер Корнилий во 
время молитвы видит ангела, который говорит ему: «Итак пошли в 
Иоппию и призови Симона, называемого Петром; он гостит в доме 
кожевника Симона при море; он придет и скажет тебе». 

Симон Петр в это же время видит в видении нечистых живот-
ных. В видении Бог говорит ему: «Что Бог очистил, того ты не 
почитай нечистым». Таким образом Петру было сказано, что он не 
должен отвергать считающихся язычниками римлян. В завершение 
встречи Святой Дух сходит на семью и друзей Корнилия. Таково 
краткое содержание главы 10 Деяний Апостолов. Лучше всего бу-
дет, если мы откроем Библию и прочитаем эту главу полностью. 
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В наше время, в ХХ веке, когда происходят подобные вещи, 
приходится считаться с самой суровой критикой – не столько со 
стороны мира, сколько со стороны холодных, закосневших святош, 
которые считают, что во всем разбираются лучше других. 

Отчасти так и произошло со следующей историей из Сизабанту, 
где была написана эта глава. 

Во второй половине февраля 1984 года из Калифорнии в Сиза-
банту приехали 14 высокорослых американцев: верующий пастор и 
13 старейшин и других ведущих членов его церкви. То, что они рас-
сказали в этом благословенном месте, – часть истории Корнилия. 

Калифорнийская община уже годами молилась о пробуждении. 
То, что Господь таким явным образом помог им, свидетельствует 
о том, что их молитва была здравой и библейски обоснованной. 

Одному из самых верных старейшин однажды было видение. Ему 
был показан немец, который проповедовал по-английски, и было ска-
зано, что церковь должна связаться с человеком из видения, чтобы 
получить дальнейшую помощь в ответ на молитвы о пробуждении. 

Старейшина рассказал об этом видении пастору и другим бра-
тьям. Пастор знал многих проповедников пробуждения, потому что 
у него было много литературы такого рода. Поскольку как раз в то 
время в США проводил евангелизацию Р. Боннке, пастор сказал: 
«Боннке – немец и проповедует по-английски. Это, наверное, и 
есть тот самый человек». Он связался с Боннке и пригласил его 
приехать с проповедями. Когда евангелист появился в калифорний-
ской церкви, старейшина, которому было видение, сказал: «Это не 
тот человек, которого я видел». Пастор даже едва не рассердился. 
Он ответил: «Я приложил столько усилий, чтобы этот евангелист 
приехал к нам, а ты говоришь – не тот!»

Из книг о пробуждении пастор выбрал те, в которых были фото-
графии. Так он наткнулся на книгу о зулусах, где на обложке – 
фотография Эрло Штегена. Едва увидев фотографию, старейшина 
вскричал: «Вот он. Где же нам его найти?» После нескольких теле-
фонных звонков поиски Эрло Штегена и его миссии «Ква Сизабанту» 
увенчались успехом. Затем началось ускоренное планирование, по-
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тому что у этих братьев в сердце горело стремление к пробуждению. 
Пастор вместе со старейшинами собрал команду для поездки в Си-

забанту. У всех этих людей была работа, и им нужно было попросить 
внеочередной отпуск. Того человека, которому было видение, началь-
ник сразу уволил, потому что он настаивал на внеочередном отпуске. 
Двое других также были уволены. Но в обоих случаях увольнение 
принесло пользу. Когда они улетали, их начальник приехал в аэропорт 
и сказал, что приказ об увольнении отменяется. И только первый брат 
со своей семьей остался без работы. Но Господь позаботился о нем. 

Такую вот историю рассказал калифорнийский пастор в Сизабанту. 
Кое-что можно прочитать и между строк. Но писать об этом не 

стоит. При этом есть одна вещь, которая не играет ни малейшей 
роли. Речь идет не о прославлении людей. Об этой опасности знают 
и в Сизабанту. Когда пробуждение вязнет в обожествлении людей, 
идолопоклонство быстро угашает пробуждение. 

Пронизанный осколками бомбы 
Прежде чем рассказать эту ужасную историю, приведу некото-

рые личные подробности. Кто-то, возможно, над ними посмеется, но 
меня это значительно укрепило в вере и послужило ободрением в 
моей работы. Услышав историю 14 калифорнийцев, я сказал Эрло: 
«Теперь для этой главы мне недостает второго рассказа о видени-
ях». Через час я этот рассказ услышал. Эрло пригласил на обед 
майора, штабного офицера ВВС ЮАР. Он сидел напротив меня, 
и мы быстро нашли общий язык, потому что офицер сказал, что 
у него есть все мои англоязычные книги. Они ему очень сильно 
помогли, потому что среди его предков отчасти практиковалось 
колдовство. Он осознал свою обремененность, прочитав английскую 
книгу «Уловки сатаны» (“Satan’s Devices”). Года четыре назад в 
порыве ярости он выгнал из дому жену, а затем взял нож, чтобы 
убить своего ребенка. Но какая-то необъяснимая сила удержала его 
от этого отвратительного злодеяния. Вскоре после этого он поехал 
в Сизабанту и обрел там Господа Иисуса. Его жена и милая дочка, 
которую он пытался убить, тоже были с ним. У этого ребенка уже 
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есть собственная вера. В четырехлетнем возрасте она однажды 
сказала: «Наша жизнь – это кино, и Господь его смотрит». 

А теперь перейдем к самой истории о бомбе. 20 мая 1983 года 
автомобиль АНК (Африканского национального конгресса) – комму-
нистической террористической организации, действующей в ЮАР, – 
въехал с 50-килограммовой бомбой в подъезд штаба ВВС в Претории. 

Последствия взрыва были страшными. Об этом писали газеты 
Европы и всего западного мира. Теперь у меня была возможность уз-
нать об этом случае намного подробнее от одного из пострадавших. 

Чудовищный теракт унес двадцать человеческих жизней, более 270 
человек получили ранения. Этот пример – дополнение к главе о миро-
вом коммунизме. В двенадцатиэтажном здании разлетелись все окна. 
Части разорванных тел подбросило на высоту 12-го этажа. В 32-этаж-
ном здании напротив тоже разбились все окна. Сразу же после взрыва 
один прохожий сделал фотографии. Майор положил их передо мной. 

Что же произошло с ним самим? Он стоял недалеко от входа и 
оказался под градом осколков. Он не потерял сознания и молился 
о террористе: «Господь, прости его, он не ведает, что творит». По-
том он продолжал молиться: «Господь, если есть на то Твоя воля, 
дай мне выжить, я ведь еще так мало для Тебя сделал». В этот 
момент он почувствовал, как чья-то гигантская фигура подняла его 
и отнесла к машине скорой помощи, находившейся в 200 метрах. 
В больнице вначале провели двухчасовую операцию по извлечению 
самого большого осколка, застрявшего над сердцем. Майор показал 
мне шрам длиной 14 сантиметров. До сих пор он иногда причиняет 
боль. Затем были извлечены все другие осколки. Его жизнь была 
сохранена чудесным образом: ни один из 90 осколков не оказался 
смертельным! Один из этих «чудесных» осколков явно свидетель-
ствует о том, что Бог сверхъестественным образом сохранил жизнь 
майора. Этот осколок размером примерно 4 см попал прямо в шей-
ный позвонок. Он насквозь прошел куртку. Дыра в этом месте – от 
4 до 5 см в ширину. Дыра в рубашке, которая была под курткой, – 
лишь около 2 см. На нижней рубашке в этом месте дыры уже нет. 
Если бы был пробит шейный позвонок, майору пришел бы конец. 
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Тяжело раненного майора отвезли в реанимацию. Спать он не 
мог, потому что находился в сидячем положении – из-за раны в 
легком. Дыхание становилось всё менее глубоким, и из-за этого 
содержание кислорода в крови постоянно снижалось. Кровь была 
почти черной. Тяжелораненый лежал и умирал, хотя в легкие ему 
постоянно закачивали кислород. 

В этом состоянии ему было видение – не во сне, а когда он бодр-
ствовал. Он увидел перед собой Эрло. Майор молился: «Господь, 
пошли его ко мне». 

И Эрло пришел к его смертному одру. Я между тем спросил 
Эрло: «Кто тебе об этом сообщил? Почему ты решил его посетить?» 
Он ответил: «Я почувствовал внутреннее побуждение к тому, чтобы 
навестить майора, хоть и не знал о его состоянии». 

Эрло помолился с тяжелораненым в соответствии с Иак. 5:14 
и возложил на него руки. Через несколько минут врач снова взял 
анализ крови. Первый сантиметр был по-прежнему весь из черной 
крови. Но затем появилась свежая, красная кровь. Во время мо-
литвы легкие снова заработали. 

Критики, конечно же, приведут какие-нибудь возражения. Но 
делают они это себе во вред. Я приведу лишь одно возражение. 
Майора нельзя сравнивать с Корнилием, а Эрло – с Петром. Мы 
показали лишь то, что в этом случае было задействовано две сто-
роны. Симеон тоже пошел в храм по вдохновению от Святого Духа 
(Лк. 2:27). Эрло, ведомый Святым Духом, пошел к умиравшему 
человеку и смог оказать ему помощь в силе Господа.

То, что произошло с умиравшим, было визуальным видением. 
Эрло получил непосредственное указание. Психология не может 
определить приемную станцию подобного призвания, поскольку дей-
ствие Святого Духа – за пределами всякой психологии. Верующие, 
опытные христиане знают, о чем идет речь. 

Майор, получив помощь от Бога, выздоровел и через четыре 
недели выписался из госпиталя. Стоит также добавить, что он по-
казал мне вещественные доказательства: брюки, нижнюю рубашку, 
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рубашку, куртку и ручной чемодан, продырявленный осколками. Он 
показал мне также на своем теле следы 90 осколков.

История на этом еще не заканчивается. После того взрыва офи-
церы высших чинов, работающие в штабе ВВС, каждую среду про-
водят молитвенное собрание. 

В результате этого теракта выявился еще один случай Боже-
ственного видения. После обращения майор находился в молитвен-
ном общении с одним верующим сержантом (фельдфебелем). Этот 
старый солдат очень сильно любил Господа. Как и всем христианам, 
живущим по вере и свидетельствующим о ней в армии, ему часто 
приходилось страдать от насмешек сослуживцев и офицеров. С 
другой стороны, когда офицерам приходилось особо тяжело, они 
просили его: «Давай, помолись с нами». 

В своей семье сержант тоже сталкивался с сопротивлением. Его 
жену тянуло к миру. Она любила красивые платья и роскошные 
спортивные машины. В вопросах веры она не следовала за сво-
им мужем. Мир привлекал ее больше. Муж от этого страдал так 
сильно, что молился: «Господь Иисус, позволь мне уйти к Тебе!» 
За несколько дней до теракта этому фельдфебелю было видение. 
Он видел Господа Иисуса, Который простер к нему руки и сказал: 
«Приходи, сын Мой!» При этом верующий увидел огромный взрыв – 
словно рухнул весь мир. За день до взрыва фельдфебель рассказал 
об этом видении капеллану. Через 24 часа он получил смертельное 
ранение и ушел к Господу, Который призвал его к Себе. Капеллан 
рассказывал об этом на молитвенном собрании офицеров, среди 
которых присутствовал и майор, рассказавший мне этот случай. 

Описанные в этой главе видения – случаи, когда Бог помогает 
и ведет. Итак, даже в двадцатом веке, несмотря на весь фанатизм, 
бывают подлинные видения.

Восстановление всего 

Мы сталкиваемся здесь с проблемой, вызывающей множество 
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споров. Многие швабские пиетисты воспринимают как нечто само 
собой разумеющееся то, что после смерти человека Бог совершает 
«спасительные деяния», в результате которых даже проклятые смогут 
пройти длительный процесс очищения и достичь блаженства. Счита-
ется, что даже дьявол не будет исключением. Он станет завершаю-
щим этапом, «да будет Бог всё во всем». Изучим это утверждение. 

Дохристианские корни 
Гельмут Лампартер произвел научное изучение этой пробле-

мы в «Лексиконе евангельских церквей» – он использует термин 
«всеобщее примирение». Лампартер утверждал, что первым, кто 
предложил учение о всеобщем примирении, был Ориген. Но здесь 
он допустил историческую неточность. 

Мысли, сходные с идеей всеобщего примирения, частично встре-
чаются еще в парсизме, а также в теософии и в дохристианском 
гностицизме. 

Корни парсизма уходят к Заратустре, чью жизнь и деятельность 
относят к VIII веку до Рождества Христова. Зороастризм – религия 
дуалистическая: добрый, мудрый дух сражается со злым духом. 
Воплощения этих двух сил называют: Ахура-Мазда – мудрый дух, 
и Ангро-Майньюс – воплощение зла. Они полностью противопо-
ложны друг другу: истина и ложь, смирение и гордыня, благополу-
чие и гибель. Обе силы воплощены и смешаны в человеке. Добро 
в конечном счете побеждает. Здесь уже просматривается идея о 
духовном развитии, характерная для всех философских течений, 
связанных со всеобщим восстановлением.

В парсизме среднеперсидского периода (около 500–300 гг. до Р. 
Х.) эти идеи разработаны еще более тщательно. Ахура-Мазда на-
зывается Ормузд, Ангро-Майньюс – Ахриман. Между этими двумя 
божествами, свойства которых воплощены в людях, идет ожесто-
ченная битва до тех пор, пока не явится Шаосиант – спаситель и 
помощник. Благодаря ему бог мудрости и добра одержит победу. С 
его приходом окончится эпоха борьбы и начнется эпоха освобож-
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дения и «разделения добра от зла». 
В древнем парсизме встречается этот тезис, слишком хорошо 

знакомый нам из учения о всеобщем примирении. В конце битвы 
хорошие люди приходят к Ормузду, живущему на небесах, плохие 
– бросаются вниз к Ахриману, в место мучений. Блаженство и 
проклятие длятся не вечно, а лишь до тех пор, пока не завершит-
ся «разделение» добра от зла. Здесь явно просматриваются корни 
учения о всеобщем восстановлении, возникшего еще в дохристи-
анские времена. Итак, учение о всеобщем возрождении, которого 
придерживаются любящие умозрительные теории христиане, – это 
порождение языческой философии и религии. 

Интересно, что в древнем парсизме содержится упоминание о 
ступенях очищения. Злые люди подвергаются страданиям в царстве 
Ахримана. Они должны пройти через поток расплавленного метала, 
чтобы очиститься от всех грехов. Рано или поздно они достигают про-
светления, приобщаясь к «окончательному чуду». Здесь также пред-
восхищается учение о чистилище, принятое в католической церкви. 

Другой, еще более крепкий корень учения о всеобщем восстанов-
лении – теософия. Теософия дохристианских времен носила монисти-
ческий характер, теософия христианской эры – дуалистический. По-
скольку не всем понятны эти термины, приведем краткое пояснение. 

Монизм означает, что всё в мире проистекает из единого принци-
па. Пример такого принципа – всеобщая одухотворенность космоса 
(пантеизм). Все религиозные вопросы в монизме также сводятся 
к некоему единственному принципу. Таково учение буддизма, гно-
стицизма, йоги, мистики и связанных с ними групп. В религиозном 
смысле это значит: Бог есть человек, человек есть Бог. Человек 
составляет с Богом единое целое, нужно лишь развивать самого 
себя, достигая новых ступеней сознания, и обнаруживать таким 
образом свое богоподобие. Хороший пример приводил Рабиндранат 
Махарадж. В книге «Смерть одного гуру» он рассказывал, что ино-
гда садился перед зеркалом и поклонялся себе как Богу. Эти идеи 
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разъясняются в главах о йоге и ТМ. 
Дуализм – это представление о том, что реальность основана на 

двух принципах. К примеру, в антропологическом аспекте дуализм 
означает дихотомию – двуединство тела и души. В космологическом 
аспекте дуализм может означать единство или противоположность 
макрокосма и микрокосма. В этическом аспекте – противостояние 
добра и зла, света и тьмы. В религиозном – Бог против сатаны. 
Христианство, как и парсизм, дуалистично. Но следует избегать 
поспешных оценок. Христа нельзя ставить на один уровень с богами 
или идолами других религий – подобно тому, как сделали бахаисты. 

Теософия – это чудовищный резервуар, куда стекаются тече-
ния из многих философий, культов и религий. В дохристианское 
время теософия была преимущественно монистической. В древние 
времена теософы верили, что можно достичь непосредственного и 
внезапного единения с божеством. Средство, с помощью которого 
достигается это единение, – умозрение или сила интеллекта. Путь, 
на который вступают теософы, – это духовная эволюция познания. 
Этот метод ступенчатого развития в разных религиях выражен по-
разному. В буддизме и антропософии речь идет о реинкарнации 
(перевоплощении). Более высокий уровень развития достигается 
посредством различных перевоплощений, в ходе которых у человека 
есть шанс избавиться и очиститься от всего негативного. 

Теософия христианской эры носит дуалистический характер. 
Это связано с тем, что молодое христианство нанесло сильный 
удар по прежним философским учениям язычества. Тем не менее 
дохристианские системы просочились в христианское мышление. 
Как мы увидим далее, теософия оказала влияние на ряд богословов. 

К теософской проблематике также относится мистика. Область 
мистики во все времена была настолько широкой, что здесь нам 
придется ограничить обзор лишь тем, что связано с корнями учения 
о всеобщем восстановлении. 

В индийской мистике однозначно доминируют монистические 
представления. «Я» и «всё» – едины. В этой пантеистической форме 
мистики якобы происходит единение разъединенного. Примени-
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тельно к нашей теме это значит, что человек обретает единение 
с Богом. Достигается оно путем созерцания и медитации. Искра 
жизни, вылетевшая из главного божественного света, под воздей-
ствием духовных упражнений якобы раздувается в пламя, пока не 
угаснет в полноте божественного света. Если жизни для этого не 
хватит, к той же самой цели нужно будет стремиться в следующей 
реинкарнации. 

Здесь мы снова видим монистический путь духовной эволюции, 
который представляет собой главный принцип учения о всеобщем 
восстановлении. 

В христианскую эру от монизма, разумеется, отказались. Мо-
лодое христианство вытеснило представления о таком развитии. 

Теперь обратимся к гностицизму, который оказал огромное вли-
яние на формирование современного учения о всеобщем прими-
рении. Вначале рассмотрим вопрос, который часто поднимается в 
спорах с представителями движения всеобщего восстановления. 
Эти братья отрицают влияние гностицизма на их богословие. Они 
говорят: «Мы никогда не обращались к гностической литературе. 
Наши убеждения основываются только на Библии». И действи-
тельно, эти братья никогда не читали гностические писания, од-
нако мировоззренческие установки распространяются не только 
посредством литературы и традиции, но и через метафизическую 
реальность. К. Г. Юнг, возможно, сказал бы, что существует зна-
ние, полученное от коллективного бессознательного. Но когда речь 
заходит об этой проблеме, я думаю не столько об учении Юнга, 
сколько о библейских фактах. Время от времени дьявол ставит одну 
и ту же пластинку – иногда с небольшими вариациями. В своей ду-
шепопечительской практике я часто сталкивался с так называемым 
приемом «передвижения ног» у некоторых странных целителей. 
Один из самых известных таких целителей, африканец, не знал, что 
это явление встречается в США в экстремальных кругах. На мой 
вопрос о том, откуда он этому научился, он ответил: «Ниоткуда. 
Сам до этого додумался». 
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Поскольку речь идет о гностицизме, приведу пример из этой об-
ласти. Во II веке главным гностиком был Маркион. Верный после-
дователь гностицизма, в соответствии с которым познание основано 
на человеческом разуме, Маркион вырезал из Нового Завета всё, 
что, на его взгляд, противоречило здравому смыслу. Он отрицал 
учение о рождении Христа от Девы, о чудесах, искупительных стра-
даниях Иисуса, о Его воскресении, вознесении на небо и Втором 
Пришествии. То же самое сделал в своей книге «Жизнь Иисуса» 
Д. Ф. Штраусс, живший в XIX веке. В ХХ веке это же делали «де-
мифологизаторы», которые считали все описанные в Новом Завете 
чудеса мифологическими восточными украшениями. Само собой, 
Штраусс и современные богословы развивали свои идеи независи-
мо от Маркиона. Но они основывались на том же самом принципе 
познания, поставив человеческий разум превыше всего. 

Понимание исторических аспектов гностицизма во многом обу-
словлено дискуссией о том, имеет ли он дохристианские корни – т. 
е. объясняется влиянием Востока, или же он был лишь эллинисти-
ческой формой христианства. 

Гностическая система настолько тесно связана и переплетена 
с религиозными и философскими структурами дохристианских 
времен, что этим подтверждается дохристианское происхождение 
гностицизма. 

Какие гностические учения просматриваются в сегодняшней 
идее всеобщего примирения? 

Прежде всего – учение о веках (эонах). Слово «эон» – гре-
ческого происхождения. Означает оно «время», «промежуток». В 
гностической литературе эоны гипостазировались, то есть рассма-
тривались как существа с личностными атрибутами. Первый эон 
– эон творения, вышедший непосредственно из Бога. Второй эон 
– это злой мир со злым богом. Переход из одного эона в другой про-
исходит по возрастающей, через промежуточные уровни, которых 
становится всё больше и больше и на которых появляются соот-
ветствующие существа. В результате появляется целый ряд эонов. 
В конце концов, падший эон возвращается к Богу. Эоны находят 
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свое завершение в плероме (полноте, вершине, совершенстве). 
В этом гностическом учении встречается две мысли, на кото-

рые уже много лет мне указывают сторонники учения о всеобщем  
восстановлении. 

Я знаю многих прихожан, которые утверждают, что есть четыре 
века (эона): век сотворения, век падшего мира, век искупления и, 
наконец, век восстановления. По некоторым сведениям, Й. Майкл 
Хан однажды сказал, что век восстановления будет длиться 50 000 
лет. Эта мысль основана на интерпретации израильского юбилей-
ного года (который наступал раз в 50 лет). 

Другая идея, связанная с гностическими умозрениями, – идея 
плеромы. После того как всё злое пройдет множество ступеней 
очищения, наступит полнота, завершение путей Божьих: «…да бу-
дет Бог во всем» (1 Кор. 15:28). Брат и друг, с которым мне уже 
десятилетиями приходится спорить из-за учения о всеобщем при-
мирении, использовал греческое слово «плерома» и идею о том, 
что Бог будет во всем. Но, высказывая эти идеи, он не знал, что 
гностики использовали точно такую же терминологию. 

Еще один аспект, в котором проявляется связь между движени-
ем всеобщего восстановления и гностицизмом: значение, которое 
придается познанию. Греческое слово «гносис» означает мудрость, 
знание. Искупление и поведение более высокого этического уровня 
достигаются лишь путем познания. Люди делятся на три класса: 
материальные (нем. “Hyliker” от греч. “hyle” – «лес», «материал»), 
душевные (нем. “Psychiker” от греч. “psyche” – «душа») Следова-
тельно существуют материальные, душевные и духовные люди. и 
духовные (нем. “Pneumatiker” от греч. “pneuma” – «дух»). Про-
движение вверх по этой очистительной лестнице зависит не от 
духовно-библейских процессов, а от большего знания. Сравнивая 
себя с теми, кто не принадлежал к их кругу, гностики называли 
себя «духовными» (досл. «пневматиками»), достигшими большой 
зрелости через большее познание. Именно с этим я столкнулся в 
спорах с последователями движения всеобщего восстановления. 
Они говорили мне: «Ты еще не получил знания, которое вело бы 
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тебя дальше». В таких аргументах часто звучала мысль о том, что 
себя они считали христианами первого класса, продвинувшимися 
дальше других. 

Гностические представления прослеживаются в некоторой сте-
пени и в других идеях, свойственных представителям движения 
всеобщего восстановления. Они говорят: «Бог царствует не над 
меньшинством». Или задают вопрос: «Разве временные проступки 
должны нести за собой вечное наказание?» Можно услышать и 
другие аргументы: «Блаженство спасенных на небесах было бы 
омрачено, если бы им пришлось думать о проклятых». Эти три 
аргумента мне приходилось слышать несчетное множество раз. 

Основаны эти рассуждения не на Библии, а на разуме, на гно-
сисе, так как вечное проклятие представляется немыслимым. Ут-
верждается, что мы даже представить себе не можем, как погибшие 
горят в вечном огне. 

Есть простая истина: в Царстве Божьем речь идет не о том, что 
мыслимо или немыслимо, а о том, что говорит Священное Писание. 
Гностицизм и связанное с ним учение о всеобщем восстановле-
нии – это не христианство более высокого уровня, а лжеучение. 
Вспомним разъяснение, которое Лютер приводил к третьей части 
Символа Веры:

«Верю, что не могу собственным разумом и собственными сила-
ми поверить в Иисуса Христа, Господа моего, или прийти к Нему». 

«Не могу собственным разумом!» Это ответ Реформатора, би-
блейский ответ гностицизму. 

О монистическом принципе развития мы слышали уже не раз. 
Гностицизм в этом не уступает другим движениям дохристианской 
эры. Гностики говорят, что тот, кто не приобщится к тайне (не 
получит просветления), снова попадет в круг жизни. То есть подраз-
умевается перевоплощение. Как уже упоминалось, в христианскую 
эпоху от учения о перевоплощении отказались, но осталось учение 
о постепенном очищении после смерти. Это – краеугольный камень 
веры тех, кто придерживается учения о всеобщем восстановлении. 

К сожалению, это гностическое представление о развитии на-
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столько закрепилось даже в умах верующих христиан, что их невоз-
можно переубедить. Этот фанатизм, который исходит не от Святого 
Духа и не из Священного Писания, неискореним, если только не 
вмешается Сам Господь Иисус. 

Исследуя истоки учения о всеобщем восстановлении, следует 
также упомянуть манихейство. Основателем этого течения, которое, 
собственно говоря, можно считать одной из мировых религий, был 
Мани. Родился он в 215 г. от Р. Х. в Вавилоне, неподалеку от сто-
лицы Ктесифон-Селевкия. В одном источнике, подлинность которого 
доказать невозможно, сказано, что Мани обратился в христианскую 
веру благодаря проповеди апостола Фомы. Мани, видимо, был очень 
одаренным человеком: он разработал изощренную умозрительную 
гностическую систему, которая на протяжении 1100 лет была рас-
пространена от Ближнего и Дальнего Востока – до Китая. 

Разрабатывая свою систему, Мани черпал идеи из четырех глав-
ных источников – зороастризма, буддизма, гностицизма и христиан-
ства. Но жрецы зороастризма считали Мани еретиком и пытались 
от него избавиться. Им удалось добиться своего. В 273 году Мани 
был распят. Его последователи рассеялись, в результате чего уче-
ние мученика распространилось в другие страны. 

Здесь у нас нет возможности привести полное описание мани-
хейской системы. Наша цель заключается лишь в том, чтобы по-
казать корни движения всеобщего восстановления. 

Мани разделял всю историю мира на три эпохи. Первая стадия: 
два царства – царство света и царство тьмы. Борьба между этими 
царствами понимается как конфликт Бога со всем дьявольским – 
процесс смешивания. Затем происходит «разделение» – победа све-
та. Человек, находящийся посреди этой битвы, вначале обременен 
дьявольской материей, но со временем к нему приходит поэтапное 
осознание своей подлинной природы. Тот, кто до смерти успел про-
извести полное разделение света и тьмы, попадает после смерти в 
мир света. Тому, кто не достиг этого манихейского совершенства, 
придется пройти через многочисленные перевоплощения. В богатой, 



114

многогранной мифологии Мани есть не только реинкарнация, но и 
гностические умозрительные учения о развитии и совершенство-
вании души после смерти. 

Здесь мы видим решающий аспект. В христианской вере, как уже 
говорилось, нет места для перевоплощений. Но некоторые христи-
анские богословы стали жертвой другого мифа – о том, что душа 
после смерти развивается и проходит ступени очищения. 

Назовем некоторые имена 
Оригена следует упомянуть как первого богослова, смешавшего 

христианскую теологию с гностицизмом. Родился он в 185 году в 
Александрии. Свое учение он развивал на основе не только Библии, 
но и работ Платона, стоиков и представителей гностической школы 
Валентина. Богословские воззрения Оригена просматриваются в 
высказывании о том, что гностическое знание превосходит обычное 
учение Церкви, будучи более совершенным. Английский евангелист 
Рой Гессион говорил, что некоторые христиане живут по принципу: 
«Иисус плюс (еще что-то)». В этом смысле христианство Оригена 
можно охарактеризовать как «Библия плюс», потому что полноту 
он искал не в Библии, а в умозрительной системе гностицизма. 

Не кто иной, как знаменитый церковный историк Адольф фон Гар-
нак, так описывал эти взгляды Оригена (Adolf von Harnack, RGG IV): 

«Полную истину, несущую внутреннюю свободу, человек обре-
тает не через то, что становится верующим членом христианской 
церкви. Ведь полнота истины находится не в сфере истории, авто-
ритета и веры, а в сфере познания и разума (гносиса), для которой 
все другие сферы служат лишь необходимыми предварительными 
этапами. Гносис доступен не всем, и не каждый достигает этого 
завершения и этой цели. Но не ворота с железными запорами от-
деляют знающих от верующих; между знающими и верующими 
– ступени лестницы. Верующие и знающие связаны между собой 
потому, что черпают из одного источника – Библии». 

Из такого понимания теологии Оригена следует, что знающий 
стоит на несколько ступеней выше верующего, принимающего ав-
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торитет Библии. Библия – это лишь предварительный этап. 
Итак, этот богослов противоречил учению Церкви, основанному 

на Библии. Неудивительно, что его неоднократно называли ерети-
ком. Путешествуя по Греции, Ориген был рукоположен в пресвите-
ры в Кесарии. Но александрийский епископ Димитрий отменил это 
рукоположение и изгнал Оригена из Александрии. Впоследствии 
изгнанный Ориген написал апологию своего учения и разослал ее 
самым известным епископам того времени. Но ему не удалось разве-
ять сомнения. Между богословием Оригена и богословием Церкви 
того времени остались неразрешимые противоречия. 

Однако сторонники учения о всеобщем восстановлении считают 
Оригена своим главным свидетелем. Его пример показывает, что в 
ересь впадают не только простые, необразованные люди, но и пред-
ставители высших слоев интеллигенции. Ведь Ориген считается 
самым выдающимся богословом своего времени. 

В IX веке Иоанн Скот Эригена выдвинул синкретическое учение, 
в котором греческие умствования сочетались с мистикой и христи-
анской верой. На протяжении 30 лет (850–880 гг.) он руководил 
высшей школой при дворе Карла Лысого. В богословии Эригены 
прослеживается связь с гностицизмом. Мир – это эманация Бога, 
попавшая под власть зла и обновленная Христом. Деяния Христа 
положили начало процессу возвращения мира к Богу. Этот процесс 
становления, гибели и восстановления вещей происходит таким об-
разом, что авторитет разума стоит выше авторитета Библии. Эригена 
навлек на себя гнев глав Церкви. В результате его осудили как ерети-
ка. Скота Эригену также можно считать одним из звеньев в цепочке 
доказательств представителей идеи всеобщего восстановления. 

Следует также упомянуть Якова Бёме (1575–1624 гг.) – мыс-
лителя, жившего в начале Нового времени, выдвигавшего умозри-
тельные идеи и также ставшего одним из промежуточных звеньев 
на пути к идее всеобщего восстановления. Он был сапожником, но 
при этом отличался независимостью суждений, чем заслужил по-
четное прозвище “philosophus teutonicus” – «тевтонский философ». 
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На взгляды Бёме повлияла мистика и алхимия. Ступени развития, 
которые он сформулировал как решение проблемы Бога и природы, 
по форме связаны с космологией (учением о происхождении мира) 
неоплатонизма. Дважды Бёме вступал в конфликт с церковными 
институтами, у которых возникало подозрение, что его тезисы не 
соответствуют Писанию. В узких кругах, склонных также к эво-
люционистским умозрительным построениям, мистика и теософия 
Бёме продолжали жить.

Иоганн Альбрехт Бенгель (1687–1752 гг.) был богословом, ко-
торый преимущественно черпал идеи из Библии, но также пользо-
вался теософскими источниками Бёме. Бенгель – одна из главных 
фигур в швабской церкви. В 1734 году он впервые издал Новый За-
вет с критическими примечаниями к тексту. Его толкование Нового 
Завета, «Гномон», стало монументальным трудом. Я пользовался 
им еще в студенческие времена; оно хранится у меня до сих пор. 
Но и этому великому человеку не были чужды умозрительные по-
строения. Комментируя Книгу Откровение, он писал, что Иисус 
вернется в 1836 году (в других изданиях называются 1837 г. и 1846 
г. – может быть, опечатки?). Профессор Альтхаус комментировал 
подобную эсхатологию следующим образом: «Искусственный харак-
тер, которым отличаются расчеты времени Второго Пришествия, не 
должен вводить нас в заблуждение, когда мы оцениваем труд этого 
великого богослова (Бенгеля)… Под влиянием Бенгеля хилиазм 
(учение о тысячелетнем царстве) получил признание и в лютеран-
ской церкви. Церковь Реформации осудила учение о тысячелетнем 
царстве (статья XVII Аугсбургского вероисповедания). 

По поводу умозрительного элемента у Бенгеля и тех взглядов, 
на формирование которых оказали влияние видения, приведу ссыл-
ку на статью профессора Байройтера в Лексиконе евангельских 
церквей (стр. 411): 

«Швабский пиетизм, в отличие от типично реформатской строгости, 
проявил склонность к мечтательности и умозрительным построениям. 
В отличие от пуританских назидательных книг, он был более сдер-
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жанным и оказался более открытым по отношению к теософии Бёме».
Учеником и другом Бенгеля был Фридрих Кристоф Отингер 

(1702–1782 гг.). У него умозрительные теории получили еще более 
широкое развитие, чем у Бенгеля. Отингер пользовался многими 
источниками, некоторые из которых были довольно сомнительными: 
алхимия, каббала, мистика, теософия Бёме, испанская мистика. 
Повлияли на него, конечно, и эсхатологические видения Бенгеля. 
Разрушительное влияние на умозрительную систему Отингера ока-
зал Сведенборг. Этот спиритист сформировал мнение Отингера о 
дальнейшем развитии человека после смерти. Церковные власти 
не приняли те труды Отингера, в которых прослеживается влия-
ние Сведенборга, и запретили ему издавать дальнейшие работы в 
этом направлении. Больше всего возмущения среди богословов и 
верующих прихожан вызвала книга Отингера «Сведенборг и дру-
гие земные и небесные философии», опубликованная в 1765 году. 
После этой работы критики дали Отингеру прозвище «Маг юга». 
Эммануэль Хирш объявил, что Отингер сбился с прямого пути. 

Во время учебы в Тюбингене, где я защищал докторскую диссерта-
цию по богословию, мне приходилось изучать Отингера. Еще когда я 
был молодым студентом, Отингер не вызывал у меня особого энтузиаз-
ма. Преодолеть эту антипатию мне так и не удалось. Вот что писал об 
Отингере Гунтрам Шпиндлер в «Пасторском календаре» за 1982 год: 

«Он обращается к основным идеям учения Бёме о символах, в 
соответствии с которым «внутренняя», невидимая сторона вещей 
описывается с помощью внешнего, видимого и, напротив, «символ 
внешнего» видится как «изображение всего внутреннего». Таким 
образом он пытается, добавив определенные элементы из учения 
Сведенборга о соответствиях, а также из классической эмблема-
тики, создать «теологию эмблематики» (“Theologia emblematica”)». 
Что это значит? Эмблема – это изображение, символ. Отингер пы-
тается перейти от естественных символов, которые можно увидеть, 
к невидимому. Можно было бы назвать это естественным богосло-
вием, о котором упоминается в Рим. 1:20. Но нас интересует не 
проблема соотношения между видимым и невидимым, а факты из 
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небиблейских источников. У купели «теологии эмблематики» стоят 
крестные отцы: мистик и теософ Бёме и спиритист Сведенборг.

Пожалуй, еще более богохульной представляется другая идея 
Отингера, утверждавшего, что знание, содержащееся в каббале и в 
трудах Бёме, которое равнозначно, использовалось при написании 
Священного Писания. Отингер использовал также главный каббали-
стический труд – книгу Сохар – в сочетании с «семью» качествами 
Бёме, чтобы символически проиллюстрировать Божье откровение. 

Отингер, вне всякого сомнения, человек универсального духа, во-
бравший почти всё знание своего времени, но, на мой взгляд, он не 
достиг того, чтобы пленять всякое помышление в послушание Христу. 

Для нашего аргумента важнее всего то, что учение о дальнейшем 
развитии человека после смерти он взял из спиритизма и теософии. 
Когда я был студентом в Тюбингене, я слышал от своего друга Тео 
Хаузера следующее высказывание, которое, как считается, принад-
лежит Отингеру: 

«Тот, кто не верит во всеобщее примирение, – болван. Тот, кто 
о нем проповедует, – осел». 

Странное учение о всеобщем восстановлении почти в каждом 
столетии приобретает новых последователей и сторонников. Следует 
также упомянуть Иоганна Михаэля Хана (1758–1819 гг.) – молодого 
современника Отингера и в определенном смысле его ученика. В 
двадцатидвухлетнем возрасте этот крестьянский сын, услышав про-
поведь в Страстную пятницу, пережил пробуждение и нашел таким 
образом путь к Богу. Хан называл это событие «центральным». После 
этого события, которое можно назвать обращением, он жил богатой 
духовной жизнью. И хотя у него было лишь неполное школьное об-
разование, он стал серьезным толкователем Писания. По Божьему 
благословению, он основал множество домашних групп и общин. 
Я очень уважаю этого брата, который, в отличие от большинства 
современников, вел святую жизнь. Пусть меня не сочтут сентимен-
тальным, если я скажу, что хотел бы встретиться с этим братом в 
вечности – если, конечно, я попаду туда, где он находится сейчас.
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Мне тяжело писать следующее об этом святом и духовно про-
светленном брате. Хан, к сожалению, приобщился к теософской 
закваске. О нем сказано (RGG II, 1579): «Хан – теософский пие-
тист. Библия для него – главный источник познания. При этом он 
пользовался такими заимствованными у Бёме и Отингера поняти-
ями, как «тинктура» и пр.». В результате он сформулировал спец-
ифическое учение о всеобщем восстановлении всего, даже дьявола. 
Др. Грюнцвайг писал об этом в Лексиконе евангельских церквей: 
«Хан говорил о дальнейших деяниях Бога в вечности – о том, что 
посредством долгих, тяжких судов всё будет приведено к жизни». 
Из-за этого специфического учения на него неоднократно подавали 
жалобы государственные и церковные служащие. Несмотря на это 
Хан и его последователи остались в лоне Церкви.

Перечисление свидетелей подходит к концу. Приведем имена 
лишь некоторых живших после Хана мыслителей, придерживавшихся 
умозрительных представлений о дальнейшем развитии после смерти. 

К ним принадлежали Шлейермахер (1768–1834 гг.) и его ученик 
Александр Швайцер – настоятель собора в Цюрихе. 

Очень содержательным представляется мне разъяснение профес-
сора Альтхауса (RGG V, 1908). Учение о всеобщем восстановлении 
он комментирует следующим образом: «В христианстве учение о 
всеобщем восстановлении издавна свойственно людям оригиналь-
ным, прежде всего фанатикам и сектантам – таким, как Братья 
свободного духа, супруги-пиетисты Петерсены, последователи Жана 
Лида, Отингера, Хана и других». Это не слишком сочувственное 
описание показывает тем не менее, что известные богословы от-
вергают учение о всеобщем примирении. Однажды я разговаривал 
об этом учении с профессором др. Гельмутом Тилике. Он сказал: 
«Учение о всеобщем примирении лишает Евангелие его остроты». 
Христианство северной Германии отличается большей трезвостью 
по сравнению с христианством юга Германии. Христиане северной 
Германии называют швабов «фантазерами». 

В ХХ веке снова появилось множество учителей, проповеду-



120

ющих всеобщее восстановление. Упомяну лишь тех, кого знаю 
лично: пастор Бёмерле, пастор Бек, пастор Хаузер, Геллер, Гайер, 
Борнгребер и бывший миссионер из Либенцелля Роберт Шадт. Я 
встречался со всеми этими братьями. Брату Шадту я как-то раз 
сказал: «Роберт, мы же с тобой – лучшие друзья. Мне приходится 
только закрывать глаза на твое учение о всеобщем примирении». 
Один из вышеупомянутых братьев сказал мне однажды (привожу 
его высказывание дословно): «На каждой странице Библии я на-
хожу подтверждения всеобщего спасения». 

До сих пор мы не обращались к Библии и ее реформатскому тол-
кованию. Статья XVII Аугсбургского вероисповедания гласит: «По 
этой причине отвергается учение анабаптистов о том, что дьявол и 
проклятые люди не вечно будут пребывать в страданиях и муках». 
Несмотря на эту статью, общины пиетистов в южной Германии, в 
том числе и те, которые ссылаются именно на Аугсбургское веро-
исповедание, стали жертвами теософии, смягчающей библейское 
толкование. Исключение составляют неопиетистские группы, кото-
рым несвойственны эти умозрительные тенденции. 

Содержит ли Библия учение о всеобщем примирении? 
Сторонники учения о всеобщем восстановлении ссылаются, пре-

жде всего, на два отрывка: Деян. 3:21 и 1 Тим. 2:4. В них сказано:
«Которого небо должно было принять до времен совершения 

всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века». 
«Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 

истины». 
Оба эти отрывка получают у сторонников учения о всеобщем 

восстановлении тенденциозное толкование, согласно которому, всё, 
о чем говорил Бог, подлежит восстановлению. Но Божьи люди и 
ветхозаветные пророки проповедовали не только о Святом Духе, но 
и строго предупреждали о страшном Божьем суде. Нужно только 
внимательно прочитать три самых больших пророческих книги: 
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Исаию, Иеремию, Иезекииля. Однако приверженцы учения о все-
общем восстановлении цитируют отдельные места, вырывая их из 
контекста и лишая напряженности. Но все библейские высказыва-
ния следует понимать в свете дополняющих их отрывков. 

«Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что 
Бог производит в вас и хотение и действие по [Своему] благово-
лению» (Фил. 2:12-13). 

Тот, кто сосредоточен только на первой части высказывания, 
впадает в отчаяние. Тому, кто обращает внимание лишь на вторую 
часть, свойственно легкомысленное, поверхностное отношение. 

Ослабление напряжения, содержащегося в Библии, – харак-
терный признак еретиков. Например, еще несколько лет назад 
профессор др. Штехелин из Базельского университета, вступая 
в должность ректора, произнес речь о всеобщем примирении. В 
ней он использовал библейские цитаты, приспособив их к своей 
цели. Высказывания противоположного содержания он просто не 
стал приводить. Таким образом было снято напряжение – лжеуче-
ние всегда начинается с этого. Меня удивляет, что ученый такого 
масштаба может позволить себе такое наивное и одностороннее 
толкование Библии.

Почему еретики не обращают внимания на слово «всего»? Оно под-
разумевает не только спасение, но и суд: «…всего, что говорил Бог». 

1 Тим. 2:4 также получает одностороннее толкование. Один мой 
друг, приверженец учения о всеобщем восстановлении, сказал: 
«Если Бог чего-то хочет, Он это совершает». В ответ я процитиро-
вал Мф. 23:37, где Иисус говорит: «… сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих… и вы не захотели!» 

Иисус хотел того, чего не хотел Израиль. Но Бог предоставил 
людям свободу, возможность сказать «Нет». Хорошо известно вы-
сказывание Лютера: «Скажешь «Да» – примешь благодать, скажешь 
«Нет» – примешь вину». 

Повторим вопрос: содержит ли Библия учение о всеоб-
щем примирении? Ответ Писания: однозначное «Нет». 
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Отрицание учения о всеобщем примирении мы находим 
уже в первых строках Библии. 

Быт. 2:17: «А от дерева познания добра и зла не ешь 
от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь». 

Быт. 3:4: «И сказал змей жене: нет, не умрете».
Бог сказал: «Умрете». Сатана сказал: «Не умрете». Кто 

же прав? 
Для учения о всеобщем примирении актуальна дискус-

сия об адских муках. Вечно ли страдание в аду? Или 
же оно ограничено во времени? Приведем несколько 
отрывков из Писания:

Даниила 12:2: «И многие из спящих в прахе земли про-
будятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление». 

Евангелие от Матфея 25:46: «И пойдут сии в муку веч-
ную, а праведники в жизнь вечную». 

Евангелие от Марка 9:43 и сл.: «… огонь неугасимый, 
где червь их не умирает и огонь не угасает». 

В Библии говорится также:
о вечном проклятии (Мк. 3:29)
о вечном суде (Евр. 6:2)
о вечном огне (Иуды 1,7) 

На все эти библейские отрывки последователи учения о всеоб-
щем примирении дают ответ, подсказанный гностическим лжеу-
чением: «вечность» следует понимать не как бесконечность, а как 
время до окончания века (эона).

Я хорошо помню, как однажды обсуждал это со своим другом в 
Гейдельберге. Он пытался разъяснить мне гностическое представ-
ление об эоне. В ответ я процитировал отрывок из Библии – Рим. 
16:26 В нем говорится о вечном Боге (aionios theos). Если вечность 
означает лишь отрезок времени, то получается, что наш Бог огра-
ничен во времени. На это моему другу ответить было нечем. 
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Могу привести еще одну ссылку. Несколько лет назад в австра-
лийском городе Аделаида я встретил профессора др. Германа Зассе, 
который уехал из Германии, разочарованный тем направлением, в 
котором развивается лютеранское богословие. В своей замечатель-
ной статье Зассе показывает, что слово «эон» означает вечность, 
в которой нет времени. Он приводит источники, в которых показа-
но, что греческому слову «эон» соответствует персидское понятие 
«зрван акарана» – бесконечное время. Приверженцам учения о 
всеобщем примирении следует избавиться от наивного и небиблей-
ского представления о вечности. 

Иррациональное и разумное 
В спорах с последователями учения о всеобщем восстановлении 

на переднем плане присутствует гностицизм, хотя сами они этого не 
осознают. Они говорят: «Вечные наказания противоречат любящей 
природе Бога. Вечное страдание в аду немыслимо. Бог царствует 
не с меньшинством. Искупительное деяние Иисуса было совершено 
для всех». С последним высказыванием я полностью согласен, но я 
отвергаю вышеупомянутые тенденциозные выводы, рациональные 
по своему характеру. Сторонники учения о всеобщем восстановле-
нии, как и все теософы, подчинили библейское описание спаситель-
ных деяний гносису, знанию. Получается: «Библия плюс знание!»

Снова обратимся к тому, о чем уже шла речь – о библейских от-
рывках, дополняющих друг друга. Каждому библейскому отрывку со-
ответствует другой, который или ограничивает, или уточняет область 
применения первого. В связи с этим Иисус оставил нам уникальный 
пример. Прочитаем евангельское повествование о Его борьбе в пусты-
не. Дьявол цитирует искусно подобранные стихи из Библии, пытаясь 
заманить Иисуса в ловушку. Перед нами – классический пример того, 
как следует отбирать и использовать дополняющие отрывки. 

Дьявол: «Скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». 
Иисус: «Не хлебом одним будет жить человек».
Дьявол: «Бросься вниз (с крыла храма)».
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Иисус: «Не искушай Господа Бога твоего». 
Дьявол: «Всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне». 
Иисус: «Господу Богу твоему поклоняйся…»

До тех пор пока сторонники всеобщего восстановления не на-
учатся обращаться к дополняющим (уточняющим) отрывкам, они 
будут и дальше упорствовать в своем теософском фанатизме. 

До тех пор пока эти братья не перестанут ссылаться на свое 
«высшее знание» как на аргумент против библейски мыслящих 
христиан и не подчинят свое разумение Священному Писанию, они 
не смогут выбраться из лабиринта учения о всеобщем примирении. 

Один знаменитый евангелист и автор известных книг назвал 
учение о всеобщем примирении сладким ядом. Можно дать еще 
более радикальную оценку: «Учение о всеобщем примирении – это 
евангелие дьявола, потому что оно обещает ему спасение». 

События, приводящие к спасению, не вписываются в рациональ-
ную систему гносиса. Они противоречат человеческому разумению 
и, таким образом, иррациональны. Постичь и принять их можно 
лишь верой, по благодати Божьей. 

Ложные пути 
В свое время я перечитал книги Мартенсена Ларсена. Он был 

лютеранским старшим пастором в соборе датского города Роскиль-
де, куда я ездил с молодежной группой. Один из написанных им 
томов называется «На берегу вечности». Эта книга в самых ра-
дужных тонах описывает восстановление всего и содержит се-
рьезные лжеучения. Процитирую высказывание, содержащееся на  
странице 166:

«Небеса были бы странным местом, если бы там нельзя было по-
встречаться с Платоном и Сократом, Буддой и Конфуцием, Фидием, 
Цезарем, Гёте, Шиллером и Бетховеном!» 

В моей же Библии написано: «…нет другого имени под небом, 
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись», кроме 
имени Иисуса. Из других источников я слышал о том, что Гёте яко-
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бы находится внутри планеты Юпитер и там наставляет умершие 
души к их спасению. Именно Гёте, который, когда его друг Лаватер 
в Цюрихе напрямую задал ему вопрос о Христе, ушел от ответа! 

Другое чудовищное утверждение встретилось мне много лет 
назад в листовке, выпущенной общиной в Лангенштайнбахе. Лан-
генштайнбах, теперь переименованный в Карлсбад, издавна был 
центром, из которого учение о всеобщем примирении распростра-
нялось по Бадену. На этой листовке был изображен плачущий 
ангел в темной бездне. Рисунок сопровождался текстом, в котором 
объяснялось, что это сатана, падший люцифер, который уже начал 
каяться, потому что скоро наступит Второе Пришествие.

Перед нами такая картина: сатана кается, потому что тоже хо-
чет быть в числе спасенных, как объясняется в учении о всеобщем 
примирении! 

Третье чудовищное утверждение содержится в книге Хайнца 
Шумахера «Библейские доказательства всеобщего примирения». 
На странице 48 написано: 

«Грехи мира, жестоковыйное отвержение креста, ожесточенная 
вражда против Христа и Бога и даже хула против Святого Духа – 
за всё это Христос заплатил однажды и сполна». 

Шумахер считает, что даже хула против Святого Духа – хотя 
она не будет прощена вовеки – рано или поздно будет включена в 
примирение всего человечества. 

Однако, в противовес утверждениям Шумахера, Иисус говорит: 
«… а хула на Духа не простится человекам… ни в сем веке, ни в 
будущем» (Мф. 12:31-32). Здесь мы видим, что пользующийся при-
знанием представитель учения о всеобщем примирении совершенно 
явно противоречит Иисусу. Но это не единственное чудовищное 
изречение. Некоторые представители учения о всеобщем примире-
нии говорят: «Бог изменил Свое мнение. Он стал милосерднее». Не-
ужели благости Божьей, явленной на Кресте, было недостаточно? 
А в Канаде я познакомился с одним пастором, который утверждал: 
«Иуда не погиб. Он был спасен и остается спасенным. Он утратил 
лишь свою награду». Но в Библии Иуда назван «сыном погибе-
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ли» (Ин. 17:12). Некоторые приверженцы всеобщего примирения, 
правда, отвергают такие искажения. 

В заключение приведем еще несколько идей, высказываемых 
сторонниками учения о всеобщем примирении. Они говорят: «Если 
идею о всеобщем примирении преследуют на протяжении вот уже 
2 700 лет, то это можно считать своего рода историческим дока-
зательством ее истинности». Но это не так. Культ предков, вызы-
вание мертвых и спиритизм – еще древнее, но они противоречат 
Священному Писанию. 

Другая мысль звучит следующим образом: если у всеобщего 
примирения есть такое множество свидетелей, неужели все они 
ошибаются? Да, они все ошибаются, потому что это учение про-
тиворечит явленной воле Бога. Кроме того, на каждые сто при-
верженцев учения о всеобщем восстановлении приходится тысяча 
тех, кто его отвергает. 

Назову лишь одного. Др. Фриц Ринекер, автор лингвистического 
ключа к греческому Новому Завету и других важных учебников 
по богословию. В Послании к ефесянам, 1:10, сказано: «Дабы всё 
небесное и земное соединить под главою Христом». Перед нами – 
важнейший отрывок для учения о всеобщем восстановлении. В Вуп-
пертальской Библии (стр. 65) Ринекер приводит такой комментарий: 
«В этом заключении не содержится ни малейшего намека то, что 
в конечном счете произойдет восстановление даже тех элементов, 
которые противятся. В этом тексте не говорится о так называемом 
всеобщем восстановлении, то есть о том, что в конце концов все 
падшие и даже сатана и его злые ангелы вернутся к Богу». 

Дальнейшие критические замечания связаны с тем, что глава 
о всеобщем восстановлении включена в книгу «Оккультизм от А 
до Я». Что общего между славным всеобщим примирением и бе-
совщиной, о которой рассказывается в этом издании? Приведу до-
казательство от противоположного. Во все времена теософия была 
связана с оккультизмом и спиритизмом. Эти многочисленные связи 
в данной главе я не освещал, потому что этой теме в данной книге 
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уделяется достаточно внимания.
И последнее. Я люблю этих братьев, которые заблуждаются в 

своих умствованиях, даже если мне приходится высказываться 
против их взглядов. С Робертом Шадтом, др. Ф. Гросом и многи-
ми другими убежденными приверженцами всеобщего примирения 
меня связывает искренняя дружба, хотя мы и держим дистанцию, 
уместную в отношениях с наставниками.

Библейский совет, предостерегающий от разных уклонений, 
всегда уместен: «Ничего не прибавлять, ничего не убавлять!» (Откр. 
22:18 и сл.).

Гипноз 

Гипноз – слово иностранного происхождения; оно образовано от 
греческого hypnos – «сон». Неспециалисты говорят, что с помощью 
гипноза можно вызвать состояние искусственного сна. Но если вы-
ражаться точнее, речь идет скорее о состоянии суженного сознания. 

Даже среди специалистов встречаются очень разные мнения 
относительно гипноза. Известный швейцарский врач др. Поль Тур-
нье отвергал гипноз, считая его вмешательством в человеческую 
психику. Другие врачи, например, др. Лехлер – я считаю его своим 
другом – утверждают, что у них есть моральное право использовать 
гипноз для диагностики, но не для терапии. Но есть множество 
врачей, использующих гипноз и в диагностике, и в терапии. В ка-
надском городе Виннипеге у меня была дискуссия с баптистским 
миссионером-врачом, утверждавшим, что у него есть моральное 
право использовать гипноз во всех формах. В ходе этой довольно 
жаркой дискуссии я отметил, что этот миссионер сам страдает от 
оккультного бремени. 

Когда меня спрашивают, что я думаю о гипнозе, мне приходится 
признать: я видел столько негативных его последствий, что отвер-
гаю гипноз полностью. 

Большую часть материала по проблеме гипноза я собрал в Вос-
точной Азии, где побывал восемь раз. В то время как на Западе 
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разные виды гипноза начали развиваться со времен Антона Мес-
мера (1778, месмеризм, животный магнетизм), в Восточной Азии 
гипноз практикуется уже тысячелетиями. От друзей, живущих в 
странах Восточной Азии, мне известны случаи аутогипноза и ге-
терогипноза. На Западе такие случаи считаются маловероятными 
или даже невозможными. 

Некоторые случаи самогипноза я наблюдал лично. Я видел пили-
гримов в религиозной процессии, которые с помощью аутогипноза 
погружались в состояние, напоминающее транс. В этом состоянии 
они не чувствовали никакой боли. Они протыкали руки или даже 
лицо ножами и бамбуковыми палочками – совершенно безболез-
ненно. Некоторые такие примеры мне удалось сфотографировать. 
Сообщения об этих явлениях приводятся в одной из глав этой 
книги, а также в других книгах. 

Самые убедительные примеры аутогипноза – замедление серд-
цебиения у йогов и факиров. Их кладут в гроб или склеп на долгое 
время – от трех до десяти недель. Их друзья заранее точно знают, 
когда снова нужно их извлечь оттуда. После этого сердцебиение 
йогов возвращается в норму. Похожие примеры встречаются и в 
мире животных. В Швейцарии я читал статью о зимней спячке сур-
ков. В этой статье упоминается, что у сурков частота сердцебиения 
снижается до одного удара в минуту. Этот процесс напоминает 
аутогипноз дальневосточных колдунов, йогов и факиров. 

Случаи гипноза, с которыми я сталкивался на Востоке, были 
связаны с колдовством, спиритизмом и схожими пограничными 
движениями, что укрепило мое негативное мнение о гипнозе. 

О значении гипноза я часто дискутирую с верующими врачами 
– в основном в западных странах. 

Пример 42. Один врач из Западной Германии, к примеру, утверж-
дает, что иногда за считанные дни может с помощью гипноза изба-
вить от мигрени. Адрес этого врача я приводить не буду, чтобы эта 
книга не способствовала дальнейшему притоку пациентов к нему. 

Очень полезную беседу на тему гипноза я провел с главврачом 
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санатория «Круз Бланка» в Эскуэле на юге Аргентины. Во многих от-
ношениях посещение Эсквеля стало важным событием в моей жизни. 
У меня было множество возможностей проповедовать индейцам, даже 
в санатории. Подробно об этом рассказывается в уже упоминавшейся 
книге «Иисус на всех континентах» (Jesus auf allen Kontinenten). 

Пример 43. Доктор Винтер – вышеупомянутый главврач санато-
рия в Аргентине – рассказал мне этот случай, связанный с гипно-
зом. К нему привели женщину, страдавшую арахнофобией. У нее 
были постоянные галлюцинации; днями и ночами ей мерещились 
пауки – на полу, на стенах, на потолке. Страдания ее были ужасны-
ми. Ее пытались убедить в том, что никаких пауков на самом деле 
нет, но все попытки были напрасными. Доктор Винтер погрузил 
ее в гипноз. Под гипнозом он внушил ей: «Когда вы проснетесь, 
пауков больше не будет». Терапия оказалась успешной. Женщина 
проснулась и вздохнула. Все пауки исчезли. Эксперимент можно 
было бы назвать удачным, если бы не обратная сторона медали. 
Доктор Винтер сообщил мне, что с этого дня у женщины стал раз-
виваться сильный, экстремальный алкоголизм. Пауков больше нет, 
но теперь ее жизнь полностью подчинена алкоголю. Этот и еще 
один подобный случай впоследствии побудили доктора Винтера 
полностью отказаться от гипноза. По его словам, в обоих случаях 
происходило лишь перемещение болезни, а не избавление от нее.

Решительным образом следует отвергнуть все цирковые представ-
ления, в ходе которых используются магические трюки и гипноз. 
Даже специалисты в области гипноза называют такие представления 
бесчинством, которое следует запретить. Тем не менее всё время 
находятся директора школ, которые заказывают такие представле-
ния, серьезно вредящие школьникам. Приведем несколько примеров. 

Пример 44. Девочка из Токио подверглась гипнотическому воз-
действию шарлатана на одном школьном празднике. В конце пред-
ставления шарлатан не смог снять с нее действие гипноза. Девочка 
издавала звериные звуки, и у нее резко поднялась температура. 
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Лишь через несколько дней врачам-специалистам удалось вернуть 
ее в нормальное состояние. 

Пример 45. Одна женщина пришла ко мне на душепопечительство 
и рассказала о таком случае. Директор школы организовал празд-
ничный вечер. В ходе представления показывались разные фокусы. 
Фокусник попытался также применить гипноз. И на тринадцатилет-
него сына этой женщины гипноз подействовал. С того дня подростку 
стали сниться кошмары. Он часто вскрикивал во сне: «Черный чело-
век идет! Черный человек идет! Снимите его с моей шеи!» Кошмары 
длились годами. Мать была очень рассержена на фокусника. Она 
готова была задушить его собственными руками. Директор школы 
также виновен в этой беде. Ни в коем случае нельзя приглашать на 
школьные вечера фокусников, занимающихся гипнозом. 

Пример 46. Следующий пример еще яснее показывает связь 
между гипнозом и оккультными силами. В штате Мэн я проповедо-
вал в одной баптистской церкви. Пастор этой церкви рассказал мне 
о случае, который произошел с его сыном. Его сын в шестнадцати-
летнем возрасте пережил обращение ко Христу, крестился и стал с 
тех пор членом церкви отца. Молодой человек учился в колледже, 
который находится примерно в ста километрах от родительского 
дома. В конце учебного года директор школы пригласил фокусни-
ка, который развлекал студентов и учителей разными трюками. В 
ходе одного из них он пригласил на сцену 25 студентов и подверг 
их гипнозу. Одному он дал сырую картофелину и внушил, что это 
– замечательное яблоко и его можно есть. Молодой человек с удо-
вольствием стал жевать сырую картофелину. Другому он внушил: 
«Ты – грудной ребенок. Вот твоя бутылочка с молоком. Пей из 
нее». И тот выпил всю бутылку. Третьему гипнотизер сказал, что 
сейчас жарко, а он на море, и теперь можно купаться. И молодой 
человек действительно стал раздеваться и надевать плавки. Все эти 
фокусы сопровождались смехом и аплодисментами зрителей. Сыну 
пастора гипнотизер сказал: «Ты жокей. У твоей лошади есть шансы 
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на победу». И молодой человек стал раскачиваться на стуле, словно 
на лошади. К концу вечера фокусник снял гипноз. Но разгипноти-
зировать сына пастора не удалось. Директор колледжа рассердился. 
Но сколько фокусник ни старался, подросток не выходил из гипно-
тического состояния. Пришлось вызывать скорую помощь – ничего 
другого не оставалось. Загипнотизированного студента отвезли в 
больницу, и там им занялись пять врачей-специалистов. Но и их 
усилия были напрасными. Отца известили лишь через пять или 
шесть дней. Пастор сразу же сел в машину, приехал в больницу и 
забрал сына. Затем он позвонил семейному врачу, который быстро 
приехал. Семейный врач был рассержен и сказал, что, если бы это 
был его сын, директору колледжа и фокуснику пришлось бы от-
вечать в суде. Пастор с женой молились за сына, который так и не 
выходил из гипнотического транса. Но даже многодневные молитвы 
оставались без ответа. Внезапно пастору пришла в голову мысль – 
запретить гипнотическим силам во имя Иисуса Христа. Он обратил 
духовный взор на Голгофский крест и вскричал: «Во имя Иисуса 
Христа, Сына Божьего, повелеваю вам, силы тьмы, отступить!» В 
этот же миг гипноз перестал действовать. Молодой человек пришел 
в себя. И скачки, наконец, закончились. Этот эпизод показывает, 
что фокусник был оккультистом, и в основе его гипноза лежало 
колдовство. По большому счету, он совершил преступление. Этот 
пастор дал мне разрешение сообщать его полный адрес, если по-
требуется. Мне, конечно же, известно, что врачи-специалисты ре-
шительно отвергают такие формы гипноза. Я придерживаюсь такого 
же мнения, о чем уже говорил. Итак, мы проводим различие между 
гипнозом, используемым в диагностике и терапии, и колдовским 
гипнозом, который имеет однозначно оккультный характер. Но я не 
перестану повторять, что отвергаю даже те формы гипноза, которые 
практикуют врачи. Как и профессор Турнье, я не имею морального 
права одобрять применение гипноза. 

Пример 47. Верующий врач рассказал мне такой случай. Один 
знахарь из швейцарского кантона Аппенцелль проводил в Восточ-
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ной Швейцарии публичные эксперименты с использованием гип-
ноза. Он умел гипнотизировать людей так, что они становились 
неподвижными, словно бревна. Врач посчитал своим долгом по-
мешать этому бесчинству. Он попросил трех верующих братьев 
сопровождать его. Они сели в зале, где гипнотизер проводил свои 
эксперименты, и стали молиться. В этот вечер эксперимент не удал-
ся. В конце концов, знахарь сказал: «Я чувствую какие-то помехи. 
Представление окончено. Деньги за билеты вам вернут». 

И тогда врач с друзьями поняли, какие силы были там  
задействованы. 

Пример 48. Самый сенсационный случай, связанный с гипнозом, 
произошел в Цюрихе. Это было более 15 лет назад. Я тогда приезжал 
в Цюрих и на протяжении недели читал доклады. В это же время в 
городе появился голландский гипнотизер и его подопытный по имени 
Мириндайо. На языке эсперанто «мириндайо» означает «нечто удиви-
тельное». В Голландии оба они вращались в спиритических кругах. 
Представления в Цюрихе собирали огромные толпы зрителей. Речь 
шла о сенсации: ничего подобного в Швейцарии еще не видели. На 
сцене в зале гипнотизер прокалывал своей жертве грудь рапирой. 
Само собой, поначалу все думали, что это фокус. В цирке иногда 
людей распиливают на части или кладут в ящик, который со всех 
сторон протыкают саблями через отверстия. Но при этом использу-
ются складные сабли, и человек в ящике остается цел и невредим. В 
случае с Мириндайо всё было по-настоящему. Доказательства были 
предоставлены доктором медицинских наук Бруннером, который в 
то время заведовал кафедрой в университете Цюриха. Эти двое гол-
ландцев около 500 раз демонстрировали свой трюк в разных странах 
мира. Когда они приехали в Цюрих и вечер за вечером повторяли 
свой эксперимент, верующим начало становиться не по себе. Я знаю, 
что они стали организовывать молитвенные кружки и просить Бога, 
чтобы Он положил конец этим отвратительным представлениям. 
Они почувствовали, что здесь действуют бесовские силы. Что же 
произошло в результате? Во время пятисотого эксперимента Ми-
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риндайо умер. На этом омерзительные опыты закончились. Кто-то 
скажет, что христиане Цюриха виновны в смерти этого человека. Но 
я не разделяю эту точку зрения. Верующие сделали то, что считали 
правильным. Они противостали оккультным и даже бесовским экс-
периментам, проводившимся в их городе. 

Следует также добавить, что Мириндайо, когда его прокалывали 
рапирой, не испытывал никакой боли. Когда рапиру вынимали, раны 
во входном и выходном отверстиях не кровоточили. Через два часа 
они заживали. В Восточной Азии я наблюдал точно такие же слу-
чаи. Когда восточноазиатские паломники наносили себе ранения, 
они тоже не кровоточили и заживали очень быстро. В этих случаях 
также наблюдалась невосприимчивость к боли. Это значит, что экс-
перименты с Мириндайо были того же порядка, что и эксперименты 
в Восточной Азии. Здесь не было обмана или мошенничества, по-
скольку происходящее подтверждалось рентгеновскими снимками. 

Хотелось бы добавить еще одно небольшое примечание из моего 
душепопечительского опыта. Меня часто спрашивают, можно ли 
загипнотизировать человека против его воли. Опыт показывает, 
что человека, у которого есть сила воли, нельзя загипнотизировать 
вопреки его желанию. Особенно это касается тех случаев, когда 
верующий в молитве защищается от гипноза. Гипнотизер тогда бес-
силен. Но если человек уже один или два раза подвергался гипнозу, 
то повторный гипноз происходит намного легче. Специалист в этой 
области (Бреннманн) сформулировал такую закономерность: «Никто 
не впадает в гипнотическое состояние вопреки собственному жела-
нию. Но бывает так, что человек сам не осознает своих намерений». 

Христианин не должен пользоваться никакими сомнительными 
лечебными методами. Пожалуй, стоит еще раз вспомнить слова 
Псалма, 3:9: «От Господа спасение». 

Гипноз и воспоминания о предыдущей жизни 
Лет двадцать назад в журналах начали появляться сообщения о 

гипнозе, вызывающем воспоминания из предыдущей жизни. Имеет-
ся в виду методика, при которой гипнотизер погружает подопытного 
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в гипнотический сон и задает ему вопросы о событиях, которые 
происходили в прошлом – вплоть до момента рождения пациента 
и еще раньше. Такие эксперименты проводятся с целью доказать 
реальность предыдущей жизни и укрепить таким образом учение о 
реинкарнации (перевоплощении). Вначале приведем пример: 

Пример 49. В газете «Саарбрюккер цайтунг» (Saarbrücker 
Zeitung) от 22.2 (год не указан) приводится следующее сообщение:

«Живущий в Саарбрюккене Чарли Баум, редактор радиопро-
граммы, три часа подряд рассказывал о своей предыдущей жизни. 
Мюнхенский гипнотизер и психолог Торвальд Детлефсен погрузил 
Баума в состояние глубокого сна. Вот некоторые из эпизодов се-
анса, записанных на магнитофон. 

Детлефсен: Когда ты родился? 
Баум: 14 августа 1732 года. Ужасный год! Неурожай. Я вырос 

в швабской деревне под названием Тирбенберг. Меня зовут Карл 
Мориц Теббен… торгую черным сукном».

Дет.: Кто правит страной? 
Баум: Какой-то жирный тип… князь… люди должны платить 

большие налоги… многие уезжают в Америку. 
Детл.: Когда ты умер? 
Баум: 23 сентября 1769 года… лихорадка… руки и ноги почерне-

ли… врач дал мне какое-то питье… Я еще заметил, как захлопнулись 
доски, и как стало темно. 

За этой беседой следил мюнхенский профессор психологии Фукс. 
На следующий день ее содержание было отослано в «Ойропавелле 
Саар» (Europawelle Saar). 

Чарли Баум, родившийся 26.6.45 в Гессельбахе – неподалеку от 
Кельна – говорит: «Я уверен, что уже прожил одну жизнь». 

Еще более убедительными кажутся результаты подобных экспе-
риментов, когда гипнотизируемый начинает говорить на иностран-
ном языке, который никогда раньше не учил. Приведем пример:

Пример 50. В журнале «Фрайцайт ревю» (Freizeit Revue) летом 
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1976 года была опубликована серия актуальных статей об экспе-
риментах с использованием гипноза и о вызывании воспоминаний 
из прошлой жизни. 35-летняя замужняя англичанка, мать троих 
детей, кричала почти каждую ночь и проявляла все признаки пси-
хического расстройства на почве страха. Муж больше не мог этого 
выносить и обратился к психиатру. Врач, коллега этого психиатра, 
погрузил женщину в гипнотическое состояние и стал задавать ей 
вопросы о жизни, предшествовавшей ее рождению. Он получил 
удивительные сведения. Гипнотизируемая сообщила, что жила во 
время Французской революции. Она привела точное, подробное 
описание, подтверждающееся историческими данными – например, 
рассказала о казни Людовика XVI и его супруги Марии Антуанет-
ты. Тогда гипнотизеру – др. Льюису – пришла в голову мысль по-
пробовать заговорить с ней на французском. Ответ последовал на 
беглом французском языке, на парижском диалекте без малейшего 
английского акцента. Мужу гипнотизируемой стало не по себе от 
внезапно открывшихся способностей жены. Без гипноза она со-
вершенно не говорила по-французски. 

Критики, возможно, скажут, что женщина начиталась истории 
Французской революции, и под гипнозом эти знания вышли из 
подсознания. Но эти доводы звучат неубедительно, если учесть, 
что женщина обладала специальными знаниями, которые не могла 
почерпнуть из книг по истории. Кроме того, такие аргументы не 
объясняют свободное владение французским языком. Парапсихо-
логические объяснения о выцеживании иностранного языка также 
несостоятельны, поскольку доктор Льюис говорит лишь на ломаном 
французском с английским акцентом. Более того, выцеживание ино-
странного языка в парапсихологии – лишь недоказанная гипотеза. 

Сторонники реинкарнации ссылаются на опыты, в которых па-
циенты под гипнозом рассказывают о предыдущей жизни. Такие 
опыты – лучший аргумент в пользу учения о перевоплощении. 
Считается, что они представляют собой доказательство многочис-
ленных перевоплощений. 

Я спросил профессора Кеберле – знатока в области парапсихо-
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логии, – что он думает о таких гипнотических экспериментах. Он 
написал в ответ: «Лучше всего воспоминания о предыдущей жизни 
объясняются выцеживанием коллективного бессознательного, про-
изводимым людьми, у которых есть медиальные способности. Кар-
мический образ мышления руководствуется не знающим милосер-
дия принципом воздаяния. Евангелие же предлагает чудесный дар 
прощения. Это несовместимые понятия… Я не нахожу в Священном 
Писании ничего, что подтверждало бы учение о перевоплощении». 

Я разделяю мнение Кеберле о том, что в Библии невозможно 
найти учение о перевоплощении. Библия учит, что жизнь дается 
человеку один раз. «Человекам положено однажды умереть, а по-
том суд» (Евр. 9:27). «Христос… однажды пострадал за грехи наши» 
(1 Пет. 3:18). «…Освящены мы единократным принесением тела 
Иисуса Христа» (Евр. 10:10).

Указание Кеберле на архетипы Юнга я принять не могу. Архети-
пы Юнга связаны с настолько запутанными, сложными представле-
ниями, что из них невозможно извлечь даты и точные подробности 
«предыдущей жизни». Коллективное бессознательное, о котором 
писал Юнг, представляет собой океан, в котором содержатся размы-
тые предыстории всего человеческого существования. Даже тому, 
кто «открывает» коллективное бессознательное и содержащиеся 
в нем архетипы, не удастся дать настолько точную формулировку 
этим первобытным тенденциям, чтобы на их основе можно было 
составить рассказы с точными подробностями. 

Можно ли дать какое-то объяснение этим рассказам о предыду-
щих жизнях? Есть такие мастера трюков, как, например, американ-
ский эксперт-фокусник Дени Корем, который утверждает, что это 
ловкий обман, и гипнотизеров вводят в заблуждение с помощью 
хорошо отработанных уловок. 

Но эту «гипотезу обмана» я отвергаю, потому что уже имеется 
слишком много проверенных случаев, когда пациенты в гипнотиче-
ском трансе рассказывали о предыдущих жизнях. 

Остается лишь одно объяснение, помогающее понять такие слу-
чаи гипноза. Мы имеем дело с одержимостью. В английском перево-
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де Библии духи-прорицатели называются familiar spirits – «семей-
ные духи». Приведу пример, который ясно покажет, о чем идет речь. 

Пример 51. В Эльзасе из одержимой женщины раздавался голос, 
выдававший себя за голос ее бабушки. Тот, кто незнаком с таки-
ми явлениями, мог бы подумать, что в одержимой живет дух ее 
бабушки. Да и нет! Когда одержимая умирает, бес выходит из нее 
и пытается войти в другого члена семьи. Бесы не живут в трупах. 
Они всегда ищут живой организм – человека или животного (см. 
Мк. 5, где описывается, как бесы вошли в свиней). Члены семей, в 
которых занимаются колдовством, обычно проявляют медиальные 
способности – вплоть до третьего или четвертого поколения. В 
описываемом случае после смерти бабушки бес вошел во внучку, 
у которой была медиальная предрасположенность. Во время ду-
шепопечительской консультации бес выдавал себя за бабушку и 
говорил: «Я твоя бабушка». Но более правильным был бы ответ: «Я 
бес, живший в твоей бабушке». Но бесы всегда пытаются скрыться. 
Они не дают себя быстро разоблачить. 

Но те, кто объясняет случаи одержимости душевными болезня-
ми, эпилепсией, истерией или атетозом, не в состоянии раскрыть 
эту тайну. Конечно, все вышеперечисленные болезни реальны, но 
одержимость – явление иного порядка. Она представляет собой не 
медицинскую, а духовную проблему, справиться с которой может 
лишь опытный душепопечитель. 

Неверующий или неопытный душепопечитель, возможно, ре-
шит, что всё это – плод воображения. Могу отметить лишь то, 
что я не одинок в своем мнении. Я знаю многих душепопечителей, 
сталкивавшихся с подобными явлениями. Я ссылаюсь на Лютера, 
который в 1528 году в трактате «Против злоупотреблений римской 
мессы» утверждал, что так называемые умершие, являющиеся по 
разным поводам, на самом деле не люди, а бесы, которые обладают 
знанием умерших, принимают их внешний вид и говорят, как они, 
чтобы обмануть живых. Эту же мысль высказывает Филипп Якоб 
Шпенер (Pia desideria). 
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Гипнотизеры, вызывающие воспоминания о предыдущей жизни, 
вступают в контакт не с людьми, а с «семейными духами» (familiar 
spirits) – бесами, которые раннее жили в предках человека или 
других родственниках. Бесы в целом обладают выдающимися мыс-
лительными способностями. Они умеют сообщать желаемые све-
дения, вводящие гипнотизеров в заблуждение. (См. также пример 
15 и пояснения к нему.)
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Говорение на языках 

Некоторые верующие будут, наверное, шокированы, увидев в 
книге под названием «Оккультизм от А до Я» главу о говорении на 
языках. Как уже упоминалось в предисловии, в этом издании речь 
идет не о подлинных явлениях, а об их оккультных и бесовских 
искажениях. Несколько раз мне встречались верующие, которые 
в тишине, в уединении иногда молились на языках. Об этом не 
знает никто, кроме их душепопечителя. Даже в церкви об этом 
не знают. Я не пытаюсь умалить значение того, что испытывают 
эти верные христиане, чья жизнь в вере и жертвенное служение 
могут посрамить их критиков. Но никто не должен прибегать к 
распространенной отговорке: «Даже если у всех других этот опыт 
ненастоящий, у меня всё по-настоящему». 

Движению, пропагандирующему говорение на языках, я говорю 
решительное «Нет». Из года в год негативных случаев становится 
всё больше. 

Ссылаясь на литературу, можно было бы привести свыше 100 ис-
точников. Но это заняло бы слишком много места. Если оценивать 
их с научной точки зрения, лучшей представляется книга «Пси-
хология говорения на языках», написанная Джоном П. Килдалом 
(John P. Kildahl, “The Psychology of Speaking in Tongues”). Движе-
ние говорения на языках вызвало в Америке столько неразберихи 
и разделения в церквях, что Лютеранская церковь Америки была 
вынуждена учредить комиссию для изучения того, что связано с го-
ворением на языках. Комиссия состояла из психиатра др. Квалбена, 
богослова др. Сатра и психолога др. Килдала. В их отчете содержат-
ся прекрасные критические замечания о говорении на языках, хотя 
на мой взгляд духовные аспекты раскрыты недостаточно глубоко. 

В Германии издательство «Генсслер» (“Hänssler”) опубликовало 
книгу Френсиса Шеффера под названием «Новая волна». Книга, 
написанная Хубмером, уже упоминалось в одной из глав. 

Сам я выражал свое мнение о говорении на языках дважды – в 
книгах карманного формата: «Современное движение говорения 
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на языках» (“Die moderne Zungenbewegung”) – тираж был полно-
стью раскуплен; «Духовные дары» (“Die Geistesgaben”, Brunnen- 
Verlag, Basel). 

То, о чем там говорилось, здесь повторяться не будет. В книге 
«Духовные дары» проблеме говорения на языках посвящены боль-
шие главы. 

Создается впечатление, что движение говорения на языках и 
так называемое харизматическое движение представляют собой 
чуть ли не самое опасное оружие сатаны, которое применяется к 
верующим. Однако следует особо подчеркнуть, что в рядах обоих 
движений есть множество верующих, которые не уходят потому, 
что им не хватает дара различения духов. 

В этой главе будут освещены лишь те явления, которые связаны с 
бесовской деятельностью. Начнем с цитаты из книги Хубмера «Гово-
рение на языках, пророчество» (Hubmer, “Zungenreden, Weissagung”, 
стр. 41): «В случаях, когда такие люди, как Иоганн Зайц, молились с 
теми, кто принял так называемое крещение духом, очень часто проис-
ходили ужасные сцены, во время которых выявлялось бесовское про-
исхождение этого крещения духом». Приведем несколько примеров:

Пример 52. В марте 1975 года я читал несколько докладов в 
церкви др. Кеннета Муна в городе Санкт-Петербург (Флорида). 
Ко мне обратился миссионер О. Он рассказал об одном сложном 
душепопечительском случае. Во Флориде, в городе Орландо, он 
оказывал душепопечительскую помощь одной женщине. Он об-
ратил ее внимание на то, что за даром говорения на языках часто 
кроются спиритические духи. Когда она снова начала молиться на 
языках, миссионер спросил ее: «Дух, говорящий на языках, при-
знаешь ли ты, что Христос пришел во плоти?» Вначале ответа не 
было. Тогда О. во имя Иисуса повелел духу, говорящему на языках, 
чтобы тот открылся. Наконец, дух заговорил (женщина при этом 
была не в полном сознании): «Я принадлежу к церкви». Миссионер 
не удовольствовался этим ответом. Он спросил: «К какой церкви?» 
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– «К церкви сатаны», – последовал поразительный ответ. Тогда 
душепопечитель запретил этим силам во имя Иисуса. Женщина 
освободилась по благодати Божьей. Слава Господу! 

Пример 53. Другой подобный пример я узнал из сообщения ка-
надского проповедника пробуждения – Билла МакЛеода. Оно было 
записано на магнитофон. Евангелист Ростек вел в США душепопе-
чительскую работу, во многом схожую с тем, чем я занимаюсь уже 
десятилетиями. На одном молитвенном собрании в городе Токоа, 
штат Джорджия, одна женщина постоянно начинала говорить на 
языках. Истолкователя не было. В соответствии с тем, что сказано в 
Священном Писании – в 1 Кор. 14:28,34 – ей следовало бы молчать. 
Братья просили ее: «Молись по-английски, чтобы мы тебя понимали 
и молились вместе с тобой». Женщина ответила: «Я не могу молить-
ся по-английски. Я всё время перехожу на языки». Братья решили 
испытать духов, как сказано в 1 Ин. 4:2. В предыдущем примере 
уже описывалось, как это делается. Братья спросили: «Признаешь 
ли ты, что Христос пришел во плоти?» Ответа не последовало. Тог-
да они повелели духу, говорящему на языках: «Во имя Иисуса мы 
повелеваем тебе ответить: принадлежишь ли ты Иисусу?» Реакция 
была поразительной. Женщина закричала: «Нет, я ненавижу Его!» 
Таким образом выявилась суть этого говорения на языках.

Похожий случай был и у канадского миссионера, проработавше-
го десять лет на острове Борнео. Это проповедник Джордж А. Бирч, 
с которым я впервые встретился на миссионерской конференции на 
острове Ява. Мы быстро сдружились, так как у нас много общего 
в духовном отношении. В следующий раз мы встретились во время 
моих докладов в канадском городе Ванкувере (провинция Британ-
ская Колумбия). Кроме того, я несколько раз получал письма, в 
которых брат Бирч ободрял меня и просил продолжать то, чем я за-
нимаюсь. Тот, кому приходится сражаться с оккультизмом и иметь 
дело с проявлениями фанатизма, подвержен многим нападкам. Мне 
нравится то, что брат Бирч одобряет подлинные дары духа, но при 
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этом отвергает человеческие и бесовские имитации. 
В Канаде брат Бирч изучил 20 случаев говорения на языках. 19 

из них носили бесовский характер. В одном из случаев человек, 
говоривший на языках, заявил: «Вам не нужно испытывать моего 
духа. Я сам произвожу говорение на языках». Приведем один при-
мер из этих двадцати исследованных случаев:

Пример 54. Ширли выросла в доме верующих родителей. Еще 
в детстве она пришла к вере. Несколько лет спустя она присоеди-
нилась к молодежной группе, которая называлась «Миссионерская 
молодежь». В этой миссионерской группе, которая принадлежала к 
пятидесятнической общине, все, кроме Ширли, говорили на языках. 
Друзья говорили ей: «Пока ты не примешь крещение духом, у тебя 
не будет силы для свидетельства». 

Ширли много молилась о даре говорения на языках. Однажды 
в собрании пятидесятнической церкви она вышла на сцену, воздев 
руки. Тогда она получила дар говорения на языках. Все радовались и 
восклицали: «Слава Богу! Ширли приняла крещение Святым Духом». 

Некоторое время спустя она услышала о бесовском подражании 
дару говорения на языках. Кроме того, она заметила, что большин-
ство членов молодежной группы отошли от веры. Некоторые стали 
наркоманами, другой попал в тюрьму. Никто больше не следовал 
за Иисусом. От этого ее сомнения усилились. Когда брат Бирч 
предложил ей испытать духов в соответствии с 1 Ин. 4:2, она со-
гласилась. Когда Ширли молилась на языках, брат Бирч спросил: 
«Дух, говорящий на языках, признаешь ли ты, что Иисус пришел 
во плоти?» Вопрос пришлось повторить, и бес закричал: «Нет, нет!» 
Тогда брат Бирч повелел: «Во имя Иисуса Христа, скажи нам свое 
имя». Последовал ответ: «Люцифер и трое компаньонов: Саул, Ди-
митрий, Иуда». Затем послышались голоса, кричавшие из девушки: 
«Ненавижу тебя, ненавижу тебя!» Девушка сразу же вскочила и 
бросилась душить брата Бирча. Этот человек Божий встал под за-
щиту Иисуса Христа (Лк. 10:19) и запретил бесам во имя Господа. 
Затем он повелел духам: «Во имя Иисуса Христа, скажите нам, 
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когда вы вошли в эту девушку». Они ответили: «Во время собрания 
в пятидесятнической церкви 17 августа». – «Что вы собираетесь 
сделать с этой девушкой?» – «Мы хотим удержать ее от истины. 
Для этого мы контролируем ее язык». Брат Бирч объяснил Шир-
ли, что нужно отречься от этих бесов во имя Иисуса Христа. Она 
это сделала. Затем брат Бирч повелел бесам выйти из нее, потому 
что она принадлежит Иисусу Христу. Девушка освободилась. Она 
хвалила и славила Бога за спасение и освобождение. 

На примере этого происшествия выявляются некоторые факты. 
Бесы говорят от первого лица. О человеке, который одержим ими, 
они говорят в третьем лице. 

Тот, кто упорно стремится получить духовные дары, например, 
дар говорения на языках, попадает под власть других духов. В 1 
Кор. 12:11 сказано, что Дух Божий разделяет дары, как Ему угодно. 

Кроме того, в 1 Кор. 12:29-30 Павел говорит, что верующие не 
получают все дары. У каждого свой дар.

В сообщении брата Бирча есть несколько аспектов, которые 
особо ценны для меня. 

Бывает так, что бесы выдают себя за Святого Духа или за Иисуса. 
Иногда они говорят от имени Иисуса. Если во имя Иисуса Христа 
повелеть им открыться, то они вынуждены признать: «Я – Иисус 
нечистый». Были случаи, когда можно было услышать и другое при-
знание: «Я Иисус сатаны». Иисус – это не только имя Иисуса Христа. 
Это довольно распространенное имя, о чем свидетельствует Кол. 4:11.

Наблюдение, которое огорчает и меня, и брата Бирча: бывает 
так, что бесы отвечают утвердительно на контрольный вопрос из 1 
Ин. 4:2, пытаясь таким образом ввести в заблуждение целые группы 
христиан. Я говорил об этом с опытными Божьими служителями. 
Это явление действительно не так просто понять. Используя 1 
Ин. 4, следует учитывать разницу между формальным признанием 
существования Иисуса и признанием Его спасительного деяния. 
Приведем краткое пояснение. 

Мусульмане и бахаисты тоже верят – совершено формально – в 
рождение Иисуса и в Его существование. Они даже считают Его 
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пророком. Но они решительно отвергают учение о том, что Он – 
Сын Божий, Который явился «в подобии плоти греховной в жертву 
за грех и осудил грех во плоти». Об этом пишет Павел в Рим. 8:3. 

То же самое происходит и в жизни номинальных христиан. Они 
верят, что Иисус жил, но к себе лично они не применяют значение 
Его жертвы за грех. 

Контрольный вопрос из 1 Ин. 4:2 должен также сопровождаться 
объяснением из Рим. 8:3, и тогда эти трудные для понимания места 
Писания становятся более ясными. 

В заключение следует упомянуть еще одного моего друга. Это В. 
Реймонд Эдман, бывший президент Уитонского колледжа. Он на-
писал предисловие к моей книге «Христианское консультирование и 
оккультизм» (“Christian Counseling and Occultism”) и неоднократно 
приглашал меня выступить в Уитоне. Говорение на языках он раз-
делял на три уровня: дар Божий; суггестивное или аутосуггестивное 
говорение на языках; бесовское говорение на языках. Такое же 
разделение я привожу в своей брошюре «Современное движение 
говорения на языках». Это разделение свидетельствует о том, что 
мы, в отличие от «экстремальных» богословов, не считаем, что все 
духовные дары существовали только в первом веке. Святой Дух по-
сле этого не отошел от дел. Но существует множество человеческих 
и бесовских имитаций. Это – дела сатаны. 

Не угашайте Святого Духа, не огорчайте Святого Духа, не пы-
тайтесь имитировать Святого Духа, не пытайтесь принуждать Свя-
того Духа, но «исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).

Гомеопатия и фитология

В последние десятилетия оба этих парамедицинских направле-
ния становятся всё более популярными. Поскольку эти виды тера-
пии во многом близки друг другу, они будут рассмотрены в одной 
главе. Фитология – область более узкая, поэтому начнем с нее. 
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Название происходит от греческого phyton («растение») и logos 
(«знание»). Я полностью одобряю лечение травами, если только 
оно не сопровождается суеверными, а иногда даже и магическими 
ритуалами. Мне известны многие целебные травы, с которыми меня 
познакомила еще моя бабушка. В молодости я принимал их против 
различных болезней. 

Первое растение, о котором я узнал, – мать-и-мачеха. Его ла-
тинское название говорит само за себя: Tussilago означает «по-
могающее от кашля» (tussis = кашель, agere – прогонять). Другая 
трава – ее я начал особо ценить с возрастом – мелисса (Melissa 
officinalis). Название происходит от греческого melissa (пчелы), 
или meli (мед). Это растение – одно из лучших для питания пчел. 
Людям оно помогает при нарушении сна. 

Но я отвергаю два вида фитологии:

а) Оккультизм при использовании трав. 
Классический пример – зверобой (Hypericum perforatum). Это 

растение было описано две тысячи лет назад греком Диоскуридом. 
В одной из моих книг карманного формата я подробно рассказываю 
о древнегреческих врачах Асклепии, Гиппократе и Диоскуриде.

В средние века травники хвалили зверобой как средство для 
остановки кровотечения или как медикамент для печени и почек. 
При этом утверждалось, что это растение обладает магическими 
свойствами. Поэтому зверобой также называли еще «ведьминой 
травой», поскольку считалось, что он защищал от дьявола. Согласно 
старинной легенде, зверобой вырос из крови Иоанна Крестителя 
после его казни. Отсюда и немецкое народное название – «кровавая 
трава» (Blutkraut). 

В главе об оккультном использовании трав следует также упомя-
нуть об исцелениях, совершаемых с помощью маятника. Такими ис-
целениями прославились отец Кюнцли и отец Эмменеггер. В связи 
с этим мне доводилось слышать вопросы от некоторых боязливых 
по природе людей, можно ли пользоваться травами, над которыми 
отец Кюнцли поводил маятником. И действительно, травник отца 
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Кюнцли я бросил в огонь. Тем не менее покупать травы в аптеке 
можно. Использование трав получило признание других специали-
стов, которые не прибегают к маятнику. 

Из душепопечительского опыта мне известны тяжелые случаи 
колдовства, связанного с травами. В одном регионе Швейцарии 
берут 7 разных трав с разных полей. Эти травы заливают горячей 
водой. Отвар выливают в ванну, которую принимает больной. При 
этом читаются заклинания из так называемой 6-й или 7-й книги 
Моисея. Это – магическое заклинание, которое обычно помогает. 
Но пациент попадает под оккультное влияние. Чтобы избежать недо-
разумения, отмечу, что речь идет не о каких-то специальных травах. 
Существуют экстракты трав, которые в наши дни добавляют в ван-
ну. Роль играет лишь число 7. В некоторых местностях считается, 
что собирать травы нужно при ущербной луне или перед закатом. 

Это колдовство, связанное с травами, проявляется в различных 
формах. В некоторых регионах Германии считается, что нужно 
собрать 3 раза по 3 различных вида трав. Судя по всему, важную 
роль играет символика чисел. В Библии число 7 ассоциируется со 
святостью. Число 3 указывает на Троицу. 

Один католический священник, с которым я поддерживаю друже-
ские отношения, прислал мне обложку травника, в котором использо-
вание трав сочетается с белой и черной магией. На обложке написано:

«Против всех болезней, всех тревог в доме и на дворе – «Лечеб-
ная книжечка» монаха-бенедиктинца Одило Шрегера от 1753 года, 
«домашние средства» крестьянской семьи Фрицев из Цвизельберга 
от 1822 года и загадочная черная книга из Филиппсхюте».

б) Сочетание с религиозными суевериями. 
Каждый год на Вознесение Марии (15 августа) в газетах, особенно 

в католических регионах, появляются сообщения об освящении трав. 
В моей картотеке есть две статьи из газеты «Райн-некар-цайтунг» 

от 15.8.1981 и 1983 года. Вот их содержание: 
«Коренья и Вознесение Марии. В сельской местности Вознесе-

ние Марии празднуется намного оживленнее, чем в прозаическом 
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городе. Осознание того, что Бог заложил в растения всё, что нужно 
для здоровья и исцеления, побуждает людей приносить в церковь 
в этот день связки кореньев для освящения». 

Во второй статье добавляется: 
«Число растений, собираемых в букет, уже неизвестно. Соглас-

но одному сообщению из Оденвальда, их должно быть 72. Более 
правдоподобным представляется число, о котором говорят сборщи-
ки трав: должно быть 99 трав 33 видов. Другие считают, что их 
должно быть 9. Число 99 гарантирует двойную таинственную силу. 

Раньше сбор трав был самым настоящим заклинанием, по словам 
Браунена Доста. Желающий сорвать растение должен был его за-
клясть». Здесь в газете приводятся магические формулы, которые 
содержатся в опасной магической книге – 6-й и 7-й книге Моисея. 
Это заклинание я приводить не буду. Во всех своих книгах я из-
бегаю цитирования этих формул, известных мне из душепопечи-
тельского опыта. Далее в газете читаем:

«Освящение кореньев происходит до начала мессы в день Возне-
сения Марии. Поэтому праздник еще называют Марией освящения 
кореньев. Формулы освящения со временем подверглись небольшим 
изменениям. Освященный букет кладут под стропила, чтобы он обе-
регал дом, особенно от ударов молнии. Другой букет подвешивают в 
помещениях для скота – чтобы скот, прежде всего козы, приносил 
здоровое потомство. Первое, что дают пить отелившейся корове, 
– отвар кореньев. Связки кореньев применяли и продолжают при-
менять при болезнях людей и скота. Травы прикладывают снаружи 
к больным частям тела. Можно также взять травы, смешать их на 
совке с пчелиным воском, а затем поджечь. Считается, что дым 
имеет целительное свойство».

Таково общее содержание обеих статей. В них явно описывается 
не только религиозное суеверие, но и белая магия. И всё это про-
исходит с одобрения и даже благословения церкви. 

Несколько замечаний относительно гомеопатии. На титульной 
странице отмечено, что данная книга служит лишь дополнением к 
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главному труду – «Душепопечительство и оккультизм». В 25-м из-
дании этой книги гомеопатия описывается на страницах 591–607. 
Содержание этих страниц здесь повторяться не будет. 

В качестве источника информации о гомеопатии настоятельно 
рекомендую книгу доктора медицинских наук Самуэля Пфайфера 
«Здоровье любой ценой». Хороший обзор гомеопатии содержится в 
брошюре Отто Маркмана «Оккультные лечебные методы в гомеопа-
тии». С благодарностью упоминаю также, что др. Вим Мальго в ян-
варском выпуске журнала «Призыв в полночь» (Mitternachtruf) за 
1981 год подробно останавливается на этой спорной теме. Краткую, 
но полезную информацию приводит Бернд Майер (6411 Kunzell). Он 
сам был гомеопатом, но потом пришел к вере и полностью отрекся 
от этой терапии. Написанную им книгу лучше всего заказать непо-
средственно у автора. Среди гомеопатов лучшей считается книга, 
написанная Гербертом Фритше о Самуэле Ганемане. Этот биогра-
фический труд написан не с христианской точки зрения. Ее автор 
– гомеопат, который даже пропагандирует применение гомеопатии 
с высокой степенью потенцирования вещества. Но сам предмет 
гомеопатии представлен довольно хорошо. В то же время книга 
Фритше свидетельствует о зловещем происхождении гомеопатии. 

Приведем несколько строк из его книги (стр. 6): «Ты специалист по 
благословениям, а я – по сделкам с дьяволом. Удачная комбинация. 
Ведь что такое гомеопатия, как не кровосмесительные отношения 
между благословением и дьявольской сделкой – кровосмесительные 
в том смысле, что, когда я действую из лучших побуждений, благо-
словение и сатанизм находятся в кровном родстве!» Это слова из 
письма, которое Фритше адресовал своему другу, доктору медицин-
ских наук Бухингеру. Конечно, этим словам можно придать совсем 
иное толкование, но они дают представление об интеллектуальной 
и духовной среде, в которой Фритше писал биографию Ганемана.

Теперь рассмотрим три взгляда на суть гомеопатии. Вначале пре-
доставим слово сторонникам этого нетрадиционного направления 
медицины. В аллопатии действовал и действует принцип: contraria 
contrariis curentur («лечить противоположное противоположным»). 



149

В гомеопатии действует принцип, который Ганеман перенял у Гип-
пократа и Парацельса: similia similibus curentur («лечить подобное 
подобным»). Глагол curentur используется в настоящем времени, 
в сослагательном или желательном наклонении, выражая, таким 
образом, пожелание. Curantur – глагол в изъявительном наклоне-
нии – используется гипергомеопатами: «подобное будет лечиться 
подобным». Это лишь разъяснение. 

Лечение основано на применении лекарства, которое при экс-
периментах на здоровых людях вызывало симптомы, схожие с теми, 
которые наблюдаются у пациентов. 

Ганеман пытается достичь этой цели, сильно разводя исходные 
вещества, а затем встряхивая их.

Существует три системы разведения вещества: десятичная (D), 
сотенная (C) и система LM. Что это значит? 

Если исходное вещество разводят в степени D 1, то оно берется 
в соотношении 1 к 10. D 2 означает соотношение 1 к 100, D 6 – 1 к 
1 миллиону. Гаусс считает до D 5000, в результате чего получается 
число с 5000 нулей. В математике даже не с чем сравнить это число. 
Даже если подсчитать все капли во всех морях мира, их будет меньше. 

Разведение в сотой степени означает концентрацию 1 к 100. С 
30, таким образом, представляет собой число с 60 нулями. С 100 
– число с 200 нулями и т. д. 

Еще более невероятными представляются числа в системе LM. L 
– это римская цифра, означающая 50, М – римская цифра, означа-
ющая 1000. Таким образом, LM 1 означает соотношение 1 к 50000. 

Эти огромные числа не существуют в действительности. Физики 
подсчитали, что при концентрации D 24 не остается ни одной моле-
кулы исходного вещества. D 24 представляло бы собой химически 
чистую воду. 

Тем не менее гомеопаты утверждают, что подобные лекарства 
обладают целительной силой. На чем основаны их высказывания? 

Гомеопаты учат, что главное – это наполнение силой, заряд кос-
мической энергии, которая вливается при разведении вещества. О 
том, что имеется в виду, я прочитал в учебнике по фармацевтике 
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Веледа. Книга называется «Основы исследований в области потен-
цирования». В ней сообщается, что разведение вещества произво-
дится в полночь во время полнолуния. Совершается 12 раз по 12 
вращений по направлению к луне или к 12 знакам зодиака. 

А что говорят по этому поводу наши медики? Ответ содержится 
в двух статьях в журнале «Медицинский» (Die Medizinische) от 
3.9.55. Главврач больницы Роберта-Боша в Штутгарте, доктор ме-
дицинских и философских наук (оставшийся анонимным), пытается 
в этой статье оправдать применение гомеопатии. Его оппонент, 
профессор, доктор медицинских наук Лендле из Геттингенского 
университета, представил реферат на тему «Теоретические сооб-
ражения относительно гомеопатического учения». 

По данным Лендле, представители так называемого «естествен-
но-научного» направления в гомеопатии (Ваплер, Шолер) отвергают 
высокие степени потенциирования вещества, считая их невозмож-
ными. Этого мнения в наше время придерживаются многие гоме-
опаты, прописывающие лекарства со степенью концентрации до 
D 6. При этом среди самих сторонников гомеопатии наблюдаются 
разделения, иногда приводящие к вражде. Например, Фритше, чья 
книга уже упоминалась в этой главе, будучи сторонником высокой 
степени потенциирования, подтрунивает над сторонниками низкой 
степени потенциирования, утверждая, что те способны прописывать 
средства лишь для лечебных прогулок. 

Несмотря на то, что многие отвергают высокие степени разве-
дения, в которых полностью отсутствует лечебное вещество, не-
обходимо признать факт, что такие лекарства обладают целебным 
действием. Сторонники традиционной медицины объясняют это 
«эффектом плацебо (пустышки)», при котором происходит внуше-
ние со стороны врача, или самовнушение, или и то и другое. Но 
это объяснение не всегда удовлетворительно, о чем мы узнаем, 
познакомившись с третьей точкой зрения. 

Самый сильный удар по гомеопатии наносит профессор Лендле. 
Он рассуждает следующим образом: «Гомеопатия по сути своей 
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– разновидность медикаментозной терапии. Понятно, что она не 
находит себе применения в оперативных областях (в хирургии, ги-
некологии, акушерстве, а также анестезиологии и пр.). Не вписыва-
ется она также в область химиотерапии, специфичной серотерапии 
и т. д.». Ленлде называет множество других областей, в которых 
гомеопатии не находит себе применения. Те, у кого нет медицин-
ского образования, не замечают, что гомеопатия часто сочетается 
со всевозможными нетрадиционными целительскими методами – 
иридодиагностикой, акупунктурой, применением маятника и про-
чим. Эта связь подробно описана, например, в «Фармацевтической 
газете» (Pharmazeutische Zeitung) в статье от 12.2.81. Статья на-
зывается «Гомеопатия и акупунктура в Венском университете». 

Сторонники третьей точки зрения дают ответ на вопрос, почему 
гомеопатия достигла такой удивительной популярности. Действие 
гомеопатических средств нельзя объяснить лишь с точки зрения 
химии и физики. «Эффект плацебо (пустышки)» наблюдается лишь 
у 30-40% пациентов. В чем же секрет? В большинстве своем ме-
дики ответить на этот вопрос не могут. 

Заслуга Фритше состоит в том, что он позволил нам заглянуть 
в «адскую кухню» Ганемана. Некоторые эпизоды в биографии Га-
немана свидетельствуют о том, что этот основатель современной 
гомеопатии находился под особо сильным негативным влиянием. На 
странице 31 написано: «Новаторские работы Ганемана не выходят 
за рамки мышления, принятого в традиционной медицине. К ней 
же относится длинный список противосудорожных средств. Но в 
прохладном воздухе снова витает едва ощутимый жар из бездны 
(преисподней)». Ганеман черпал вдохновение из мира темных сил. 
В очевидности этого мы убеждаемся из многочисленных отрывков 
книги Фритше. «У Ганемана было окно, открывавшее космические 
потоки. Успеху также способствовали некоторые знания о черной 
магии. Его интуиция пришла из бездны, и в эту же бездну он дол-
жен уйти – он сам, его жена, дети и то, что стало для него делом 
всей жизни. Бездна бездну призывает» (стр. 57). Гомеопатические 
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лекарства обладают метафизическими свойствами, непостижимой 
динамикой. «Исцеляет не вещество, а действующие в нем силы, 
направляющие силы, действенные силы. Количество вещества не 
имеет значения, качество направляющих сил определят действен-
ность лекарства (стр. 70). Лекарства оказывают не химическое, а 
динамическое воздействие. «Динамис» – это духовная сила, об-
ладающая властью над материей (стр. 96). Целебная сила по сути 
своей имеет демоническое происхождение (с. 119). Ганеман был 
колдуном, чье сильнодействующее лекарство дало как бы духовное 
исцеление всем измученным». Итак, Ганеман – предшественник 
духовных целителей, которые пошли по его стопам. К ним отно-
сятся др. Трамплер – автор книги «Духовное исцеление» (Geistige 
Heilung), а также Гарри Эдвардс, президент английского обще-
ства спиритистов-целителей, насчитывающего 2000 членов. Книга 
Эдвардса «Духовное исцеление» (Spiritual Healing) переведена на 
многие языки. 

Что касается религиозного аспекта, учение Ганемана очень близ-
ко к восточным религиям. Его герой – Конфуций. Цель всей жизни 
Ганемана сводится к тому, чтобы, войдя в загробный мир, обнять 
Конфуция. Иисус из Назарета вызывает у Ганемана лишь сочув-
ственную улыбку. Он называет Иисуса главным мечтателем, пола-
гающим камень преткновения для всех, кто ищет неземной истины. 

Такие взгляды соответствуют спиритическим воззрениям старого 
колдуна – именно так Фритше называет Ганемана. Но такое ду-
ховное направление вполне соответствует идее самоосвобождения 
и саморазвития, которой учат восточные религии. 

Итак, мы рассмотрели три точки зрения на гомеопатию. Вна-
чале слово было предоставлено сторонникам этой сомнительной 
науки. Затем свою четкую оценку дали представители медицины. 
И в заключение мы рассмотрели проблему гомеопатии с позиций 
христианской веры. 

«Потенциирование», заряжение силой, накопление силы, кос-
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мический заряд энергии при разбавлении – всё это медиальные, 
оккультные процессы. Большинство пациентов, принимающих ле-
карства по методике Ганемана, конечно же, вряд ли догадываются 
о ее медиальном происхождении. Но христианам стоит задуматься 
над тем, следует ли продолжать прием этих медикаментов. 

Один из людей, полностью отвергших гомеопатическую меди-
цину, – уже упоминавшийся Бернд Майер, бывший целитель. Он 
рассказал мне о своем отречении от гомеопатии. Прислушаемся к 
его свидетельству: 

Мой путь к Иисусу Христу 
Еще несколько лет назад я жил в большом городе на юге Гер-

мании. Я занимался целительской практикой, и дела шли хорошо. 
Вначале я был массажистом. Но мне пришлось оставить это заня-
тие из-за болей в позвоночнике и деформации левой части грудной 
клетки. Кроме того, у меня одна нога была короче другой. Я охотно 
переквалифицировался на целительскую практику, потому что слу-
жение людям всегда было моим идеалом. Сенсационные результаты, 
полученные при использовании различных природных целительных 
средств, укрепили мою веру в то, что я на верном пути. 

Водительство Божье в моей жизни началось с того, что я женил-
ся на верующей женщине. Еще в молодости она покаялась во время 
евангелизации. Поскольку по образованию она также была целите-
лем, она помогала мне в моей практике. Она истово молилась обо 
мне, желая, чтобы я вместе с ней последовал за Иисусом Христом. 

День спасения настал для меня тогда, когда нас пригласила на 
ужин верующая супружеская пара. Муж был пастором свободной 
евангельской церкви. Эти приятные люди рассказали нам о том, 
как нашли путь к Иисусу Христу. Мне они тоже показали путь к 
спасению. В тот вечер Бог затронул мое сердце. Я признал свои 
грехи и раскаялся в них, попросил прощения и принял Господа 
Иисуса. Моя жизнь наполнилась миром, радостью, надеждой и 
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уверенностью в спасении. 
В нашем браке сразу же произошло обновление, принесшее 

множество благословений. Мы вместе стали читать Библию и мо-
литься. По слову Божьему и в соответствии с полученным даром 
веры я принял крещение. 

Примерно через три недели после моего обращения Бог совер-
шил удивительное деяние – я внезапно исцелился. За одну ночь 
Бог избавил меня от болей в позвоночнике, которыми я мучился 
много лет. И левая сторона грудной клетки больше не выступала. 
Обе ноги у меня стали одинаковой длины. 

После этого исцеления действие Бога в моей жизни стало еще 
более явным. Благодаря служению этой супружеской пары, с кото-
рой мы сдружились, мы с женой поняли, что гомеопатия, акупун-
ктура и прежде всего маятник – всё это дьявольские принадлеж-
ности. Для меня это было настоящим потрясением, потому что я 
занимался всеми этими вещами и успешно испытывал их на себе. 

Поскольку вначале я сомневался в истинности полученных све-
дений, мы с женой начали проверять их по Слову Божьему. Бог 
послал нам помощь в виде книги Карлы Линдросс «Откровение Ио-
анна, разъясненное с помощью Священного Писания». (Эту книгу 
можно заказать у нас.)

Из этой книги мы узнали – и это знание принесло нам большое 
благословение, – что есть два царства: Царство Божье и царство 
сатаны. Мы поняли, что Царство Божье отличается удивительным 
единством и не имеет ничего общего с царством сатаны. Нам также 
стало ясно, что с помощью вышеупомянутых оккультных целитель-
ских методов сатана обманывает людей. Случаются исцеления, не 
имеющие ничего общего с библейскими исцелениями, и расплачи-
ваться за них приходится ужасной ценой – потерей души. Те, кто 
не знает об источнике этих сатанинских исцелений, считает, что 
подобная помощь больным людям – благое дело. 

Осознав это, мы оказались на распутье. Вся моя жизнь строилась 
вокруг оккультных занятий. Следовало ли мне теперь отказаться от 
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них и всё потерять? Внутренняя борьба была настолько сильной, 
что я ощущал даже физическую боль. Но Господь Иисус даровал 
мне победу. Я удалил из своей практики все оккультные принадлеж-
ности: иглы для акупунктуры и книги по иглоукалыванию, приборы 
для электроакупунктуры, все гомеопатические средства – книги и 
медикаменты, а также маятник. 

Тогда начались ужасные атаки сатаны, пытавшегося воспрепят-
ствовать нашему решению. Мы столкнулись с серьезным противо-
действием со стороны темных сил. Порой оно доходило до очень 
странных проявлений. Буханки хлеба в буфете прыгали из стороны 
в сторону. По ночам в нашей комнате раздавались завывания. В 
окна что-то громко стучало – словно кто-то кидал в них камнями 
или барабанил кулаком. Двери сами открывались и захлопывались, 
хотя сквозняков не было. Однажды я отчетливо слышал, как кто-то 
зовет меня по имени. Я отозвался, потому что думал, что это жена 
зовет меня. Но в тот момент кроме меня никого в доме не было. 

Возникло много других трудностей. Наши родственники считали, 
что мы сошли с ума и легкомысленно рискуем своим хлебом на-
сущным. Пациентов при этом стало намного меньше, потому что 
мы перестали использовать оккультные методы. Мы переехали в 
Фульду, но по-прежнему не могли выбраться из нужды. Пациентов 
было слишком мало. 

В эти дни лишений мы много молились, часто с постами. Мы 
просили, чтобы Господь показал нам, не стоит ли еще что-нибудь 
между Ним и нами. И тогда мы увидели новый свет и получили 
дальнейшее наставление. После того, как мы уничтожили все пред-
меты, связанные с гомеопатией, акупунктурой и маятником, как 
уже было сказано, мы всё еще использовали некоторые диагности-
ческие и терапевтические системы, от которых следовало отказать-
ся. Это были иридодиагностика, китайская диагностика по пульсу, 
прижигание точек акупунктуры, нозодотерапия, спагирия и прочее. 

Мы раскаялись во всех оккультных методах лечения и верой 
приняли прощение через Иисуса Христа. После этого мир в на-
ших сердцах стал еще глубже. У моей жены прошла боязнь пре-
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следования, и странные явления, беспокоившие нас в доме, стали 
происходить всё реже и реже. 

Отказавшись от всех оккультных методов лечения, я больше не 
мог заниматься целительской практикой. То, что стоит за этими 
методами лечения, понимаешь лишь тогда, когда хочешь с ними 
покончить. Своими силами я бы не смог освободиться. Но, как 
сказано: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». 

После того, как по воле Божьей я получил освобождение, моя 
миссия и задача – в том, чтобы показать другим путь к спасению. 

Для этой цели я разработал пособие, в котором описываются 
вышеупомянутые оккультные методы исцеления. Мой собственный 
опыт также может оказаться полезным. 

Слово Божье отвергает оккультные методы исцеления. 
Пособие представляет собой маленькую брошюру, размножен-

ную на копировальном аппарате. Заказать ее можно у меня. 
Вся слава Господу нашему Иисусу Христу!

Это свидетельство заставляет задать вопрос: все ли народные 
целители пользуются оккультными методами? В качестве ответа 
приведем сообщение, появившееся в прессе в июле 1983 г. Текст 
сообщения звучит следующим образом:

«Не все народные целители являются оккультистами. Адольф 
Мюссенер, председатель Зигерландского евангельского союза, вы-
сказался недавно в пользу дифференцированного подхода к целите-
лям и их методам. Уже распространилось мнение, что целители и 
их методы относятся к области оккультизма. Такие суждения пред-
ставляют в ложном свете убежденных христианских целителей, 
отвергающих такие оккультные методы, как заклинания и поиск 
целебных средств с помощью маятника». 

Гомосексуализм 

В шестидесятых годах в христианских кругах Европы сильное 
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негодование было вызвано тем, что известный швейцарский врач 
и доктор теологии Бове, выступая на христианской конференции, 
благосклонно отозвался о гомосексуализме. 

Известия из Голландии наделали еще больше шума. Пастор-
гомосексуалист обвенчал в своей церкви двух мужчин-гомосексу-
алистов. Для меня, правда, остался неясным юридический аспект. 
Государственные органы не регистрируют однополые браки. 

В США я столкнулся с еще большим числом экстремальных 
случаев. Но я не стану рассказывать о собственном опыте, а предо-
ставлю слово известному американскому пастору. Преподобный В. 
В. Айер много лет прослужил в Нью-Йорке пастором известной бап-
тисткой церкви «Голгофа» (Calvary). Мы познакомились в церкви 
доктора Кеннета Мууна в Санкт-Петербурге, штат Флорида, где я 
несколько раз проповедовал. Статья Айера называлась «Гомосексу-
ализм в Америке: навлекут ли содомиты на нас Божий суд?» Само 
собой, содержание статьи здесь можно привести лишь в сильно 
сокращенном виде. 

Пример 55. В одном университете проходила серия лекций. В 
первый вечер речь шла о гомосексуализме. В качестве докладчика 
был приглашен пастор гомосексуальной церкви. Он сказал откры-
то: «Я – гомосексуалист и рад этому. Мы в меньшинстве, и почти 
все нас проклинают. В 45 штатах нашей страны гомосексуализм 
вне закона, и полиция наживается на этом. Общество считает нас 
преступниками, потому что Книга Левит называет нас «мерзостью» 
(Лев. 18:22). Блюстители закона преследуют нас. Если нас удается 
схватить на месте встречи, нас избивают и бросают в тюрьму. 

С таким же презрением мы сталкиваемся и в церквях, называ-
ющих наши отношения греховными. Если мы сочетаемся браком 
с партнером своего пола, благословение мы получаем не у алтаря, 
как в случае с разнополыми парами. 

Единственная альтернатива, которая остается у нас, – помогать 
себе самим. Всего один пример: когда полиция в Нью-Йорке штур-
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мовала бар гомосексуалистов, геи (гомосексуалисты) бежали через 
черный ход. Они заперли двери и подожгли бар. Полиции пришлось 
срочно отступать». 

Это слова из выступления пастора. Затем слово предоставили 
лесбиянке, рассказавшей о своей жизни. 

Несколько лет назад в Евангельской академии Арнодсхайн про-
ходил семинар на тему гомосексуализма. Доктор Хартмут Крюгер, 
специалист-референт Белого Креста в Касселе, принимал в этом 
семинаре участие в качестве наблюдателя. Одним из референтов 
был некий доктор Г. Содержание его выступления Хартмут Крюгер 
пересказывает следующим образом: 

«Я был свидетелем уже многих попыток дать теологическое 
оправдание сексуальным извращениям. Но то, что я услышал здесь, 
затмило все предыдущие попытки. Приведу лишь некоторые из вы-
сказанных мыслей: наше общество ориентировано не на любовь, 
поскольку любовник, в пять утра возвращающийся домой, уже в 
шесть снова должен идти на работу. Под словом воспитание теперь 
понимается следующее: высечь плеткой плотские радости! Беда на-
шей культуры заключается в том, что мужчины воспринимают друг 
друга как соперники, а не объекты любви. Римский папа страдает 
комплексами на сексуальной почве, потому что рта не может рас-
крыть, чтобы не упомянуть о сексе. 

Священная порнография?
Затем докладчик решил строго придерживаться теологических 

рамок и заявил: «Я хотел быть послушным Христу, а не Библии. Я 
не мог представить лучшей точки контакта с Богом, чем сексуаль-
ный экстаз. Песня песней – это священная порнография. Бог всё 
разрешает и ничего не запрещает, Бог освобождает!» В конце он по-
рекомендовал половые сношения «в духе евангельской свободы» со 
всеми и каждым, с мужчинами – если возможно, то и с женщинами, 
детьми, стариками, в одиночку и в группе». На господина Г., по-
хоже, сильное впечатление произвело увлечение садомазохизмом. 
Он спросил вызывающе: «А почему, собственно, не с животными?» 
Закругляясь, он сказал: «Во всем этом – Бог любви!» 



159

Новые небеса и новая земля – свобода по версии Г.!
Теологи, докторанты и председатель церковного союза не знали, 

что сказать, когда у одного молодого гомосексуалиста от восторга 
вырвались слова: «Уважаемый др. Г., то, что вы сегодня говорили, 
для меня – как новые небеса и новая земля!» 

Я ушам своим не верил, и всё еще не мог прийти в себя, увидев 
ход мыслей, навеянных дьяволом. И тогда я понял, что больше 
молчать нельзя, и час настал. 

Поэтому я попросил слова и стал подробно излагать библейское 
учение о сотворении. Наступила тишина, которая была от Бога. 
Все напряженно слушали. Я особо отметил, что половые различия 
были заложены при сотворении. Затем я говорил о законах свято-
сти в Книге Левит и, наконец, перешел к словам апостола Павла в 
Послании к Римлянам, Первом Послании к Коринфянам и Первом 
Послании к Тимофею. Уже после первых моих слов стало на удив-
ление тихо; сидевшие в передних рядах обернулись и смотрели на 
меня с таким видом, словно ничего не понимают. Когда, цитируя 
Первое Послание Коринфянам, я заговорил о спасительной и ис-
купительной благодати – даже для гомосексуалистов и именно для 
них («И такими были некоторые из вас»), они постепенно опомни-
лись и начали возражать. 

Затем гармония полностью разрушилась, а на смену мрачному 
утешению пришли обиды. Небо гомосексуалистов пошатнулось, и 
все же двери истины открылись». 

Приведу еще несколько примеров, с которыми я столкнулся в 
поездках по США. 

Пример 56. В сентябре 1962 года власти округа Колумбии предо-
ставили «обществу Маттачин» право организовать денежный фонд 
в штате Вашингтон. Деньги должны были пойти на защиту гомо-
сексуалистов от всех видов дискриминации и на охрану их граж-
данских прав.
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Пример 57. 9 августа 1963 года президент Международного объ-
единения гомосексуалистов клятвенно заявил в Вашингтоне, что от 
200000 до 250000 содомитов (гомосексуалистов) занимают прави-
тельственные должности (Dan Smoot Report – 10/26/64). 

Пример 58. «Гомосексуализм не должен приниматься во внима-
ние, если необходимо рукоположить пастора». Такую рекомендацию 
управление Объединенной церкви Христа (United Church of Christ) 
направило в адрес исполнительного комитета деноминации (Нью-
Йорк, RNS). 

Пример 59. Объединенный совет по работе с молодежью в ме-
тодистской церкви (United Methodist Council of Youth Ministry) 
сообщил в 1974 году, что на Всеобщей конференции в 1976 году 
предложит внести изменения в «Книгу дисциплины» (Book of 
Discipline). Будет предложена такая редакция текста: «Пол, ра-
совая принадлежность, семейное положение и сексуальная ориен-
тация не должны быть препятствием для рукоположения пастора 
методистской церкви». 

Пример 60. Один англиканский священник из Англии произнес 
богохульство. Он публично заявил: «Иисус был… , потому что уче-
никами у него были только мужчины». 

На этом пересказ сообщения преподобного Айера заканчивается. 
В заключение приведу пример из собственного опыта. 

Пример 61. Меня пригласили выступить перед двумя евангель-
скими молодежными группами в Западной Германии. В этих груп-
пах были и студенты-теологи. После моего доклада началась дис-
куссия. Главной представительницей моих оппонентов оказалась 
студентка, которая изучала теологию и даже сдала первый экзамен 
в этой области. Речь шла об отвергаемой современными богосло-
вами доктрине, согласно которой Иисус – Сын Божий. Главным 
аргументом этой студентки было: «Иисус был человеком, как и 
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мы. Он был г…». Я вскочил и закричал: «Это богохульство. Я не 
могу здесь больше находиться». И направился к двери. Один из 
молодых участников прокричал мне вслед: «А мать его Мария была 
блудницей». И такие вещи творятся в церкви!

Наше отношение к гомосексуализму должно определяться не тем, 
что говорят психологи, современные богословы, врачи или доброже-
лательные филантропы, а тем, что сказано в Священном Писании. 

Летом 1983 года в одном издании (Vertraulichen Nachrichten) 
было опубликовано такое короткое сообщение:

«Евангелическая церковь Федеральной республики охвачена 
ужасом: гомосексуалисты среди викариев и студентов-теологов хо-
тят собираться открыто. Самые «безудержные» среди них собирают 
по этому поводу съезд, который пройдет осенью в Вуппертале. 
Приглашены также пасторы-лесбиянки и пасторы-гомосексуалисты, 
которые уже есть в рядах церкви. Организаторы хотят, чтобы в 
дальнейшем при назначении гомосексуалистов на должности па-
сторов и викариев их «не принуждали ко лжи в том, что касается 
любви». Евангелические церкви и их прихожане должны научиться 
принимать наравне с гетеросексуалистами тех пасторов и викариев, 
которые делят пасторский особняк с партнером своего пола. И тогда 
тем, кто расположен к гомосексуальной ориентации, не придется 
жить, словно «прокаженным в подполье». Сколько таких людей – 
неизвестно. Церковное руководство теперь придерживается такого 
девиза: «С этими вещами лучше не связываться». Беспомощность 
побуждает их цитировать средневековую поговорку, относившуюся 
к половой жизни клириков: Si non caste, saltem caute! («Если не 
можешь хранить целомудрие, то хотя бы не греши напоказ!»)

Проблема пасторов-гомосексуалистов, несущих служение в 
церкви, стала настолько актуальной, что церковному руковод-
ству и Немецкому евангелическому бюллетеню (Deutsche Evang. 
Pfarrerblatt) пришлось определить свою позицию по данному во-
просу. В декабре 1980 г. в бюллетене была опубликована статья 
под названием «Имеет ли церковь право знать о том, что пастор 
– гомосексуалист?» Приведем выдержки из этой статьи. 
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На церковном съезде в Нюрнберге особое внимание было уделе-
но вопросу о том, может ли и должна ли церковь терпеть гомосексу-
альные сожительства пасторов. 4709 участников съезда поставили 
подписи под резолюцией номер 551. Текст резолюции гласит: 

Церковное руководство Ганновера уволило пастора Клауса Брин-
кера вопреки желанию значительной части общины. Ему было за-
прещено выполнять пасторские обязанности. 

Этот шаг мотивировался тем, что пастор Бринкер открыто при-
знавал свои гомосексуальные наклонности и находится в сожитель-
стве с партнером. 

Мы требуем, чтобы сексуальная ориентация пасторов и других 
церковных служащих перестала иметь значение. 

Мы требуем, чтобы пастору Бринкеру было предоставлено рав-
ное право нести пасторское служение в общине. 

Случай пастора Бринкера стал показательным для всей Еван-
гелической церкви Германии, поскольку церковное руководство 
самого пастора должно было подтвердить, что он «приобрел доверие 
значительной части общины, которое полностью не утрачено и до 
сих пор, если учитывать нынешние особые обстоятельства». Как 
говорил в интервью по радио епископ и председатель церковного 
совета Лозе, «Клаус Бринкер – он ставит перед нами новую про-
блематику и заставляет о многом задуматься». 

В самом «случае Бринкера» церковное руководство нашло лишь 
компромиссное решение. С 1 сентября 1979 года пастор Бринкер 
работает в качестве внештатного сотрудника в клинике при меди-
цинском университете Ганновера. Он занимается душепопечитель-
ством среди больных. 

Повышенный интерес публики к этому широко освещенному в 
средствах массовой информации случаю неизбежен. Этот интерес 
объясняется статистическими показателями – известными нам из тех 
же СМИ. Статистика показывает, насколько велико число мужчин-
гомосексуалистов среди населения. Новейшие исследования выяви-
ли, что примерно 4 процента мужчин заинтересованы исключительно 
в гомосексуальных отношениях. При этом 46 процентов от общего 
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числа мужчин, достигнув полового созревания, имели гомосексуаль-
ный опыт – на физическом или психическом уровне. Среди них 13,95 
процента пережили серьезный гомосексуальный опыт – в отличие от 
случайных гомосексуальных отношений – и характеризуются иссле-
дователями как преимущественно гомосексуальная категория. Среди 
женщин такие показатели намного ниже, а именно 4,25 процента. 

Актуальность вопроса о том, могут ли представители церкви от-
крыто проявлять свои гомосексуальные наклонности, вытекает из 
жарких дискуссий, которые ведутся во всем мире. 

На данный момент лишь одна маленькая лютеранская церковь 
в Нидерландах решилась заявить, что гомосексуализм «не должен 
служить препятствием для вступления в должность пастора». Со-
гласно опросу, проведенному «среди верующих», 50 процентов гол-
ландцев ответили, что «пастор или капеллан с гомосексуальными 
наклонностями их не смутит». 

В пресвитерианских и методистских церквях США, в англикан-
ской церкви Англии, в Норвегии и Швеции рукоположение пасто-
ров-гомосексуалистов пока не одобряется большинством, несмотря 
на решительную поддержку отдельных групп или епископов. 

В Римско-католической церкви все попытки открытой дискуссии 
по этому вопросу подавляются в зародыше. В особенности после 
того, как папа Иоанн Павел II 5 октября прошлого года еще раз ре-
шительно напомнил епископам в Чикаго о нерасторжимости брака 
и о том, что противозачаточные средства, самоудовлетворение и 
любые половые связи вне брака являются порочными, а «гомосек-
суальное поведение, в отличие от гомосексуальных наклонностей, 
аморальным». Однако «Съезд рядовых католиков», прошедший в 
1980 году в Берлине, показал, что споры по вопросу гомосексуа-
лизма не утихают и в Римско-католической церкви. 

Теперь приведем еще два сообщения на эту же тему, а затем 
обратимся к библейскому учению. 

Пример 62. Во время дискуссии на съезде в Нюрнберге мюнхен-
ский пастор Филиппи, в чьи обязанности входит душепопечитель-
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ская работа среди гомосексуалистов, сообщил, что в Мюнхене в 
одной из церквей пастор был избран несмотря на то, что его гомо-
сексуальная ориентация была общеизвестна. Он прошел отбор среди 
3 кандидатов, потому что был «наиболее квалифицированным». То, 
что церковь, полностью отдавая себе отчет в происходящем, избрала 
пастора-гомосексуалиста, церковное руководство также связывает с 
получившим широкую огласку случаем Клауса Бринкера. Иначе в 
чем смысл этих заявлений о «церкви, достигшей совершеннолетия»?

Пример 63. В радиобеседе на тему «Любовь Христа – и для 
гомосексуалистов» (27.10.74) пастор др. Эгон Франц заявил:

«Никто не имеет права требовать от гомосексуалистов воздержа-
ния, о котором он сам, имея гетеросексуальную ориентацию, и не 
думает. То, что позволено большинству с гетеросексуальной ориен-
тацией, должно быть позволено и гомосексуальному меньшинству».

Чтобы представить библейскую точку зрения, дадим слово Уль-
риху Парцани. В публикации «Надежда для гомосексуалистов» он 
утверждает следующее: 1. Гомосексуалисты – и христиане, и не-
христиане – должны научиться жить с надеждой. 2. Еще очень 
многим христианам нужно понять, в каком незавидном положении 
находятся гомосексуалисты и насколько важно дать этим обреме-
ненным людям альтернативу, основанную на вере в Иисуса. 

Далее точка зрения, которую представляет Парцани, излагается 
следующим образом: «Библия четко и недвусмысленно говорит о 
гомосексуальных отношениях. Она не представляет их как неиз-
бежную судьбу или как болезнь. Она прямо называет их грехом. 
Библия делает акцент именно там, где нужно, – на действиях, а 
не на природной склонности». 

Четкие указания относительно гомосексуализма мы находим в 
Ветхом Завете. Бог повелел уничтожить хананеев, потому что они 
были гомосексуалистами. Откуда мы это знаем? В главе 19 Книги 
Бытие повествуется о том, как жители Содома окружили дом Лота. 
Они потребовали: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? выведи их 
к нам; мы познаем их». Глагол «познаем» (jadah) в древнееврейском 
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языке означал половую связь. Именно поэтому гомосексуалистов 
называют содомитами. 

Некоторые благочестивые цари Израиля получили благословение 
Божье, потому что сносили бордели. Об этом можно прочитать в 3 
Цар. 14:24; 15:12; 22:47; 4 Цар. 23:7. В последнем из этих отрывков 
упоминается, что Иосия разрушил «домы блудилищные» – в пере-
воде Лютера die Häuser der Hurer – «дома блудников». 

В английском переводе Библии упоминаются мужчины, зани-
мавшиеся проституцией. 

Но самые ясные высказывания мы находим в Новом Завете. 
Павел пишет в Послании к Римлянам, 1:27–28: «Мужчины… раз-
жигались похотью друг на друга… предал их Бог превратному уму». 

Гомосексуалисты, защищаясь, говорят о дружбе Давида с Иоана-
фаном. Но это толкование не имеет под собой никакого основания. 

И в заключение приведу несколько отрывков из информацион-
ного листа номер 86 Исповеднического движения: 

«Ложный путь гомосексуализма легко заводит в тупик, из кото-
рого невозможно выбраться своими силами. Но Бог хочет, чтобы 
гомосексуалисты получили помощь. Об этом свидетельствуют при-
меры освобождения, известные из душепопечительского опыта.

Защитники гомосексуалистов часто просят проявить понимание и 
снисхождение к «несчастным, склонным к однополой любви». Но по-
следние исследования показывают, что никакой склонности к однопо-
лой любви не бывает вообще. Многие биологи и медики представля-
ют убедительные аргументы, свидетельствующие о том, что все виды 
гомосексуального влечения и поведения являются искажением. Даже 
в одном журнале для гомосексуалистов отмечается: «При рождении 
наша сексуальность еще не имеет какой-либо определенной формы 
или ориентации» (из обзора прессы Дюссельдорфского комитета 
«Гомосексуализм и общество» – Homosexualität und Gesellschaft). 
Это значит, что гомосексуальные склонности появляются лишь на 
более поздних жизненных стадиях, в результате гетеросексуального 
разочарования («любовной тоски»), физических дефектов, совраще-
ния или негативного влияния. Позитивное значение этого вывода 
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заключается в том, что при правильном воспитании, наставничестве, 
душепопечительстве и – в определенных случаях – с медицинской 
помощью можно пробудить и, соответственно, возродить естествен-
ную и угодную Богу любовь к противоположному полу. 

И если даже – вопреки вышеприведенной точке зрения самих 
гомосексуалистов и вопреки всем вероятностям – бывают случаи 
врожденной и, с человеческой точки зрения, не поддающейся из-
менениям склонности, они всё равно не могут служить поводом для 
гомосексуального поведения. Приведем пример из другой области: 
в некоторых случаях, когда несомненно присутствует врожденная 
склонность к наркотикам или алкоголю, ни общество, ни законо-
дательство не позволяют больным становиться угрозой для других 
людей. Мы не имеем никакого права идти против ясно открытой 
воли Бога – независимо от того, считаем ли мы свои слабости 
врожденными или приобретенными. Грех остается грехом. Следова-
ние за Христом и гомосексуальное поведение несовместимы. Этот 
принцип применим и к женщинам, и к мужчинам, и к мальчикам, 
и к девочкам. Он не зависит от того, что сказано по этому поводу 
в законах той или иной страны. 

Заслуживает внимания то, что сказано в этой статье об отно-
шении душепопечителя.

Гомосексуалисты в своих журналах жалуются, что носители ге-
теросексуальной ориентации презирают, осуждают, изгоняют и уг-
нетают их. Поэтому каждый душепопечитель должен, прежде всего, 
следить за тем, чтобы не смотреть на них свысока. Он должен от-
крыто объяснять, что и сам он – грешник, которому так же, как и 
гомосексуалисту, нужна жертва Иисуса. Ни в коем случае не должно 
складываться впечатление, что он, имея нормальную ориентацию, 
презирает гомосексуалиста. Само собой, надменность, если она есть, 
отравляет всё душепопечительство. Как можно привести кого-либо ко 
Христу, не свидетельствуя при этом всей своей жизнью о прощении? 

Другое непременное условие, без которого душепопечитель не 
будет пользоваться доверием, – полная тайна исповеди. Многие 
верующие в коринфской церкви, судя по всему, до обращения были 
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гомосексуалистами. Но никто их больше не попрекал этим (1 Кор. 
6:11). – Наша любовь не должна быть покровительственной, а 
уважение не должно быть искусственным!

Но цель совершенно недвусмысленна – помочь бывшему гомо-
сексуалисту обрести смелость для будущей любви в браке. Впро-
чем, универсальных рецептов для душепопечительской работы с 
гомосексуалистами не бывает. В этом служении также следует 
полагаться на то, что Святой Дух будет наставлять и нас самих, и 
тех, кому мы пытаемся помочь. 

Разве может душепопечитель найти без помощи Божьей нужные 
слова – к примеру, в том случае, когда гомосексуалист, осознанно 
приняв даруемое Иисусом прощение, снова возвращается к прежне-
му образу жизни? Только под водительством Святого Духа можно 
снова предлагать отчаявшейся душе утешение Божьей благодати, 
не превращая ее в оправдание греха. 

Наши слова также должны сопровождаться молитвой, ходатай-
ством перед Богом. Воскресший, живой Иисус Христос спасает и 
сегодня: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь всё новое» (2 Кор. 5:17). 

Пример 64. Хотелось бы привести позитивный пример из моего 
душепопечительского опыта. Я знаю одного служителя Божьего. В 
детстве его совратил один мужчина. Со временем у жертвы раз-
вились гомосексуальные склонности. Он пришел к вере в Иисуса, 
раскаялся во всем и принял прощение. Некоторое время он еще 
страдал от своих извращенных желаний, но в сношения с мужчи-
нами не вступал. Со временем он женился. У супругов появились 
дети. В браке царила гармония. Случаи освобождения от врожден-
ной гомосексуальной ориентации мне неизвестны. Но я знал таких 
мужчин, которые, полагаясь на силу Божью, не давали воли своим 
порочным желаниям. Итак, есть сила, позволяющая побеждать. 
Такие люди получают обильные благословения – и в собственной 
жизни, и в служении. 
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Приложение: 
Эта глава была уже написана, когда у меня появился новый 

материал. Пастор Ганс ван дер Геест из города Ноймюнстер (Швей-
цария) был 1.4.83 уволен с дьяконского служения. Это событие 
вызвало бурю негодования в обществе. За короткое время редакция 
церковной газеты получила множество писем. В большинстве из 
них выражалось возмущение или разочарование по поводу уволь-
нения. Приведем некоторые отрывки из этих писем:

«Какая польза от того, что мы ужасаемся из-за этой невероятной 
меры наказания? Перестанет ли от этого увольнение пастора ван 
дер Гееста быть увольнением? Тем не менее следует смутиться 
из-за того, что такое происходит даже в церкви; горе тому, кто ос-
меливается показать, что в церкви действуют такие законы, против 
которых ведется и должна вестись борьба: отвержение вместо по-
нимания, принуждение к однородности вместо принятия различий, 
увольнение неугодных. 

После этого действительно нечего сказать. Просто нет слов – 
только разочарование и гнев. И горечь оттого, что возмущение не 
коснется тех, кто в ответе за происшедшее. Их совесть чиста, они 
твердо убеждены в правильности своей теологии и христианской 
морали, а еще больше – в прочности своей власти, с высоты кото-
рой они смотрят на всех, кто отличается от них. И то, что все-таки 
можно было бы высказать, лучше не говорить; последствия вполне 
могут оказаться схожими с увольнением пастора ван дер Гееста, 
будучи к тому же неуместными». Маркус Брювилер, Рюмланг. 

«Как врача и бывшую прихожанку церкви меня глубоко поразило 
увольнение пастора ван дер Гееста с должности заведующего цен-
тром клинического душепопечительства в Ноймюнстере. Тот, кто в 
своей врачебной или душепопечительской практике действительно 
сталкивался с проблемой гомосексуализма, не осознает, какая не-
терпимость царит в этих кругах, которые подобным образом обо-
шлись с заслуживающей внимания статьей пастора ван дер Гееста 
– именно она вызвала столь неадекватную реакцию с их стороны. 
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Говоря о нетерпимости, я имею в виду нетерпимость по отношению 
к людям с гомосексуальной ориентацией и нетерпимость по отно-
шению к коллеге – пастору ван дер Геесту.

С пастором ван дер Геестом я познакомилась, когда он был кон-
сультантом создания пасторской службы при хосписе и руководи-
телем одного из курсов для пасторов. На меня произвело сильное 
впечатление то, как глубоко понимает он положение больных, уме-
ет облегчить их страдания и тревогу. Пастор ван дер Геест обладает 
даром – он знает, как вложить в руки душепопечителя инструмент, 
необходимый для тяжелой работы. 

Я очень надеюсь, что будет найдено новое решение для этой 
проблемы, что церковь Цюриха сохранит центр обучения душепо-
печителей под руководством пастора ван дер Гееста». Др. Эстер 
Мели-Гербер, Ветцикон. 

«Высказывания пастора Г. ван дер Гееста о гомосексуализме про-
тиворечат Библии. Он полагает, что обладает авторитетом, позво-
ляющим делать такие противоречивые высказывания. Ноймюнстер 
не разделяет подобную позицию и увольняет его. У организации 
должно быть такое право! 

Решение, принятое Ноймюнстером, соответствует Библии и от-
ражает четко сформированное мнение. Со стороны же редакции 
слышны мнения людей, защищающих своего друга, деятеля обра-
зования, его публикации. Они ссылаются на свободу информации. 
– Но этим вопрос не решается. Дело не в том, соглашается ли с 
моим мнением большинство, а в том – и только в том, – соответ-
ствует ли мое мнение воле Бога. И именно Слово Божье помогает 
это выяснить. Поэтому Ваши высказывания в адрес Ноймюнстера 
я считаю несправедливыми. Они нисколько не способствуют разъ-
яснению сути проблемы». Берти Боссхард. 

Эти письма свидетельствуют о том, что среди наших прихожан 
есть многие, чье мнение определяется уже не Словом Божьим. 
Лишь в немногих из 150 писем представлена библейская позиция. 
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Групповая терапия 

Уже несколько лет в своей душепопечительской практике я 
встречаюсь с методами групповой терапии. Вначале я столкнулся 
с ними в США – из всех заокеанских стран я выступаю там с до-
кладами чаще всего. Изучая американские формы психотерапии, 
я открыл для себя так называемую психодраму. Приведу пример. 

Пример 65. Подросток, проходящий период полового созрева-
ния, каждый день ссорился со своим отцом – холериком по тем-
пераменту. В конце концов отец обратился за советом к врачу. 
Тот порекомендовал психодраму, сказав: «Попробуйте поменяться 
ролями. Вы будете играть роль сына, а он будет играть вас. Тогда 
возникающие между вами конфликты и проблемы выйдут в область 
открытого диалога. Кроме того, вы начнете лучше понимать друг 
друга и станете терпеливее по отношению друг к другу». 

На самом деле, нет ничего нового под солнцем. Еще 60 лет назад 
преподаватель латыни познакомил нас с этой методикой разреше-
ния конфликтов, когда мы учили фразу amans in amato – тот, кто 
любит другого человека, ставит себя на его место. Другой принцип 
– oppugnans in oppugnato: агрессор ставит себя на место жертвы. 

Американская психодрама показалась мне вполне разумным мето-
дом. Насторожился я лишь тогда, когда услышал слово selfrealization 
(самореализация), сопровождавшееся объяснением. В Англии мне до-
водилось слышать похожее слово – selfexpression (самовыражение). 
Эти слова близки по значению. Смысл их в том, что человек разви-
вает самого себя. Психология предлагает разные формулировки этого 
принципа: человек должен найти путь к своему высшему «я», найти 
самого себя, вывести из подсознания свою настоящую сущность! 

Эти присказки мне часто доводилось слышать в Восточной Азии. 
Anima humana naturaliter bona – «душа человеческая добра от 
природы». Человек поднимается на новые уровни сознания, пока не 
достигнет божественного уровня. Свою позицию по этому вопросу я 
выразил в книге карманного формата «Бесы внедряются в Церковь». 
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Уже в этой части статьи можно сформулировать принципы, про-
являющиеся во всех видах групповой терапии. 

В Библии сказано: человек по природе своей порабощен 
грехом. 

Групповая терапия учит: человек по природе своей 
добр. 

В Библии сказано: у Бога есть замысел для каждого 
человека. 

Групповая терапия учит: человек играет роль и в лю-
бое время должен быть готов поменяться ролями с 
другим. 

В Библии сказано: всё сводится к тому, что человек 
должен обрести прощение грехов.

Групповая терапия учит: человек стремится к самоосво-
бождению, самовыражению. 

В Библии сказано: люди получают спасение от Бога в 
Иисусе Христе. 

Групповая терапия учит: человек, восходя на новые 
уровни развития, достигает Бога. 

О технике групповой терапии будет упомянуто лишь кратко. 
Рассмотреть эту тему полностью невозможно, поскольку объем 
статьи ограничен.

На сеансах групповой терапии (ГТ) собираются малые группы 
– от 10 до 15 человек обоих полов и разных профессий. Группы 
собираются по выходным. Под руководством инструктора тера-
певтические сеансы длятся по 18 часов. Иногда они занимают не-
сколько дней. Во время этих встреч и упражнений обсуждается и 
устраняется всё, что мешает участникам жить. Группа оценивает и 
критикует высказанные мнения и даже подробности личной жизни 
участников. Считается, что таким образом разрешаются конфликты. 
Участники, подвергаясь своего рода промывке мозгов, изменяют 
свой образ мышления и поведения. Преодолевая изоляцию, они 
переживают так называемое «освобождение личности». Индивиду-
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альное «я» растворяется в коллективном «мы».
Разве мы не убедились еще при Гитлере, что большинство лю-

дей легко склонить к политическому единству? В ГТ мы имеем 
дело с процессом, в результате которого человек подчиняется воле 
коллектива. Таким образом подготавливается плодородная почва 
для прихода антихриста, при котором управление толпой будет 
доведено до совершенства. 

Внушает опасения не только противоречащий Библии душевный 
эксгибиционизм, но и вторжение в область интимного, часто про-
исходящее во время сеансов ГТ. В комнате выключают свет, участ-
ники прикасаются друг к другу и возбуждаются. Один из примеров 
содержится в главе Sensitivity Training. 

Такое обнажение души перед группой полностью противоречит 
Библии. Писание учит, что мы должны исповедоваться перед Богом 
или перед верующим душепопечителем. Мы не должны открывать 
глубины души перед неверующими людьми. Те, кто так поступает, 
совершают по воле дьявола то, что совершенно противоречит Би-
блии. В ней сказано, что грешник должен покаяться перед Богом и 
изменить свою жизнь в соответствии с Его волей. Но мирское душе-
попечительство – изобретение дьявола и признак последних дней. 

Широкое распространение групповой терапии также вызывает 
тревогу. ГТ интенсивно используется в церквях, на евангельских 
конференциях. Ее практикуют пасторы, например, пастор Штолль-
берг. Участие в групповой терапии стало обязательной частью про-
грамм, используемых для подготовки специалистов в некоторых 
областях. Приведем пример из церковной жизни:

Пример 66. Одна церковь в Северной Германии проводила не-
делю душепопечительства. Верующая женщина, которая работает 
врачом и одновременно пастором, решила принять в ней участие. 
Впоследствии она поделилась со мной своими впечатлениями. В 
первый вечер выступал с докладом эксперт, доктор наук. Целый 
час он рассуждал о Фрейде, Адлере, Митчерлихе. В конце он про-
цитировал несколько стихов из Библии, особо не связанных ни друг 
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с другом, ни с содержанием доклада. Затем началось обсуждение 
в группах. Тема для обсуждения была предложена такая: «Как 
поступать с нашими врагами?» Эта женщина сказала: «Когда я за-
мечаю, что питаю злобу к кому-либо, я молюсь за него». Эта мысль 
не укладывалась в общую концепцию, предложенную экспертом. 
Другая женщина согласилась с высказыванием первой и попыталась 
развить ее доводы. Ее сразу же перебили. Обе верующих христи-
анки не вписывались в концепцию групповой динамики. 

По окончании этого малоприятного собрания врач подошла к 
эксперту и спросила: «Какую роль играет молитва в этом методе 
душепопечительства?» Тот смутился и признался, что у него нет мо-
литвенной жизни. Обеспокоенная женщина снова спросила: «Откуда 
же вы тогда берете силы, если не умеете молиться?» И услышала 
удивительный ответ – довольно, впрочем, характерный для группо-
вой терапии: «Из группы!» Врач больше не ходила на эти сеансы. 
Она сказала себе: ведущий душепопечительской недели не знает, 
что такое христианская молитва и не молится! И такое душепопе-
чительство должно активизировать жизнь церковной общины! Имя 
церкви здесь упоминаться не будет, чтобы не компрометировать ее. 

Пример 67. В тот же вечер произошел отвратительный инци-
дент. Одна участница незадолго до этого овдовела. После первого 
сеанса она подошла к пастору С., ища у него помощи и утешения 
в скорби. Пастор дал ей такой душепопечительский совет: «Люби-
те себя! Приласкайте свое тело!» Не стоит объяснять, что именно 
подразумевалось под этим советом. 

Письмо участницы конференции – врача и пастора – хранится 
в моей картотеке. 

Др. Зенн отзывается о групповой терапии следующим образом: 
цель ГТ – приход к власти всемирного диктатора. One mankind, 
one world, one leader («Одно человечество, один мир, один лидер»). 
Еще раз сошлюсь на книги пастора Боровски: 

«Новый мир – преддверие ада» (Die neue Welt – Vorspiel der Hölle)
«Христос и мир антихриста» (Christus und die Welt des 
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Antichristen)
Что касается именно групповой терапии, настоятельно рекомендую 

читателям книгу доктора медицинских наук Зенна «Что такое группо-
вая динамика?» (Was ist Gruppendynamik?). Эта книга написана про-
стым языком, и в ней приводится хороший обзор групповой терапии. 

Анализ ГТ с точки зрения богословия и науки приводится в жур-
нале «Диакризис» (Diakrisis), майский выпуск 1983 года, а также в 
«Дойчер пфаррерблатт» (Deutscher Pfarrerblatt), апрель 1979 года.

Доктор Чо

Всегда неприятно, когда приходится сообщать информацию о 
людях, которые пользуются известностью и влиянием в христиан-
ских кругах. Но когда я это делаю, мною движет не дух осуждения. 
Правом судить обладает только Бог. Однако мы живем в мире, где 
расплодилось множество учений, противоречащих Библии. Поэтому 
мы должны испытывать духов. Уже несколько десятилетий я несу 
это служение, потому что получил такое повеление. 

В 1969 г. я побывал в Корее, которая была охвачена пробужде-
нием, в связи с чем я посетил различные церкви, где выступил с 
десятком докладов.

Несколько лет спустя я впервые услышал о докторе Чо, который 
стал одним из ораторов в огромных собраниях. Некоторые христи-
ане считали, что движение, родившееся в результате деятельности 
этого блестящего оратора, было одним из результатов корейского 
пробуждения. Но это опасное заблуждение. На самом деле движе-
ние Чо было частью контратаки, которую заклятый враг христиан 
– дьявол – организовал против истинного пробуждения. 

История пробуждений в самых разных частях мира свидетель-
ствует об одной общей закономерности. В начале духовного про-
буждения врага не слышно и не видно. Он словно бы говорит себе: 
«Подождем, пока угаснет первый пыл, и тогда пойдем в наступле-
ние». Так происходит везде, где изливается Святой Дух. 

Хорошим примером служит пробуждение в Уэльсе. С 1905 по 
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1908 годы оно было духовно здоровым. А затем приехали члены 
общин Лос-Анджелеса, практиковавшие говорение на языках, и 
пробуждение обратилось вспять. Эта успешная тактика врага про-
слеживается во многих пробуждениях нашего столетия. Поэтому 
нужно, чтобы Божье Слово и Святой Дух укрепляли наше духовное 
зрение. Тогда мы будем видеть разницу между «душой и духом», 
«Psyche kai pneuma», «Soul Force and Spirit». 

Что думают о докторе Чо здравомыслящие мужи Божьи 
Не прилагая особых усилий, я собрал материал со всего мира. 

Физик, ученый мирового масштаба, профессор Сеульского универ-
ситета, сообщил мне в письме, что тезисы доктора Чо противоречат 
Библии. Этот физик приезжал в Европу на конференцию в Агла-
стерхаузене и хотел встретиться со мной.

Другое письмо из Кореи я получил из христианского информаци-
онного центра через Престона Дж. Риттера. Приведу слова самого 
Риттера: «Я глубоко озабочен учением и деятельностью доктора 
Йонги Чо. У меня уже давно сложилось мнение, что он в лучшем 
случае – очень плохой христианский пастор и библейский богослов, 
в худшем – лидер нехристианской секты… Моя книга будет, скорее 
всего, называться «Доктор Йонги Чо: христианин или еретик?»

6 сентября 1983 года я получил из США журнал «Уолл-Стрит 
джорнел» (Wall Street Journal). В нем приводится такое высказыва-
ние доктора Чо: «Я проповедую не воздушные предметы – такие как 
спасение, – а евангелие успеха». Слово «воздушные» (airy) может 
иметь разные значения. В английском языке есть выражение airy-
fairy, которое означает замки на песке, нереалистичные истории. 
Возможно, доктор Чо и не это имел в виду, но даже в простом слове 
airy слышится отвержение искупления, совершенного Христом. 

С основами учения доктора Чо я ознакомился благодаря кассете, 
на которую было записано его выступление в США – в городах 
Копленд, Хаген, Пил. Эту кассету 6 декабря 1982 года мне прислала 
миссис Джорджи Киньон, живущая в калифорнийском городе Чико. 
Приведу цитату из выступления доктора Чо: «Христианин разви-
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вает хорошее четвертое измерение, а сектант – плохое четвертое 
измерение… Если человек болен, то ему нужно сосредоточиться и 
представить себя совершенно здоровым… Если девушка хочет най-
ти себе мужа, она должна представить себе образ мужа, которого 
желает – в точности его рост, цвет волос и т.д.». 

Дейв Хант, автор книги «Взрыв культов» (The Cult Explosion) 
считает, что пропагандируемая доктором Чо психология – разновид-
ность восточного мистицизма. Сам кореец, чья община на сегод-
няшний день насчитывает примерно 170 тысяч членов, выпустил в 
продажу книгу «Четвертое измерение». Ее главная мысль такая: у 
христиан должны быть видения, сны и воображаемые образы. С их 
помощью развивается (автор использует английское слово incubate 
– «вынашивать, выращивать, выводить») четвертое измерение. Эти 
мысленные формы влияют на третье измерение, в котором проходит 
наша обычная жизнь. Из этого следует, что наши мысли и фантазии 
сбываются. Этими гипотезами я интересовался, когда изучал фило-
софию и психологию. Далее мы их вкратце рассмотрим. 

«Теология» доктора Чо
Доктор Чо считает, что наши молитвы часто остаются без от-

вета, потому что им недостает точности. Например, тот, кто хочет 
получить велосипед, должен сказать Богу, какой фирмы он должен 
быть, японский или американский. И тогда всё сбудется. Тот, кто 
хочет себе стол, должен сообщить Богу в молитве размеры стола, 
и из какой древесины он будет сделан. Человеку, получившему тя-
желые увечья в автомобильной аварии, он сказал, что тот должен 
представить себя здоровым и сильным. И тогда это позитивное 
представление принесет исцеление. Так оно и произошло. 

Такое исцеление не имеет никакого отношения к Библии. Это 
религиозная суггестия и самовнушение. Суггестивное влияние у 
доктора Чо играет решающую роль. Те, кто знаком с историей 
культуры и духовности, сразу поймут, что кореец формулирует 
мысли, которые до него высказывали другие. Назовем лишь не-
сколько имен. Рене Декарт (1596–1650). Его трактат «Рассуждение 
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о методе» (Discours de la Methode) мы читали в старших классах 
гимназии. Точку отсчета нашего мышления и мировоззрения Де-
карт охарактеризовал девизом: Cogito ergo sum («Я мыслю, сле-
довательно существую»). Вторичная интерпретация этой фразы 
такова: если мои мысли в порядке, то и всё мое существование в 
порядке. Именно на этом основаны душепопечительские методы 
и исцеления доктора Чо. Но у этих идей есть и другие источники  
и предшественники. 

Шопенгауэр (1798–1860) в своем труде «Мир как воля и пред-
ставление» объяснял, что вся физическая природа есть проявление 
нашего воображения. Опосредованным образом из этого можно 
вывести тот же принцип: если наше воображение (представление) 
правильно, то в соответствии с ним упорядочивается окружающий 
нас мир, физическая природа. Наше воображение и наши мысли 
проецируются наружу и сбываются. Слово «материализуются» мы 
здесь не употребляем, чтобы избежать ложных ассоциаций. Мыш-
ление первично и, в соответствии с законом причинно-следственной 
связи, наш внешний мир ассимилирует наши представления. Это 
еще один фундаментальный принцип доктора Чо: тот, кто правильно 
мыслит, может сам исцелить собственное больное тело. 

Третий предшественник доктора Чо – Куэ (1857–1926). Этот 
психотерапевт, которого так высоко ценят приверженцы школы 
«Нэнси», разработал метод исцеления, основанный на самовнуше-
нии. Куэ учил, что сила воображения заставляет людей действо-
вать. Эту силу воображения необходимо развивать. И тогда то, что 
человек себе представляет, начнет сбываться. Для Коэ это была 
лишь теория, а доктор Чо успешно применяет ее на практике. 

Мэри Бейкер Эдди (1821–1910), основательница культа «Хри-
стианская наука», писала в своем главном труде «Наука и здоро-
вье» (Science and Health), что в нашем духе и душе должны быть 
только правильные мысли, и тогда мы будем здоровы; болезнь и 
смерть нереальны. Здесь мы снова видим корни учения доктора Чо: 
исцеление и здоровье зависят от соответствующего образа мыслей. 

И, наконец, стоит упомянуть Винсента Пила, который в книге 
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«Сила позитивного мышления» развивает идеи, во многом схожие 
с теми, которые доктор Чо использует в душепопечительстве и 
целительской практике.

Доктор Чо, возможно, скажет: «Я не читал ни одной из этих 
книг». Возможно, это так, возможно – нет. На мое доказательство 
это никак не влияет. Многие концепции снова и снова повторяются 
в философии и образе мышления разных народов. Panta rei – «всё 
течет» или «всё возвращается на круги своя». Мы снова повторим 
суровую «средневековую» истину: дьявол часто ставит одну и ту 
же пластинку по истечении некоторого времени. Однако не стоит 
осуждать всё подряд. «Рассуждения о методе» Декарта свидетель-
ствует о том, что он был первым мыслителем нового времени, раз-
работавшим систематическую философскую систему. Но к Библии 
его тезисы не имеют никакого отношения. 

Основополагающая концепция, которую использует доктор Чо, 
также заимствована не из Библии, а из психологии. Однако он при-
крывает и украшает ее библейскими идеями. Он убеждает слушате-
лей, пользуясь своими выдающимися ораторскими способностями. 
Но Божье Слово нельзя смешать ни с психологией, ни с морализмом, 
ни с современной теологией, ни с другими религиозными и квази-
религиозными течениями. Дух Божий приводит к познанию всякой 
истины. Ему не нужна помощь изобретенных человеком наук. 

Домовые, гномы и лешие

Во время евангелизационных поездок у меня было много воз-
можностей получить представление о жизни первобытных народов 
и племен. Несколько лет назад я прочитал 29 лекций в библейской 
школе швейцарской миссии, работающей с индейцами в городе 
Пукальпа (Перу). Миссионеры возили меня к разным племенам. 

Верующий христианин, индеец племени пиро, рассказывал мне 
через переводчика о встрече с маленьким человечком, ростом при-
мерно 50–60 сантиметров. Произошло это во время охоты. Индеец 
как раз собирался забить кабана. Но неожиданно перед ним по-
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явился маленький человечек. Вначале индеец подумал, что это 
пигмей – вроде тех, что живут в Южной Африке. Но в бассейне 
Амазонки таких карликов нет. Человечек запретил ему убивать ка-
бана. Охотник оттолкнул его рукой. Но коротышка с неожиданной 
силой отбросил охотника на землю так, что тот три дня пролежал 
без сознания. Мужчины из деревни искали его и через три дня 
нашли. Подобные происшествия заставляют индейцев пиро верить 
в то, что эти маленькие существа – некие лешие. Миссионеры 
считают, что это языческие поверья. Но человек, с которым про-
изошел описанный случай, был верующим христианином. Конечно, 
христиане из первобытных племен вполне могут еще находиться в 
плену древних языческих верований. Но такой рассказ нельзя от-
вергать лишь потому, что он кажется сказочным. 

В Африке один миссионер привел меня в племя коза. В этом 
африканском племени также распространено верование в гномов 
и леших. Эти гномы часто являются детям и даже играют с ними. 
Как только появляется кто-то из взрослых, гномы исчезают. Ко-
нечно, эти детские впечатления можно объяснить проявлением 
эйдетических способностей. Под эйдетизмом понимается проекция 
наших представлений или фантазий наружу, в результате чего плод 
нашего собственного воображения поддается оптическому воспри-
ятию. В целом дети до 14 лет, особенно в первобытных племенах, 
обладают такими эйдетическими склонностями. 

Рассказы о подобных случаях мне часто доводилось слышать 
там, где работают миссионеры. Но совсем другое дело, когда о 
таких вещах рассказывают среди народов с высоким уровнем ци-
вилизации. Я часто бывал в Скандинавии, где объездил все страны 
до самого Нордкапа. Северная Швеция особенно богата историями 
о домовых, гномах, кобольдах, леших и прочих странных сказочных 
существах. В Северной Швеции я узнал некоторые имена таких 
карликов. Там водятся домовые ростом примерно в полметра, ко-
больды, водяные и прежде всего гномы, в которых верят по всей 
Швеции. Некоторые кобольды любят сыграть злую шутку. Домовые 
считаются услужливыми духами. Но тот, кто хочет, чтобы они ему 
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служили, должен обратиться к их начальнику – к самому дьяволу. 
Правда, за это придется отдать ему душу. Такие представления 
соответствуют библейскому учению о бесовском происхождении 
этих духов. Я сделал и другое наблюдение: всякие домовые, ко-
больды и другие маленькие существа особенно часто являются 
людям, обладающим медиальными склонностями. Это тоже служит 
косвенным подтверждением тому, что этих маленьких сказочных 
существ нельзя считать этически нейтральными. Это лешие или 
бесы, которые упоминаются в Библии. Здесь стоит привести при-
мер, который наглядно выявляет две проблемы. 

Пример 68. Писательница Хельда Браккониер часто предвидела 
несчастные случаи, так как обладала медиальными способностями. 
Она предвидела кораблекрушение на одной лоцманской станции на 
севере Балтийского моря. Она предупредила лоцмана, но тот ее вы-
смеял. На следующий день к писательнице пришла старая шведка 
и сказала, что скоро начнется буря, потому что гномы, живущие на 
скалах, побежали прочь от моря, а это всегда означает штормовой 
прилив. Вечером разразилась буря. Корабль подавал сигналы бед-
ствия. Лоцману, который высмеял предупредившую его писательни-
цу, пришлось спасаться на лоцманском катере. Корабль налетел на 
скалы; многие люди погибли. Предчувствия и предсказания старой 
шведки подтвердились. Об этих маленьких существах можно было 
бы написать целую книгу. Но это – не моя задача. 

Люди, занимающиеся изучением духов природы, встречаются 
и в Швейцарии. Например, Георг Зульцер, бывший председатель 
кассационного суда Швейцарии в Цюрихе, писал о природных ду-
хах. Он разделял их на четыре вида: гномы, нимфы, сильфы (или 
эльфы) и русалки (или ундины). Зульцер упоминает, что рост этих 
карликовых существ – от 60 до 80 сантиметров. Если им помогают, 
они щедро отблагодарят. Если их обижают, они отвечают злыми 
шутками и мстят. 

Артур Конан Дойль, автор книг о Шерлоке Холмсе, был спирити-
стом. Он публиковал сообщения о духах природы и людях, которые 
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их видели. У Конан Дойля были даже негативы с изображениями 
духов природы. Интересным представляется признание одного ле-
шего или беса. Он говорит: «Мы, бесы, – отбросы прежнего творе-
ния, поссорившиеся с Богом. Нам не на что надеяться. Что касается 
людей, то мы стараемся обмануть их и сбить с толку. Раньше мы 
находились на высоком духовном уровне. Но теперь по своей вине 
и за свою измену мы снова заметно поглупели». 

Что говорит Библия о кобольдах, духах природы, леших? В Ис. 
13:21 упоминаются духи природы (в Синод. пер. – «косматые») 
– наряду со зверями пустыни, которые стремятся к тому, чтобы 
опустошить землю, уничтожить всё вокруг, посеять смуту. Еще 
конкретнее о них сказано в Ис. 34:14: «И звери пустыни будут 
встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один 
с другим; там будет отдыхать ночное привидение и находить себе 
покой». Итак, здесь снова упоминаются вместе звери пустыни, 
лешие и ночные привидения. На древнееврейском языке – zihim и 
ohim. Во 2 Пар. 11:15 также встречается упоминание о леших (в 
Синод. пер. – «козлы» = сатиры). Царь Ровоам поставил жрецов, 
которые должны были приносить жертвы лешим. 

Таков библейский контекст. Обратимся теперь ненадолго к исто-
рии Церкви. Спросим Мартина Лютера, немецкого реформатора, 
что он думал о кобольдах. Однажды за столом он рассказывал: 
«Кобольд загремел возле моей кровати. Но я и в ус не дул. Когда 
я уже начал засыпать, лестница загрохотала так, словно по ней 
сбросили шестьдесят винных бочек. Стало быть, я встал, подошел 
к лестнице и прокричал: «Если это ты, то ладно». Затем я поручил 
себя попечению Господа, у Которого написано: «Всё положил под 
ноги его», и снова лег. Лучший способ изгнать кобольда – прези-
рать его и призывать Христа. Он этого не выносит». Рассказывают, 
что как-то раз Лютер даже запустил в дьявола чернильницей. Слова 
Апостола Павла служат нам свидетельством, с какими бы силами 
тьмы мы ни столкнулись. Вспомним Кол. 2:15. В вольном переводе 
эти слова звучат следующим образом: Христос отобрал власть у 
сил тьмы, Он лишил бесов их силы, в триумфальной процессии Он 
ведет за Собой побежденных.



182

Доска Уиджа 

«Доска Уиджа» – английское название спиритической игры-гада-
ния. Во Франции она называется «планшет», в Германии – «психо-
граф» или «доска с буквами». В англоязычных странах доска Уиджа 
настолько популярна, что это увлечение превратилось в эпидемию. 
В 1967 году в одной только Северной Америке было произведено 
и раскуплено четыре миллиона этих дьявольских игр. То, что эта 
форма гадания проникла даже в христианские семьи, показывает, 
насколько искусные хитрости изобретает сатана. 

Американские психологи пытались представить эту игру без-
обидным увлечением. Они утверждают, что доска Уиджа может 
вынести на свет лишь то, что кроется в нашем подсознании. Но 
это утверждение легко опровергается. С помощью доски Уиджа 
открываются скрытые факты из прошлого и предсказываются буду-
щие события, которые не могут корениться в нашем подсознании. 
Приведем несколько примеров: 

Пример 69. В городе Наппани (штат Индиана) живет мой зна-
комый, мистер Эрет. Однажды он вошел в общественное здание и 
увидел нескольких студентов, увлеченных игрой в доску Уиджа. 
Мистер Эрет был незнаком с этой игрой и спросил: «Что это?» 
Ему объяснили, что с помощью доски открываются тайны. Он от-
ветил: «Хорошо. Давайте ее проверим. В каком году было построено 
здание, в котором мы находимся?» Доска Уиджа дала ответ: 1894. 
Мистер Эрет разыскал домоправителя, и тот подтвердил эту дату. 

Пример 70. В Северной Америке и Европе многие целители 
ставят диагноз с помощью доски Уиджа. Методы при этом исполь-
зуются самые разные. Некоторые целители кладут левую руку на 
руку пациента, а в правой держат маятник или стаканчик, которым 
водят по доске Уиджа и таким образом определяют болезнь. Те це-
лители, у которых сильно развиты медиальные способности, даже 
не требуют присутствия пациента. Целителю достаточно мысленно 
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сконцентрироваться на больном. 

Пример 71. Несколько раз я был в городе Келовна (Канада), где 
читал лекции в четырех разных церквях. Один мой друг рассказал 
такой случай. В долине Оканаган примерно 70 пасторов участвовали 
в пробуждении, охватившем Саскатун. Одно из благословений про-
буждения проявилось в том, что от Пендиктона до Вернона с кафедры 
звучали проповеди, обличающие грехи оккультизма. Один пастор-мен-
нонит предупредил также своих детей об этой опасности. Его один-
надцатилетний сын зашел однажды в школьный класс, где несколько 
друзей забавлялось доской Уиджа. Мальчик услышал такой вопрос: 
«От кого идет твоя сила?» – «От Гитлера», – последовал ответ доски. 
Школьники засмеялись: «Хватит нас дурачить. Скажи правду». До-
ска ответила: «Люцифер». Детям это имя ничего не говорило (чему 
их только учат на уроках религиоведения?) Поэтому они задали еще 
один вопрос: «А кто такой Люцифер?» И тогда пришел ясный ответ: 
«Сатана». Одиннадцатилетний сын менонитского проповедника вышел 
вперед и закричал: «Если твоя сила исходит от дьявола, то именем 
Иисуса повелеваю тебе прекратить». И действительно, доска остано-
вилась и больше не отвечала ни на какие вопросы. 

Пример 72. Один учитель, который также несет пасторское слу-
жение в церкви, шел однажды по школьному коридору. Несколько 
учеников выбежали ему навстречу из класса и закричали: «Мы виде-
ли ухмылку дьявола!» – «Что вы уже натворили?» – спросил пастор. 
«Мы играли с доской Уиджа». – «Дайте-ка я на нее посмотрю». Он 
вошел в класс, увидел доску и подумал (возможно, с долей само-
уверенности): «С этим мы легко справимся». Он преклонил колени 
в присутствии нескольких учеников и стал молиться. В тот же миг 
он почувствовал, как чьи-то невидимые руки схватили его за горло и 
стали душить. И только тогда он осознал, насколько всё серьезно. Он 
воззвал к Иисусу, попросил у Него защиты и во имя Господа повелел 
темным силам уйти. И тогда душившие его руки разжали хватку. 

Этих примеров достаточно, чтобы убедиться в том, что за доской 
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Уиджа кроются бесовские силы. В завершение приведу слова одно-
го верующего врача-психиатра из Нью-Йорка. Он говорил: «Доска 
Уиджа поставляет огромные количества пациентов в психиатриче-
ские клиники Нью-Йорка». 

Но дьявол продолжает притворяться безобидным и внушать всез-
найкам: «Это простое надувательство». С помощью таких уловок он 
выигрывает, и люди снова и снова становятся его добычей. 

Приложение. Когда писалась эта глава, я получил дополни-
тельные сведения, связанные с доской Уиджа. Менеджер фирмы 
в Массачусетсе, которая производит эти спиритические доски, со-
общает: «Фильм «Экзорцист» привел к тому, что спрос на доски 
Уиджа снова вырос. Наибольшей популярностью они пользуются 
у 11–18-летних девочек, которые с помощью этой доски пытаются 
утолить жажду знаний». 

Клэй Аткинсон – так зовут этого менеджера – ссылается на 
множество писем, которые получает фирма. В этом нет ничего уди-
вительного: до 1974 года дьявольская фабрика распродала более 6 
миллионов досок. Авторы многих писем рассказывают о том, что с 
помощью доски Уиджа им удалось установить контакт с мертвыми 
и получить от них совет. 

Эти люди стали жертвами серьезного, рокового обмана. Им отве-
чают не умершие, а бесы, которые иногда присваивают себе знания 
умерших, чтобы создать впечатление подлинности. Епископ Пайк, 
также игравший в это фривольное общение с мертвыми, получил 
ответ не от своего сына, покончившего с собой, а от его беса. 

Если бы американское правительство знало, сколько бед при-
носит жителям Америки одна-единственная фирма в Массачусетсе, 
производство этих дьявольских досок давно бы запретили. 

Дух времени 

Нас захлестнул поток сбивающих с толку религиозных течений. 
Это представление о духе времени нельзя назвать жалобами стар-
шего поколения о том, как всё плохо сейчас, и воспоминаниями о 
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том, как раньше всё было хорошо. Дух времени представляет собой 
комплексное явление.

В том, что касается христианства, мы видим, что западный мир 
от него отходит, а в бывших колониях миссионерство идет на спад. 
Приведем лишь небольшой пример. С 1967 по 1974 г. во Франции 9 
000 католических священников оставили служение. Далее, в 1970–
1974 гг. число студентов католических богословских семинарий 
сократилось на 68%. В 1973 г. в США 200 священников оставили 
служение, а за последние семь лет число студентов богословских 
семинарий в США сократилось с 49 тысяч до 17 тысяч. Подобные 
же тенденции наблюдаются практически во всех странах Запада.

До недавнего времени из ста студентов евангельских семинарий 
только пятнадцать становились впоследствии пасторами евангель-
ских церквей. Остальные либо меняли специальность, либо же 
избирали другую профессию. Сейчас, разумеется, эта картина из-
менилась. Поскольку в Германии существуют квоты мест, т. е. на 
определенный факультет принимается только определенное число 
студентов, многие поступают на богословский факультет, потому 
что больше некуда идти. Таким образом, молодые люди попадают 
в церковь не потому, что чувствуют к этому призвание или всем 
сердцем хотят следовать за Иисусом, а потому, что в университетах 
не хватает мест. Взойдут ли впоследствии на кафедру исполненные 
Духа и силы свидетели Иисуса? Ответ очевиден. Если посмотреть 
на регионы миссионерского служения, мы увидим такую же удруча-
ющую картину. Один миссионер из Восточной Азии, несущий слу-
жение уже несколько десятилетий, рассказал мне, что им прислали 
из родной страны молодого миссионера, который был насквозь 
испорчен современной теологией. Они не могли работать с этим 
молодым человеком и отослали его домой. В нескольких местах мне 
рассказывали, что пришлось оставить миссии, поскольку руководи-
тели на родине уже не могли присылать молодых миссионеров. Во 
всем этом виновна современная теология, а также экуменизм и се-
куляризация, т. е. обмирщение христианских церквей. Параллельно 
с этими симптомами вялости и упадка мы наблюдаем новый взрыв 
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оккультных движений и течений. Приведем несколько примеров:

Пример 73. Я уже рассказывал о том, что в октябре 1970 г. 
университет Беркли в Калифорнии присудил степень доктора маги-
ческих наук американцу Исааку Боневицу. Боневиц стал первым в 
мире обладателем такого звания. По случаю присуждения степени 
он получил поздравительные телеграммы от нескольких африкан-
ских знахарей.

Пример 74. Летом 1975 г. я был в Боготе (Колумбия). Как раз 
в это время там проходил всемирный колдовской конгресс. Три 
тысячи колдунов, спиритистов и магов собрались в этом колумбий-
ском городе. В ходе конгресса зачитывались доклады и проходили 
практические занятия в области черной магии, спиритизма и других 
оккультных искусств. Поскольку на конгрессе не было единого язы-
ка, участникам было предложено общаться с помощью телепатии и 
ментальной суггестии. Во время конгресса также практиковались 
магические исцеления. На спиритических сеансах вызывались духи 
умерших деспотов, таких как Нерон, Наполеон, Гитлер, Перон, и 
других исторических личностей. Проходили групповые дискуссии 
о парапсихологии, алхимии, астрологии, гадании, экзорцизме, а 
также о макумба и вуду. Ночью проводились черные мессы.

Пока проходило это мероприятие, в прессе публиковались ста-
тьи, содержащие нападки на христианские церкви. Христиане же 
молились о заступничестве и распространяли по домам христиан-
скую литературу, в которой осуждались оккультные дела. После 
этого конгресса колдунов Богота стала одним из крупнейших цен-
тров культа сатаны и черной магии в мире.

Пример 75. Пока писалась эта книга, я получил письмо от друга 
из Южной Африки – миссионера Дж.И. фон Г. В письме он рас-
сказывал следующее. В месте, где он живет, есть колледж. 200–300 
студентов колледжа обучаются тому, чтобы впоследствии вести 
сатанинские и магические группы. Фон Г. решил распространить 
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среди студентов этих ужасных курсов мои англоязычные антиок-
культные книги.

Но Южная Африка – не единственная страна, где проводятся кур-
сы по колдовству и магии. Такие институты существуют также в Ан-
глии, Канаде, США, Бразилии, на Гаити и во многих других странах. 

Еще коварнее, чем движения с явно выраженной оккультной 
направленностью, – смесь религиозного фанатизма и магии. При-
ведем примеры:

Пример 76. В США появилось движение под названием «Тай-
ная школа». Центры этой школы находятся в Нью-Йорке, Женеве, 
Токио и в других городах мирового значения. Основательница и 
руководительница школы – Алиса Бейли. Она написала 30 книг, 
которые якобы были продиктованы духами. Последователи это-
го культа должны каждый день в 5 часов вечера медитировать и 
молиться о мире во всем мире. Этот мир якобы принесут Будда 
и грядущий Господь. Считается, что в 1984 г. вернется Иисус. – 
Таким образом, здесь мы видим смесь спиритизма, христианства и 
буддизма. Несомненно, жертвами этого религиозного и оккультного 
обмана также становятся сотни и даже тысячи людей.

В США существует много подобных движений, пытающихся со-
вмещать спиритизм с христианством. К ним относятся: движение 
«Внутренний мир» (“Inner Peace Movement”), «Братство духовных 
пределов» (“Spiritual Frontiers Fellowship”), «Братство церквей для 
экстрасенсорных занятий» (“Churches Fellowship for Psychic Studies”), 
«Церковь божественной науки» (“Church of Divine Science ”).

Характер этих так называемых «церквей» можно показать на 
следующем примере. У меня есть много других подробных историй.

Пример 77. Один человек вернулся домой после богослужения 
в такой спиритической церкви. Он потребовал, чтобы жена, кото-
рая была верующей христианкой, уничтожила дома все Библии и 
религиозные издания. Некоторое время спустя он снова посетил 
собрание спиритической церкви. После собрания он пришел домой, 
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убил жену и разрезал ее ножом на множество кусков. – Людям, 
слышащим об этом ужасе, внушают, что речь идет о душевноболь-
ном. Однако это не так. У меня есть много примеров того, что уча-
стие в спиритических сеансах и принадлежность к спиритическим 
церквям приводит к страшным последствиям.

Пример 78. Еще одно движение, выдающее себя за христиан-
ское, называется в США «Новозаветное миссионерское братство» 
(“New Testament Missionary Fellowship”). Если судить по названию, 
то невольно напрашивается мысль, что речь идет о христианском 
движении. Но это вовсе не так. Цель этого движения – пере-
программировать молодежь, воспитанную в христианских семьях. 
Иными словами, у молодых людей из головы пытаются выбить 
христианское мировоззрение. С этой целью их увозят в незнако-
мую местность и подвергают своего рода «промывке мозгов», чтобы 
освободить этих жертв христианского воспитания от религиозных 
представлений. Один из таких случаев разбирался в нью-йоркском 
суде в мае 1973 г. Членам этой так называемой христианской церк-
ви было предъявлено обвинение в религиозном похищении людей, 
и они были осуждены.

Пример 79. Один из моих друзей прислал мне сообщение о цер-
ковной конференции на острове Тринидад. Сообщение было опубли-
ковано в издании «Тринидад гардиан» (“Trinidad Guardian”) от 10 
сентября 1975 г. На этой конференции «Десятая группа» делегатов 
выступила с предложением, что в христианских церквях следует из-
учать древнее карибское колдовство, чтобы с его помощью помогать 
людям. Жители Карибских островов якобы гораздо охотнее пойдут 
к карибскому колдуну, чем к христианскому душепопечителю. У 
колдуна они скорее найдут помощь, а христианский душепопечи-
тель только отделается от них, говоря слова утешения. Карибское 
колдовство называется обеа. Обеа пошло от рабов, которых когда-то 
привезли из Западной Африки на Карибский архипелаг. На конфе-
ренции эти делегаты обвиняли миссионеров в том, что из-за них 
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это африканское колдовство утрачивает свое значение. Та же самая 
«Десятая группа» также внесла предложение, что следует изучать 
не только обеа, но и историю и практику вудуизма – прежде всего 
потому, что вудуизм и современное пятидесятническое движение 
очень близки. По их словам, оба движения обладают схожими чер-
тами. И у вудуистов, и у пятидесятников принято петь, танцевать и 
хлопать в ладоши. Их проповеди часто носят сверхъестественный 
характер. И те и другие верят, что Бог непосредственным образом 
пребывает среди них. Приверженцы обеих групп также обладают 
способностью говорить на незнакомых языках и видеть видения. 
Кроме того, по мнению делегатов, неохаризматическое движение 
также следует причислить к этим двум группам. Для здравомысля-
щих христиан, принимающих Библию и противостоящих неохариз-
матическому движению и говорению на языках, эти высказывания 
всё же представляют интерес.

Разумеется, «Десятая группа» делегатов не добилась своего. 
Многие другие делегаты отклонили их предложения. Однако при-
мечательно то, что на церковной конференции верующих, называ-
ющих себя христианами, вообще звучали подобные предложения.

Пример 80. В 1973 г. я путешествовал с докладами по Ямайке. 
Тогда в богословской семинарии в Кингстоне я услышал рассказ о 
господствующем на Ямайке колдовстве. Называется оно покомания. 
Покомания представляет собой причудливую смесь религиозных 
представлений и африканского колдовства. Чтобы подробно описать 
покоманию, нужно было бы написать небольшую книгу. Но по-
скольку это движение мало известно в Северной Америке и Европе, 
здесь я ограничусь лишь некоторыми замечаниями.

Специалисты по покомании объясняют, что этот вид колдовства 
представляет собой смесь методистского движения пробуждения и 
африканского колдовства. Библия используется в качестве книги по 
белой магии. Наравне с ней используется так называемая Шестая и 
Седьмая книги Моисея. Я был удивлен тем, что эта книга, появивша-
яся в Германии, известна и на Ямайке. Покомания включает в себя 
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все элементы, характерные для практики спиритических движений, 
т. е. культ мертвых, столоверчение и культ бесов. С другой стороны, 
для нее также характерны говорение на языках, духовные исцеле-
ния, экзорцизм – иначе говоря, всё то, что присуще экстремальным 
движениям. Практикуется даже так называемая смертельная магия, 
когда нужно избавиться от врага. Кроме того, в покомании известна 
такая практика, как впадение в трех- или четырехнедельный сон-
транс. Подобная практика встречается и у йогов в Восточной Азии. 
Тот, кто однажды попадает в сети этого движения, оказывается в 
когтях сатаны; у жертвы есть лишь один-единственный шанс избав-
ления – если он обретет полное освобождение во Христе. Во всех 
этих смешанных движениях прослеживается характерная тенденция 
нашего времени. За этими течениями явно стоит стратегия, рожден-
ная в преисподней. Дьявол смешивает оккультное с религиозным, 
затуманивая сознание, и в эту дьявольскую сеть попадают миллионы 
жертв. Дух времени берет начало в аду. Эта рука преисподней, это 
действие мира духов видны на следующем примере.

Пример 81. Летом 1974 г. в Танзании состоялся необычный 
судебный процесс. Работник одной кофейной плантации, Омар Му-
сталла, прожил четыре года в счастливом браке. Однажды вечером 
он пришел домой, взял револьвер и застрелил жену. Врачи не смог-
ли спасти тяжело раненную женщину. Перед смертью она сказала: 
«Я не понимаю, почему мой муж это сделал. Наш брак был очень 
счастливым». Было проверено психическое состояние убийцы. Один 
из врачей, индиец Шандра Бхава, предложил необычную теорию. 
Он объяснял: повеление убить Омар получил с того света, от своей 
бывшей невесты, которая умерла от неизлечимой болезни. Омар 
поклялся у ее смертного одра, что никогда не женится на другой 
женщине. Поскольку он нарушил клятву, бывшая возлюбленная 
приказала ему убить нынешнюю жену. Суд принял объяснение 
индийского врача и оправдал Омара Мусталлу. Разумеется, в Гер-
мании или Америке такой процесс окончился бы иначе. Но этот 
пример свидетельствует о том, что индийцы верят в то, что на лю-
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дей может быть оказано влияние с того света. Такого же мнения 
придерживается большинство спиритистов.

Кто-то отмахнется от этой мысли, назвав ее абсурдной. Однако 
мы знаем из пророческих отрывков Священного Писания, что в 
последние времена сатана действительно пытается затуманить рас-
судок людей, сделать понятия о грехе расплывчатыми, заглушить 
чувство истины и посеять хаос в духовном мире.

Такова общая стратегия преисподней, которая порождает дух 
времени и направляет его.

Это лишь некоторые замечания, касающиеся религиозных и ок-
культных аспектов. Подобные же тенденции можно было бы про-
следить и в области политики, философии, права и пр. Однако это 
выходит за рамки данной книги.

Заклинания

Заклинания – тема, относящаяся к главе о магических исцеле-
ниях. В немецком языке есть множество выражений, обозначающих 
это занятие. На юге Германии говорят «Brauchen», в Гамбурге – 
«Bepusten» или «Belasten». Жители Люнебургской пустоши говорят: 
«Wegversetzen». Есть и другие слова: «Beschreien» («оглашение кри-
ком»), «Bespeien» («заплёвывание»). (Мы знаем русские примеры: за-
говаривание (болезней), зашептывание, ворожба, колдовство. – Прим. 
переводчика). Можно привести страшные примеры этой практики. 

Пример 82. Одна женщина пришла ко мне на душепопечитель-
скую консультацию и рассказала, что в детстве, когда она болела, 
мать отвела ее к знахарке. Старуха-знахарка приказала девочке: 
«А ну, открой-ка рот!» Та послушалась, и старая ведьма плюнула 
ей в рот какую-то зловонную жидкость. Девочка содрогнулась от 
отвращения. Омерзительное чувство не оставляло ее неделями, а 
затем месяцами и годами. Но это жуткое лечение лошадиной дозой 
и вправду подействовало, и болезнь прошла. 
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Пример 83. Мать пыталась воспрепятствовать свадьбе дочери. 
Она терпеть не могла будущего зятя. И когда девушка, несмотря 
ни на что, решила выйти замуж и вместе с мужем покинула ро-
дительский дом, мать издала звериный крик и рычание. В браке 
дочери было много лишений и трудностей. Даже внуки страдали 
от проклятия бабки, «наславшей порчу» на дочь. 

За границей мне приходилось слышать такие выражения, означаю-
щие заклятие: «Wenden» («обращать») в Австрии, «Mit Worten heilen» 
(«исцелять словами») в Швейцарии, «обмерять» («сглазить») в Поль-
ше, «передавать волшебную силу» во Франции. В Эльзасе есть даже 
книга заклинаний, которая так и называется: «Силы» или «Домашнее 
сокровище сил». В этой книге содержатся заклинания, которые якобы 
передают чудодейственную силу. В Соединенных Штатах, в Пенсиль-
вании, я слышал выражение «паувау» (powow). По всей видимости, 
оно пришло из индейского языка. В Южной Америке мне доводилось 
слышать слово «брухо». Вполне возможно, что оно было заимствовано 
от немецких поселенцев, выходцев из южной Германии. Южно-не-
мецкое слово «Brauchen», означающее «заговаривать», в алеманском 
диалекте звучит как «bruche». Отсюда и южноамериканское слово 
«брухо». Польское выражение «обмерять» («сглазить») я слышал и 
в Аргентине. Возможно, аргентинцы заимствовали его от польских 
иммигрантов. Приведем в связи с этим такой пример:

Пример 84. У одного человека заболела верховая лошадь. Он 
обратился к «брухо» (знахарю) за советом, который затем успешно 
применил. Хозяин вырвал из хвоста лошади три волоса и трижды 
поднес их на своей груди к ноздрям лошади. Кроме того, он произ-
нес слова из шестой и седьмой книг Моисея и прибавил три высших 
имени, которые до сих пор встречаются в Южной Америке. Лошадь 
действительно выздоровела. Но в семье этого человека с тех пор 
многие страдали от душевных и нервных расстройств. В этом слу-
чае было использовано заклинание тремя высшими именами. 

В зависимости от формы заклинаний различают черную магию 
и белую. В мирской литературе утверждается, что черная магия 
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совершается силой дьявола, а белая – силой Бога. Но это ложное 
определение. Белая магия, так же как и черная, совершается преис-
подними силами. Доказать это очень легко. Последствия белой ма-
гии ничем не отличаются от последствий черной. При использовании 
белой магии злоупотребляют тремя высшими именами. К этим трем 
высшим именам обычно добавляют заклинание из шестой и седьмой 
книги Моисея или из какой-нибудь другой магической книги. 

Магические заклинания распространены во всем мире. Я собрал 
около 1500 примеров со всех континентов. 

Проведя много недель в Швейцарии с лекциями, я часто слы-
шал на душепопечительских консультациях имена известных знаха-
рей. Приведу некоторые из них, хотя для меня это небезопасно. В 
Швейцарии я чаще всего слышал такие имена: Германо, Шнайдер, 
Гугентоблер, Грэцер, Грюнефельдер, Керн и многие другие. В Гер-
мании я с удивлением узнал, что, к примеру, в Шлезвиг-Гольштейне 
даже врачи отсылают к знахарям пациентов с раневой рожей или 
опоясывающим лишаем. Более того, мне встречались старейшины 
церкви, однажды даже пастор евангельской церкви, и несколько 
раз католические священники, которые занимались заговариванием 
болезней. Эти люди сами не вполне осознают, сколько вреда они 
причиняют. Несчастные случаи просто преследуют те семьи, в ко-
торых в активной или пассивной форме практикуются заклинания. 
Самоубийства, убийства, тяжелые неизлечимые болезни и много 
других несчастий происходит в таких семьях. 

Одним из известнейших и самых опасных заклинателей Люне-
бургской пустоши был пастух Аст. 

Пример 85. Генрих Аст родился 4 апреля 1848 года в Гронау-
на-Лайне. Позже он переехал в Радбрух в Люнебургской пустоши. 
Исцелять он начал примерно в 1894 году. Вначале он принимал по 
10 пациентов в день. Но уже через несколько месяцев ежедневное 
число пациентов возросло до 600-700. В 1895 году Радбрух буквально 
наводнили посетители – до 1000 человек в день. Методы диагностики 
и исцеления, которыми пользовался знахарь, были простейшими. У 
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каждого пациента он состригал три волоска с затылка, подносил их 
к свету, рассматривал в увеличительное стекло и ставил диагноз. 
Иногда диагнозы проверялись врачами, и, как ни странно, подтверж-
дались. Поставив диагноз, Аст давал пациентам микстуру собствен-
ного приготовления. Часто бывало так, что пациенты с совершенно 
разными болезнями получали одну и ту же микстуру. Тем не менее 
тысячи людей утверждали, что пастух Аст их исцелил.

Целительские методы пастуха Аста не получили научного при-
знания, что совершенно справедливо, поскольку их происхождение 
связано с оккультизмом. Здесь налицо техника психометрической 
диагностики. Целитель использует предмет, принадлежащий паци-
енту, и концентрируется в течение одной-двух секунд на человеке, 
ищущем исцеления. Некоторые целители при этом впадают в со-
стояние своеобразного транса, другие – в полутранс. Пастуху Асту 
было достаточно обычной мысленной концентрации на пациенте. 
Я знаю, что он исцелил тысячи людей. То есть эти люди обрели 
исцеление плоти. Однако таким образом они попали под страшное 
действие заклинаний. Ниже мы еще вернемся к этому вопросу. 

Пастух Аст, когда-то пришедший в Радбрух без гроша в кармане, 
умер в 1921 году баснословно богатым человеком. После него оста-
лось дворянское поместье, пять домов, пять больших крестьянских 
дворов и огромная сумма денег. Биограф Генриха Аста утверждает, 
что знахарь принял и исцелил сотни тысяч людей. Оборотную сто-
рону этих исцелений я очень часто видел во время своих поездок, 
когда читал лекции в Люнебургской пустоши. 

Пример 86. Раз уж речь зашла о Люнебургской пустоши, не-
обходимо обратить внимание на еще одну проблему. В этой мест-
ности я всё время сталкивался с так называемыми пироманами. 
Пироманы – это люди, которыми время от времени овладевает 
тяга к огню. Например, один подросток в Люнебургской округе 
сжег несколько исторических зданий. Когда его арестовали, он объ-
яснил на допросе, что его иногда неодолимо тянет к огню, и тогда 
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он обязательно должен что-то поджечь. В конце лета 1975 года в 
Люнебургской пустоши произошел сильнейший пожар, уничтожив-
ший десятки тысяч гектаров леса. За этим тоже стояла проблема 
пиромании. То есть разжигание огня доставляет людям радость и 
удовольствие. Причина пиромании мне не раз открывалась во время 
душепопечительских консультаций. Обычно это люди, чьи предки 
во втором или третьем поколении либо сами были заклинателями, 
либо в юности часто подвергались заклинаниям. Разумеется, наши 
психиатры и психотерапевты об этом не знают. Но когда об этом 
говоришь, они не придадут этому наблюдению никакого значения. 

А теперь оставим Германию и отправимся в другой уголок  
планеты. 

Пример 87. Несколько лет назад я читал лекции в Гамбелле, на 
острове Святого Лаврентия. Меня принимал миссионер по фамилии 
Шинен. В соседнем доме жил Аллен Валунга. Несколькими годами 
раньше его отец стал христианином. Его обращение было потрясе-
нием для всей семьи, потому что до этого он несколько десятилетий 
был шаманом – губительное занятие. Шаманы – это черные маги. 
Они встречаются в Сибири, среди эскимосов на севере Аляски, а 
также на островах в Беринговом проливе. Сын бывшего шамана, 
Аллен, рос совершенно нормальным. Но после обращения отца на 
молодого человека будто легло проклятие. Иногда он полностью те-
рял самообладание. Речь шла чуть ли не об одержимости. Казалось, 
что темные силы, действовавшие в жизни отца, теперь перешли на 
сына. Аллен был способным молодым человеком и поехал в город 
Фэрбенкс (США) учиться в колледже. Однажды темная бесовская 
сила снова овладела им. Он вломился в женское общежитие и, в 
припадке сексуального безумия, изнасиловал одну девушку и убил 
ее. Затем он набросился на вторую девушку, которая громко звала 
на помощь. Ее крики услышали. Прибежала охрана, и Аллен не 
успел совершить второе преступление. Его арестовали. Затем по-
следовали долгие допросы и еще более долгие судебные заседания. 
Несколько психиатров дали свои заключения. Одни считали Аллена 



196

нормальным, а другие, напротив, решили, что он не вполне спосо-
бен отвечать за свои поступки. Некоторые даже полагали, что у 
него шизофрения. Судья был в растерянности. В конечном счете 
Аллен Валунга был признан виновным в убийстве и осужден. 

«Интересным» представляется заключение одного из психиатров. 
Он считал, что при обращении семьи из шаманизма в христианство 
Аллен испытал состояние сильнейшего душевного разлада, которое 
и объясняет его импульсивные поступки и садизм. 

Перекладывать ответственность за такие преступления на хри-
стианство – абсурд. Впрочем, чего еще можно ожидать от неве-
рующего психиатра? Но в этом ошибочном заключении есть доля 
правды. В своей душепопечительской практике я несколько раз 
сталкивался со случаями, когда при освобождении одного члена 
семьи от одержимости или сильного оккультного влияния другие 
родственники попадали под власть того же самого духа. Это про-
исходит тогда, когда не вся семья отдает себя под защиту Иисуса. 
Приведем еще несколько примеров, показывающих, к каким по-
следствиям приводят заклинания. 

Пример 88. Одна женщина подверглась магическому заклина-
нию, когда была еще трехлетним ребенком. Сколько она себя пом-
нит, она всегда страдала от депрессии, суицидальных мыслей и 
самоосуждения. С ней часто происходили несчастные случаи. В 
течение одного года у нее три раза было сотрясение мозга. Ее брат, 
который тоже подвергался заклинаниям, страдает от таких же ду-
шевных расстройств. Он опустился, часто думает о самоубийстве. 
Со временем у него развился невроз навязчивых состояний. Его ча-
сто преследует мысль о том, что во имя Божье нужно убить детей. 
– Само собой, невроз навязчивых состояний не всегда объясняется 
оккультным влиянием. Однако примерно у половины невротиков я 
выявлял оккультное прошлое. 

Пример 89. В Герисау (Швейцария) один человек побывал у ок-
культного знахаря. Лечение привело к тому, что физические страдания 
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прекратились. Однако с тех пор пациент страдает от депрессии. По 
ночам он слышит стук и грохот, видит гримасы и изувеченных людей. 

Иногда заклинатели притворяются набожными. Это видно из 
следующих двух примеров. 

Пример 90. Один проповедник, заболев, обратился к двум целите-
лям, которые считались христианами. Но после лечения он погрузил-
ся в глубочайшую депрессию и стал страдать от сексуальных искуше-
ний. Это и привело его ко мне на душепопечительские консультации. 
Оказалось, что он побывал в руках не христианских целителей, а 
оккультных заклинателей, которые лишь притворялись набожными. 

Пример 91. Когда писалась эта книга, одна верующая женщина 
рассказала мне такой случай. Миссионерка, работавшая в немецкой 
миссионерской организации, предложила свою квартиру целителю, 
который посещал библейские уроки в местной церкви. У него была 
репутация верующего человека. Отовсюду стали стекаться прихо-
жане церкви, желавшие попасть к этому христианскому целителю. 
Женщина, которая рассказала мне этот случай, сама поехала к 
нему вместе с несколькими другими членами общины. По дороге 
она горячо молилась примерно такими словами: «Господь Иисус, 
если не Твоя сила действует через этого человека, защити меня 
от него». Все по очереди заходили в приемную целителя. Когда 
эта женщина вошла, он взглянул на нее и сразу же отослал прочь 
со словами: «С вами у меня ничего не выйдет». Таким образом, 
молитва женщины была услышана. Она сказала миссионерке, что 
та приютила у себя безбожника. Миссионерка поначалу сильно 
разозлилась, но всё же согласилась молиться об этой ситуации. 
Усиленная молитва привела к тому, что целитель-заклинатель без 
всякого предупреждения съехал из того дома, потому что больше 
не мог выдержать его духовную атмосферу. 

Пример 92. Одного молодого человека подвергли заклинаниям 
против полиомиелита. Целитель повесил ему на шею амулет и по-
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советовал положить под подушку ножницы и Библию. При этом 
знахарь написал некое заклинание и посоветовал хранить его в 
Библии. Полиомиелит был вылечен, но несколько лет спустя мо-
лодой человек повесился. 

Пример 93. Одна женщина еще в детстве побывала у Гугенто-
блера (в Швейцарии), который лечил ее колдовскими методами. 
Гугентоблер написал договор с дьяволом. Женщина должна была 
его подписать, затем порвать на части и выпить с водой. После 
этого она выздоровела. Но с тех пор она страдает от приступов 
страха, нервозности, депрессии и суицидальных мыслей. 

Пример 94. В одной деревне жил человек, исцелявший с помо-
щью колдовства. Его потрясающие успехи признавал даже местный 
врач. Приходской пастор также всё время отправлял к целителю 
тяжело больных людей. Сам целитель был верным прихожанином 
церкви. Затем старый пастор ушел на пенсию. На его место в дерев-
ню приехал новый пастор. В своих проповедях он выступал против 
колдовства и всех других видов оккультизма. Вся община была из-
умлена, поскольку старый пастор и новый явно противоречили друг 
другу. На новом пасторе пребывало благословение Божье. За время 
его служения община пережила много разных перемен. Целитель 
тоже осознал, насколько порочно его занятие, и покончил с ним 
навсегда. Его жизнь полностью преобразилась силой, действующей 
во внутреннем человеке. Второго пастора вскоре перевели на новое 
место, поскольку он обладал особыми духовными дарами, которые 
были везде нужны. В деревню приехал третий пастор. Его мнение 
совпадало с мнением первого пастора. Как-то раз врач посоветовал 
тяжело больному члену общины обратиться к бывшему целителю. 
Вот слова врача – слово в слово: «Я здесь бессилен. Но давайте 
посмотрим, не исцелит ли вас старый знахарь. Он может больше, 
чем обычный человек». Больной просил врача и пастора, чтобы 
они похлопотали за него перед старым знахарем. Они пришли к 
целителю и стали его уговаривать. Пастор внушал ему: «Если Бог 
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дал вам дар исцеления, то вы должны послужить этим даром ближ-
нему». Но старик ответил: «Господин пастор, по милости Божьей 
я познал, что магические заклинания – дело дьявола. Я больше 
никогда в жизни не буду этим заниматься». Уговорить его так и не 
удалось. Прихожане были в неприятном замешательстве, потому 
что первый и третий пасторы поощряли колдовские заклинания, 
а второй пастор выступал против них. Первый и третий пасторы 
были слепыми поводырями слепых. Второй же пастор, выступивший 
против заклинаний, был человеком от Бога. 

Пример 95. Пока я пишу эту книгу, у меня создается впечатле-
ние, что Господь постоянно поставляет мне новый материал. Когда 
я работал над этой главой, ко мне пришел и исповедался один рус-
ский немец. Он рассказал, что его родители были набожными людь-
ми. И хотя в русской деревне, где они жили, церкви не было, отец 
проводил дома библейские уроки, на которые приходили многие 
этнические немцы. Однажды сын заболел. Врача в этой местности 
найти было невозможно. Поэтому мать повелела сыну встать на 
колени. Возложив руки ему на голову, она произнесла заклинание 
и три высших имени. Ребенок действительно выздоровел. И лишь 
намного позже он узнал, что заклинание было из шестой и седьмой 
книг Моисеевых. То, что проделала мать, не имеет никакого от-
ношения к библейской молитве, описанной, например, в Послании 
Иакова, 5:14. Это было самое настоящее колдовство. Злоупотре-
бив тремя высшими именами, мать заговорила собственного сына 
колдовским заклинанием. Придя ко мне на душепопечительскую 
консультацию, этот человек поведал, что всю жизнь страдал от 
этого заклинания. Его отец был верующим человеком, следовав-
шим Библии, однако сын не нашел путь ни к Слову Божьему, ни 
ко Христу. Он деградировал во всех отношениях. Он не мог со-
владать с пристрастием к алкоголю и делал много другого, о чем 
даже не следует здесь упоминать. И только услышав мои лекции 
и ознакомившись с моими книгами, он начал понимать, что через 
магическое исцеление стал жертвой колдовства. Он раскаялся, ис-
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поведался во всем и во имя Иисуса отрёкся от колдовского влияния 
собственной матери. 

Иногда только тонкая грань разделяет то, что совершает Бог, 
и то, что творят бесы. Невозрожденный человек не умеет это раз-
личать. Но Святой Дух открывает нам глаза. И, сталкиваясь в 
душепопечительской практике со множеством таких случаев, мы 
способны различать между божественным и бесовским. 

Иллюзии умирающих 

Примерно в 1960 году появилась новая область исследования – 
танатология. Это название состоит из двух греческих слов: thanatos 
= «смерть» и logos = «знание». Таким образом, танатология за-
нимается наблюдением процесса смерти и изучением состояния и 
опыта тех, кто перенес клиническую смерть и был реанимирован 
(вернулся к жизни). Поскольку вопрос жизни после смерти интере-
сует всё человечество, эта новая область исследований развивается 
необычайно быстро. На рынок хлынула целая лавина публикаций 
на эту тему. Назовем и кратко охарактеризуем некоторые из них. 

Начнем с книг и брошюр, в которых представлена библейская 
точка зрения.

Настоятельно рекомендую опубликованную Б. Швенгелером 
«Книгу фактов» (B. Schwengeler, “Faktum Buch”) об «опыте смер-
ти», НЛО и антропософии. В этой книге прослеживается четкая 
библейская позиция. 

Кроме того, рекомендую книгу моего друга и единомышленника 
– Джона Велдона из Сан-Диего. Она называется «Есть ли жизнь 
после смерти?» (John Weldon, “Is There Life after Death?”). 

Медицинская сторона вопроса смерти рассматривается кардио-
логом, доктором медицинских наук Морисом Роулингзом. Его книга 
представляет собой библейски здравое опровержение спиритист-
ских идей доктора Моуди. Называется она «За дверью смерти» 
(Maurice Rawlings, “Beyond Death Door”). Я дважды читал ее в ори-
гинале. Немецкий перевод, насколько мне известно, опубликован 
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издательством “Schulte-Gerth”. Хильдегунд Цемке в «Журнале па-
рапсихологии» (Hildegund Zehmke, “Zeitschrift für Parapsychologie”) 
напечатала в июне 1983 года положительный, благоприятный отзыв 
на книгу Роулингза. 

Стоит также упомянуть книгу покойного евангелиста др. Гер-
харда Бергманна «Жизнь после смерти» (Gerhard Bergmann, “Leben 
nach dem Tode”). Единственное, что вызывает у меня возражение, – 
предположение Бергманна о том, что погибшим немецким солдатам 
будет дан второй шанс. 

Критическое сравнение взглядов др. Моуди и др. Роулинг-
за содержится также в моей книге карманного формата «В раю»  
(“Im Paradies”). 

Кроме того, краткие разъяснения представлены в моей брошюре 
«Наша жизнь после смерти» (“Unser Leben nach dem Tode”). Ввиду 
высказанных мне критических замечаний, мне пришлось сделать 
дополнение к экскурсу, который приводится в конце главы. Хри-
стос, как и Отец, вездесущ. Он восседает одесную Бога, и, будучи 
вездесущим, присутствует также и в раю с теми, кто умер в вере. 

Др. В. ван Дам также высказывает ряд мыслей по поводу по-
смертного существования человека. Хотелось бы только, чтобы 
автор использовал более критический подход. Спиритистов и по-
следователей культа «Христианская наука» нельзя ставить в один 
ряд с верующими, которые руководствуются Библией. 

Огорчает то, что издательство «Кройц» («Крест»), которое рань-
ше я считал евангельским, опубликовало книгу др. Кюблер-Росс «О 
смерти и умирании». На стр. 175 госпожа Кюблер-Росс, ставшая 
всемирно известной исследовательницей смерти, пишет: «Работа с 
умирающими помогла мне обрести собственные религиозные убеж-
дения, понять, что есть жизнь после смерти и что настанет день, 
когда мы родимся снова, чтобы исполнить то, что не смогли или 
не захотели исполнить в этой жизни». 

Под словами «родимся снова» др. Кюблер-Росс подразумевает 
реинкарнацию, перевоплощение. Этот мотив, характерный для вос-
точных религий, служит главным симптомом веры в то, что человек 
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может достичь более высокого уровня развития, искупить самого 
себя. Верят в это и спиритисты. 

Др. Рэймонд Моуди, друг и коллега др. Кюблер-Росс, вышел 
на рынок с двумя книгами: «Жизнь после жизни» (Raymond A. 
Moody, “Life after Life”) и «Размышления о жизни после жизни» 
(“Reflections on Life after Life”). 

Книги, статьи и доклады др. Моуди и др. Кюблер-Росс произво-
дят разрушительное воздействие. Людям внушается успокоительная 
ложь, противоречащая учению Священного Писания. 

Это был лишь краткий обзор танатологической литературы. 

Теперь обратимся к биографии др. Элизабет Кюблер-Росс.
Родилась она в 1926 году в швейцарской деревне Майлен. Эту 

живописную деревню на берегу Цюрихского озера я хорошо знаю. 
Лет 20 назад там проходила лекционная неделя, организованная 
реформатской церковью. С тех пор я поддерживаю отношения с 
этой общиной. Но упомянул я об этом лишь потому, что очень 
люблю и эту деревню, и живущих в ней верующих. 

Вначале Элизабет не собиралась становиться врачом. Но, окон-
чив школу, она стала лаборанткой в больнице и записалась на ве-
черние курсы, чтобы подготовиться к поступлению в медицинский 
университет. После войны она отправилась в Польшу – помогать 
расчищать и восстанавливать разрушенную страну. В бывшем кон-
цлагере Майданеке она с ужасом увидела целые грузовики с ботин-
ками убитых детей и волосами погибших женщин. Элизабет Кюблер 
заметила, что в бараках, куда детей помещали перед отправкой в 
газовую камеру, на стенах ногтями были выцарапаны маленькие 
бабочки. С тех пор бабочка стала для нее символом человеческой 
души. Образ этот не нов. В религиях Восточной Азии душа изо-
бражается в виде птицы смерти, вылетающей изо рта умирающего 
человека. На Западе некоторые виды птиц – такие как сыч домовой 
и чайка-бургомистр – тоже считаются птицами смерти. В пределах 
одной семьи народов обычно распространены общепринятые сим-
волы, хотя и встречаются незначительные различия.
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Элизабет Кюблер описывает этот символ – бабочку – следую-
щим образом: «В момент смерти мотылек высвобождается из кокона 
– тела. Он обретает свободу и счастье» (цитата из ее доклада, пред-
ставленного в Цюрихе в июне 1983 года). Невольно напрашивается 
сравнение с теорией Платона, учившего, что тело – темница души. 
Когда человек умирает, душа освобождается из заточения и воз-
вращается к первоисточнику всех душ. 

Создается впечатление, что в Майданеке студентка-медик уви-
дела то, что определило направление всей ее дальнейшей жизни. У 
нее развилась склонность к филантропии, но без какой-либо связи 
с подлинным, библейским христианством. 

Работать с умирающими др. Кюблер-Росс начала после того, как 
вышла замуж за врача. С ним она и отправилась в США.

В первые годы психиатрической практики в Нью-Йорке молодой 
врач часто наблюдала смерть и сделала много выводов, которые 
впоследствии легли в основу ее исследований в области смерти. 
Результаты исследований она излагала в докладах и многочислен-
ных публикациях. Ее популярность росла. Калифорния, Стокгольм, 
Амстердам, Берлин, Сидней, Цюрих – это лишь некоторые из цен-
тров ее деятельности, известной всему миру. Газеты называют ее 
мировым светилом в области танатологии, а иногда даже верховной 
жрицей культа смерти. 

Последнее выражение отражает зловещие стороны жизни Эли-
забет Кюблер-Росс. Она стала вхожа в спиритические круги, в 
связи с чем приняла решения с далеко идущими последствиями. 
Она сотрудничает с Джеем Барнхэмом – лидером и основателем 
спиритической секты «Церковь лика Божьего». В 1978 году под 
его влиянием она оставила мужа и дом в пригороде Чикаго и пере-
ехала в Калифорнию – в городок к северу от Сан-Диего. Поскольку 
в Сан-Диего живет мой друг Джон Велдон, уже упоминавшийся в 
этой главе, я располагаю информацией из первых рук.

На новом месте др. Кюблер-Росс организовала центр для умира-
ющих и тех, кто заботится о них. Называется он «Шанти нилайа», 
что на санскрите означает «Приют мира». В этом терапевтическом 
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центре госпожа Кюблер проводит для спиритиста Барнхэма четы-
рехдневные терапевтические курсы. Для практических занятий, 
связанных с проблематикой умирания, также проводятся спири-
тические экскурсии. Врач признает, что сама тоже проводила эти 
медиальные упражнения. Мой друг из Сан-Диего сообщает, что у 
госпожи Кюблер есть три духа-покровителя, или духа-наставника. 
И это не сплетни. Однажды она призналась перед аудиторией из 
2 300 слушателей, что ей является дух-наставник Салем, а также 
двое сопровождающих духов – Анка и Вилли. Они якобы передали 
ей глубокий мистический опыт. 

Исследовательская группа, в которой работает и др. Кюблер-
Росс, состоит из спиритов высшего уровня. Прежде всего следует 
упомянуть Роберта Монро, специалиста по выходу из тела. Он на-
писал книгу «Путешествия за пределы тела» и основал в Виргинии 
организацию под названием «М 5000». Цель его работы – научить 
участников курсов выходить из тела, совершая «экскурсию души». 
Впоследствии участники подтверждают, что вступают в прямой 
спиритический контакт со сверхъестественными существами. 

В эту эзотерическую спиритическую среду последователей Мон-
ро попали госпожа Кюблер и др. Моуди, который сейчас стал ее 
близким другом. Своему соратнику по фамилии Брук др. Моуди 
рассказывал, что регулярно общается с неким духовным существом. 

Теперь, после обзора биографии госпожи Кюблер-Росс, кратко 
охарактеризуем основные тезисы ее докладов. Она стояла у по-
стели сотен, возможно, тысяч умирающих. При реанимации часто 
выявляются определенные особенности, которые можно назвать 
закономерностями. 

Пример 101. Человек, получивший тяжкие травмы в автоката-
строфе, лежит без сознания на дороге. За ним наблюдает его второе 
«я». Он видит разбитую машину, окровавленное тело, наблюдает 
за действиями врачей «скорой помощи», слышит всё, что говорят 
собравшиеся зеваки. При этом он не ощущает никакой боли; напро-
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тив, его переполняет чувство покоя. Эта эйфория настолько сильна, 
что он не хочет возвращаться в израненное тело и сопротивляется. 
Но некая сила возвращает его туда, и он со стоном открывает глаза. 
Поскольку подобные случаи часто происходят при реанимации, др. 
Кюблер-Росс приходит к выводу: умирать намного легче, чем нам 
кажется. Смерть – это освобождение от всех телесных страданий.

Другое воспоминание, типичное для многих реанимированных 
пациентов, – так называемый «туннель». Они вспоминают, что по-
сле смерти оказались в темном туннеле, трубе или пещере. В конце 
темного коридора виднелся яркий свет. После этого они попадали в 
прекрасную долину, где росли цветы, порхали разноцветные птицы, 
царили мир и гармония. Весь земной груз – все конфликты и болез-
ненные ощущения – бесследно исчезали. Некое светящееся суще-
ство вело умерших к городу света, видневшемуся вдали. Но входить 
в него им не разрешалось. Подобные воспоминания о туннеле часто 
встречаются в материалах, собранных и госпожой Кюблер-Росс, и 
др. Моуди, поэтому исследователи решили, что церкви, запугиваю-
щие людей, идут по ложному пути. «Умирать приятно», – заявляет 
др. Кюблер в своих докладах. Свою миссию она видит в том, чтобы 
помочь людям преодолеть страх смерти. Выступая в Цюрихе перед 
двухтысячной аудиторией, она говорила: «Не бойтесь, потому что 
умирать приятно». Это «успокоительное», которое предлагает врач, 
повсюду встречают аплодисментами – признак того, что втайне все 
люди испытывают страх перед смертью. 

Какой ответ дают врачи и верующие, принимающие авторитет 
Библии, на эту «успокоительную терапию» др. Кюблер-Росс? 

Др. Роулингз сформулировал медицинские возражения против 
случаев, описанных Кюблер-Росс и Моуди. Сам Роулингз – кардио-
лог и реаниматолог. Он обратил внимание на то, что между самими 
случаями, описанными Кюблер-Росс, и тем моментом, когда они 
были зафиксированы в письменном виде, прошло слишком много 
времени. Человеческое сознание во время реанимации прибегает к 
своеобразной самозащите и вытесняет неприятные ощущения в об-
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ласть подсознательного. Необходимо фиксировать реакции и слова 
пациента в первые же секунды после реанимации. Однако у Кюблер 
и Моуди есть случаи, зафиксированные лишь через несколько ча-
сов, а иногда и по прошествии более длительного времени. 

Роулингз выдвигает и другое, еще более веское возражение, 
основанное на медицинских аспектах. Если подача кислорода в 
человеческий мозг прекращается на 3-5 минут, происходит повреж-
дение мозга. Поэтому логичным представляется вопрос: «В какой 
степени человек, находящийся в состоянии клинической смерти, 
действительно мертв? И, в таком случае, какова ценность того, 
что сообщают пациенты после реанимации?» Кроме того, немало-
важными представляются библейские взгляды др. Роулингза. Он – 
верующий христианин и тоже придерживается мнения, что сатана 
притворяется ангелом света и обманывает тех, кто оказывается в 
состоянии клинической смерти, или же старается, чтобы после ре-
анимации они как можно быстрее забыли неприятные подробности 
«путешествия на тот свет». 

Пример 102. Теперь сравним случаи, описанные Кюблер и Моуди, 
с одним из случаев, которые приводит Роулингз. Он проводил реа-
нимацию человека, который только что умер. Каждый раз, приходя 
в себя после массажа сердца, человек стонал: «Я в аду. Не оста-
навливайся. Продолжай!» Врач продолжал массаж сердца. Каждый 
раз, когда, обессилев, он останавливался, пациент кричал: «Ты что, 
не понимаешь? Я в аду! Когда ты прекращаешь, я снова туда попа-
даю. Продолжай!» Наконец, реанимируемый стал его упрашивать: 
«Молись! Мне нужна помощь!» Врачу от такой просьбы стало не по 
себе – он тогда еще не был христианином. Но пациент продолжал 
настаивать, и Роулингз решился произнести молитву, слова которой 
заучил еще ребенком. По словам врача, этот случай заставил его 
вернуться к христианской вере и побудил написать книгу. 

Здесь следует сделать одну оговорку. Существует различие 
между настоящим воскресением из мертвых и реанимацией после 
клинической смерти. Лазарь, о котором рассказывается в главе 
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11 Евангелия от Иоанна, был действительно мертв. Его труп даже 
смердел к тому времени, когда пришел Иисус. Как отмечает Джон 
Велдон (стр. 35): «Смерть следует понимать как состояние, когда 
физическая реанимация невозможна».

Пример 103. Говоря о «реанимации», следует упомянуть еще и 
то, о чем не сказано ни в одной из вышеупомянутых книг. Мне из-
вестны случаи реанимации посредством черной магии. Действует 
она лишь на тех умерших, которые не были верующими христиана-
ми. На Аляске мне рассказывали случаи, когда шаман воскрешал 
мертвых. В Африке я слышал еще больше историй о воскресении 
умерших зомби. Поскольку я уже писал об этом, здесь не будут 
приводиться подробные описания. Один типичный случай я слышал 
и на Ближнем Востоке – см. пример 283. 

Но изложение библейской позиции на этом не заканчивается. 
Книги Кюблер и Моуди утешают читателей, суля им лучшую долю 
в загробной жизни. Такие понятия, как суд Божий и наказание за 
грехи, в этих книгах отсутствуют – их всячески избегают. Эти ис-
следователи-спиритисты считают, что грех – нечто нереальное, вы-
думка церковников. Искупительные страдания Иисуса, Его смерть 
вместо нас и воскресение в этих представлениях о спасении не 
играют никакой роли. 

То, что Кюблер и Моуди называют собственным опытом, впол-
не может быть результатом дьявольского заблуждения. В «Книге 
фактов», которую я еще раз настоятельно рекомендую читателям, 
совершенно недвусмысленно сказано (с. 83): «Возможны манипу-
ляции, вызванные бесами. Изобретательность духов лжи практи-
чески безгранична». Они умеют притворяться добрыми ангелами, 
готовыми прийти на помощь, и это умение обманывать они довели 
до совершенства. 

Своим читателям и слушателям Кюблер-Росс и Моуди внушают 
радужные иллюзии, которые совершенно не помогут умирающим 
в вечности.

В заключение хотелось бы процитировать первый вопрос из 
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Гейдельбергского катехизиса: «В чем ваше единственное упование 
в жизни и смерти?»

Ответ: «Мое единственное упование в том, что плотью и духом, 
в жизни и смерти я, раб Божий, не принадлежу самому себе, но 
Спасителю нашему, Иисусу Христу. Ибо Он драгоценной Кровью 
Своею сполна заплатил за все грехи мои и освободил меня от 
власти дьявола. Он хранит меня так, что ни волос с головы моей 
не упадет без воли Отца Небесного, и даже так, что всё [проис-
ходящее со мною] должно служить моему спасению. Духом Своим 
Святым Он свидетельствует мне о жизни вечной и готовит меня 
всем сердцем жить для Него».

1 Ин. 5:4: «И сия есть победа, победившая мир, вера 
наша». 

Евр. 13:8: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 
же». 

Приведем также толкование, написанное Лютером ко 
второму пункту Символа веры: 

«Верую, что Иисус Христос, 
Бог истинный, от вечности рожденный Отцом 
и истинно родившийся от Девы Марии, 
есть мой Господь. 
Меня, погибшего и проклятого человека, Он выкупил, 

приобрел, искупил от всех грехов, от смерти и от 
власти дьявола – 

не золотом и не серебром, 
а Кровью Своей святой и драгоценной 
и Своими незаслуженными страданиями и смертью. 
И я с Ним соединен, и живу в Его Царстве под Его 

властью, и служу Ему в вечной праведности, невино-
вности и блаженстве – 

подобно тому, как Он воскрес из мертвых, 
живет и царствует вовеки. 
Это несомненная истина». 
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Экскурс 

Рай и воскресение 
В начале главы «Иллюзии умирающих» упоминается моя книга 

«В раю». После выхода в свет этой книги на меня обрушилось 
множество нападок. Я не могу подробно ответить на всю критику, 
так как зачастую за ней стоит недостаточная информированность: 
не зная историю Лидии, многие относятся к ней без понимания. 
Отмечу только два момента. Господь, Который без медицинского 
реанимационного оборудования вернул ее к жизни, говорил с зу-
лусами образным языком. Этот язык сильно отличается от того, 
которым пользуются западные люди, привыкшие к рационализму. 

Еще серьезнее упрек, высказанный одним образованным евангели-
стом: он обвиняет Лидию в спиритизме. Я прошу этого брата и его 
единомышленников перечитать книги др. Кюблер-Росс и др. Моуди, а 
затем сравнить их содержание с историей Лидии. Между ними есть 
принципиальное различие. Кюблер и Моуди преуменьшают серьез-
ность греха. История Лидии от начала до конца – мощный призыв 
к покаянию. Кто это не видит, тот просто утратил дар различения. 

Даже по поводу маленькой брошюры «Наша жизнь после смер-
ти» в мой адрес прозвучала критика, причем с самых разных сторон. 

Один пастор возражал против того, что я упоминаю о первом и 
втором воскресении. Символические книги2 обходят этот предмет 
молчанием. У Лютера первое воскресение и Тысячелетнее цар-
ство не упоминаются вообще или упоминаются лишь в негативном 
контексте. Но в Библии об этих предметах сказано больше, чем 
у Лютера (1 Фес. 4:15 и сл.; 1 Кор. 15:23; Откр. 20:4 и сл.). Это 
не значит, что мы не уважаем реформатора. Бог дал ему очень 
важное поручение. Лютеру пришлось отбивать атаки и справа – 
бороться с искажениями мертвой ортодоксии, господствовавшей в 
католической церкви, и слева – защищаться от фанатиков. Поэтому 

2 ∗  Сочинения, посвященные подробному объяснению символов веры и дог-
матов. – Прим. переводчика.
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некоторым аспектам он не уделил достаточно внимания. Но наше 
мерило – Священное Писание, а не реформатор. 

Затем послышались критические замечания с другой стороны. 
Высказали их некоторые лидеры свободных церквей. Они обращают 
внимание на то, что я не упомянул о досрочном воскресении. Пастору 
лютеранской церкви показалось, что два воскресения – это слишком 
много. Представители свободных церквей решили, что два воскре-
сения – слишком мало. Первый настаивал на том, что воскресение 
должно быть лишь одно, вторые же говорили о трех воскресениях. 

Но и здесь следует задать всё тот же вопрос: что говорит об 
этом Библия? Выражение «досрочное воскресение» используется 
для перевода греческого слова exanastesis, которое встречается в 
Библии всего один раз – в Фил. 3:11. 

Ознакомимся с этим учением о воскресении. В греческом ори-
гинале используется три слова, которые переводятся как «воскре-
сение»: egersis (Мк. 12:26; Лк. 20:37), anastesis и exanastesis. 
Egersis встречается в обыденном употреблении и может означать, 
к примеру, пробуждение ото сна. Словарь Киттеля, десятитомный 
труд, в котором собраны филологические и теологические знания 
162 специалистов, говорит по этому поводу кратко и убедительно: 
оба слова – и anastesis, и exanastesis – имеют одно и то же значе-
ние (Т. 1, 372). У некоторых комментаторов есть плохая привычка 
находить в Библии то, чего в ней нет. Мы имеем право заниматься 
только экзегезой, а не эйзегезой. Из крошечной приставки «экс-» в 
слове exanastesis выводится целое учение о третьем воскресении. 

На чем основана эта теория? Ее описывал верующий брат по 
фамилии Шулер. В своем труде он рассказывал, что в Цюрихе, 
когда рыли котлован, были найдены гробы со старого кладбища. 
Гробы оказались пустыми. Относятся они ко времени Лаватера, 
под чьим влиянием многие обратились к вере во Христа. Внима-
нию читателей предлагается множество других подобных историй. 
Во время похорон гробовщики якобы внезапно ощутили, что гроб 
стал очень легким, то есть опустел. Эта история также предлага-
ется в качестве доказательства. Под «досрочным воскресением» 
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сторонники этой теории подразумевают мгновенное воскресение и 
исчезновение христиан, достигших особой святости. 

Я принимаю доказательства из Писания, но не легенды и анек-
доты, какими бы благочестивыми они ни казались. Вернер де Боор 
– из всех авторов Вуппертальской Библии больше всех я ценю 
именно его – отвергает учение о досрочном воскресении в том виде, 
в котором его представляют сторонники вышеизложенной теории.

Но возможна и другая интерпретация слова exanastesis. Де Боор 
указывает на то, что оно может подразумевать первое воскресение. 
Эта точка зрения отразилась в переводах Библии, сделанных Менге 
и Брунсом. Я не вижу никаких теологических трудностей в этой 
точке зрения. Есть и другая теория. Когда я учился в Тюбингене, 
я слышал ее в изложении Карла Хайма. Затем я снова прочитал ее 
описание у Вернера де Боора. Основана она на таком наблюдении: 
когда Павел говорит о вере всей церкви, он выражает полную уве-
ренность («Я уверен!»). Но, говоря только о себе, он использует 
более скромные выражения – viam modestiae. Имея в виду это раз-
личие, де Боор пишет в комментарии на Послание к Филиппийцам 
(стр. 120): «Если Павел пишет о церкви и просто причисляет себя 
к ней, он использует спокойные, определенные повествовательные 
предложения: «Мы будем…» Но когда он смотрит в свое будущее 
– а Фил. 3:1-11 от начала и до конца представляет собой личное 
свидетельство – то в этом удивительном и благоговейном состоянии 
он может и хочет сказать лишь: «Не достигну ли и я…»»

Нельзя допускать, чтобы недостаточное знание исходного гре-
ческого текста приводило к теологическим заблуждениям. И, воз-
можно, я лишь подолью масла в огонь, сказав следующее. Тексты, 
повествующие о Енохе (Быт. 5) и Илии (4 Цар. 2), наводят на 
мысль о том, что прямой доступ к Богу возможен. Однако история 
Стефана к этой теме не относится. Стефан умер под градом камней. 
Но дух его отправился прямо к Господу, Который встал с престола, 
чтобы принять его. 
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Иллюминаты

Деятельность ордена иллюминатов, основанного 1.5.1776 Ада-
мом Вейсгауптом, – это настолько темная и запутанная глава че-
ловеческой истории, что приведенной здесь краткой информации 
не хватит для того, чтобы осветить всю проблематику. Поэтому я 
рекомендую читателям книгу пастора Вольфганга Боровски «Хри-
стос и мир антихриста» (Christus und die Welt des Antichristen). 
Она опубликована моей издательской миссией, и ее можно зака-
зать по адресу: M. Rahnr Knüllweg 4, 6420 или в старой редакции 
в издательстве Hänssler-Verlag Neuhausen. Благодаря спонсорской 
поддержке цена этой книги объемом в 256 страниц составляет лишь 
6 марок 80 пфеннигов.

Рекомендую и другую книгу этого же автора – «Новый мир 
– преддверие ада» (Die neue Welt – Vorspiel der Hölle, Saterland-
Verlag). Следует упомянуть также «Четвертый рейх богатых» (The 
Fourth Reich of the Rieh). На немецком языке эта книга вышла под 
названием «Пятая колонна правителя-Люцифера». Этот же автор, 
Дес Гриффин, написал книгу «Переход в низший класс – планета ра-
бов» (Die Absteiger – Planet der Sklaven). Среди периодических из-
даний особо стоит отметить «Мемопресс» (Memopress) Эмиля Рана 
(Халлау) и «Диагнозен» (Diagnosen) д-ра Р. Куглера (Обервиль). 
Эти злободневные издания выходят в Швейцарии. В Лихтенштейне 
(Вадуз) четырежды в год выходит журнал «Дурхблик» (Durchblick), 
в котором рассказывается о сатанинских организациях, действую-
щих за кулисами мира. На фоне царящего в последние дни хаоса 
выделяется смелый проповедник Артур Миссбах, издающий в Бу-
зингене «Достоверные сведения» (Vertraulichen Mitteilungen). 

Год основания ордена иллюминатов – 1776 – совпал с годом 
основания Соединенных Штатов Америки, страны, которой ил-
люминаты и зависящие от них течения рано или поздно нанесут 
смертельный удар. Адам Вейсгаупт по рождению был иудеем, но со 
временем обратился в католическую веру. Получив воспитание у 
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иезуитов, он проникся отвращением к их педагогическим правилам, 
что привело к разрыву с ними. Однако он оставался верен католи-
ческой церкви. Окончив учебу, он стал профессором католического 
церковного права в университете Ингольштадта.

Название «иллюминаты» происходит от латинского illuminare 
– просвещать. Наречие illuminate означает «полный света, просве-
щенный». Это слово напоминает о другом «существе света» – Лю-
цифере, который пал с небес (Ис. 14:12) и творит разрушительные 
дела на земле. 

Христос сказал: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле» 
(Мф. 28:18). Сатана всячески пытается узурпировать эту власть. 
Князь мира сего пускает в ход все средства, чтобы создать и удер-
жать свое собственное царство. Он хочет подчинить себе всю зем-
лю и ее обитателей. В США эта идея претворилась в «Движении 
за единство мира» (The One-World-Movement). К созданию этого 
«единого мира» стремятся все оккультные движения, которые в 
глубочайшей тайне работают для достижения этой цели. Пастор 
Боровски выполняет опасное задание: он разоблачает эти махи-
нации. Почему это опасно? Потому что силы тьмы изо всех сил 
сопротивляются. Они не хотят, чтобы с них сорвали личину. Мы с 
Боровски – мишени главного врага. При этом нередко оказывается, 
что «набожные» люди намного опаснее людей из мира. 

Как на практике выглядит претворение в жизнь про-
граммы «единого мира?» 

Единое мировое правительство
Единый официальный язык
Единая мировая экономика и мировой банк
Единая валюта
Единая база данных, содержащая информацию обо всех 

людях
Общая армия
Единый свод законов и всемирный арбитражный суд
Единая религия и церковь
Единая библия, в которой собраны тексты всех религий
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Такое единство будет воплощаться во всех областях жизни. Та-
ким образом, речь идет о подготовке почвы к приходу антихриста 
и лжепророка. 

Создание единого мира будет проводиться не только администра-
тивными методами, но будут также задействованы психические, 
ментальные, суггестивно-медиальные процессы. Всё человечество 
должно мыслить и действовать в одном направлении. Комитет по 
современным проблемам безопасности заявил: «Мы добьемся уста-
новления единого мирового правительства, нравится вам это или 
нет, силой или убеждением». 

Орден иллюминатов, созданный для того, чтобы достичь всемир-
ного единства, имеет иерархическую структуру и делится на три 
основных класса. На нижней ступени – послушники. На следующей 
– масоны. Верхушка ордена – это руководители, просвещенные, 
управляющие всеми делами ордена. Они называют себя регентами 
(светские правители) и магистрами (оккультные правители). Над 
всеми стоит король – Адам Вейсгаупт. 

Духовная подоплека – скажем прямо, сатанинский отпечаток, 
лежащий на ордене иллюминатов – становится очевидным, если 
посмотреть на жизнь некоторых членов и руководителей ордена. 

После смерти Вейсгаупта (1748–1830) к власти в ордене пришли 
зловещие персонажи. В их числе – итальянец Маццини, активист-
революционер, и американец Альберт Пайк. Дес Гриффин, автор 
книги «Четвертый рейх», так писал об этом человеке: «Альберт 
Пайк был злым гением. У него было множество талантов, которые 
он использовал исключительно деструктивным образом. Он просла-
вился тем, что открыто исповедовал общение с сатаной, занимался 
черной магией и всеми видами колдовства» (стр. 77). Пайк основал 
также сверхсекретную, оккультную организацию, в которой про-
цветали масонство, поклонение люциферу и спиритизм. 

Если что-то и можно добавить к этому, то я должен признать: меня 
удивляет, что Гердер, Песталоцци, Гёте и другие известные люди при-
надлежали к ордену иллюминатов. Возможно, они не понимали его 
сути; в этом ордене всё держится в строжайшей тайне, и низшие чины 



216

не знают, чем занимаются регенты и магистры на высших ступенях 
иерархии. Чтобы сохранить тайну, Вейсгаупт допускал протестант-
ских князей Европы лишь на низший уровень ордена. Поэтому даже 
правители стран никогда не знали, что происходит на самом деле. 

То, как происходила маскировка, можно показать на примере. 
Этот случай произошел еще до Маццини и Пайка. В 1785 году ку-
рьер должен был доставить из Франкфурта секретные документы 
на еврейском языке, предназначавшиеся магистру Великой ложи 
во Франции. По дороге курьер попал в сильную грозу и погиб от 
удара молнии. Документы попали в руки полиции, которая пере-
дала их баварскому правительству. Из секретных бумаг баварцы 
узнали, что иллюминаты подготовили всемирный заговор. Об этих 
планах было сообщено правительствам Англии, Германии, Австрии, 
Франции, Польши и России. Но никто не внял предупреждениям, 
и через четыре года произошла Французская революция. 

Политический курс иллюминатов прослеживается не только в 
событиях Французской революции, но и в жизни членов ордена. 
Когда Карлу Марксу было 19 лет, он вступил в сатанинскую церковь 
иллюминатов. Материалы о деятельности этого революционера при-
водятся в книге др. Эдмана «Карл Маркс и Христос», а также в одно-
именной брошюре Ричарда Вурмбранда. Своим «Коммунистическим 
манифестом» Маркс приобрел себе славу. Он прошел посвящение 
более высокого уровня и стал магистром ордена иллюминатов. При 
этом он посвятил свою жизнь дьяволу, кровью подписав с ним дого-
вор. Маркс оставался верным князю тьмы. Лежа на смертном одре, 
он приказал расставить вокруг кровати множество свечей. Затем он 
стал молиться люциферу, в чье царство и отправился.

Духовное и политическое движение иллюминатов с его целями, 
попытками всемирного переворота и жаждой всемирной власти 
появилось и действует не в вакууме. У него есть предыстория и 
дочерние организации. 

Известные маги иллюминатов, например, Альберт Пайк, счита-
ли, что начало ордену положил еще сам царь Соломон, которому 
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приписывалось создание оккультных книг и шестиконечной звезды 
– символа Израиля. Оккультисты отмечают, что Соломон, чтобы 
угодить своим женам-язычницам, строил алтари их богам. Языче-
ское священство привело к возрождению хананейского колдовства. 
Раз уж колдуны относят происхождение шестиконечной звезды к 
древнему Израилю, им не мешало бы произвести более тщательное 
историческое исследование. Звезда как символ появляется еще при 
заклинателе Валааме, жившем примерно за 300 лет до Соломона. 
Но при Валааме она упоминается не в связи с колдовством, а в 
контексте пророчества. Валааму пришлось благословить Израиль. 
Хорошо известны слова из Чис. 24:17: «Восходит звезда от Иакова».

Здесь я рассматриваю не исторический и не религиозно-истори-
ческий контекст, а духовный. Дьявол всегда пытается превратить 
позитивные символы в негативные. Приведем еще один показа-
тельный пример, тоже из времен Валаама: медный змей. Вначале 
Моисей водрузил его по воле Божьей – как знак спасения. Но 
мятежный народ превратил этот знак помощи в объект поклонения 
(Нехуштан). Такой процесс дьявольской ассимиляции и искажения 
всего часто фигурирует в стратегии дьявола. 

Предыстория иллюминатов связана не только с колдовством 
Валаама, но и с движением Симона Волхва. Как пишет Эмиль Рам 
(из Халлау), 

«В главе 8 Деяний Апостолов упоминается, что Симон Волхв 
создал в Самарии значительную религиозную «империю». Он «волх-
вовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то ве-
ликого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть 
великая сила Божия». То есть, они считали его Самим Богом…

Было бы не только наивно, но и безрассудно полагать, что серьез-
ное отступническое движение, которое появилось под руководством 
Симона в 33 г. от Р. Х., просто взяло и исчезло. Напротив, следует 
исходить из того, что движение Симона очень активно проявляется 
и в нашем современном обществе, которое явно заблуждается и 
находится под столь очевидным влиянием дьявола. Само собой, со-
временные приверженцы сатанинской церкви Симона, продающие 
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свою ложь, не пользуются названиями «Духовное общество заблуж-
дений Симона» или «Непоколебимая церковь вавилонских тайн» или 
«Сатанинская церковь вавилонского языческого крещения»… 

Есть доказательства того, что иллюминаты высшего уровня свя-
заны с силами Симона. И те, и другие неизменно стремятся к одной 
цели – власти над миром (Memopress Febr. 83).

В книге Вейсгаупта «О едином мире и искусстве правления» 
показано, как иллюминаты распоряжаются своим колдовским на-
следием, накопленным в дохристианскую и христианскую эпохи, и 
пытаются претворить в жизнь свои планы. В третьем разделе под 
названием «О замыслах первых основателей тайных обществ» он 
называет масонов прародителями большинства современных тайных 
обществ. Он считает, что основателями таких орденов были масо-
ны-отступники и недовольные члены ордена, а также те, кого из 
ордена выгнали или с кем несправедливо обошлись. Существование 
иллюминатов и их дьявольские замыслы покорения мира были со 
временем преданы огласке в результате несчастного случая, когда 
в 1785 году были найдены секретные документы, о чем уже упо-
миналось в этой главе. 

Описывая деятельность иллюминатов и их «дочерние общества», 
я следую, для простоты изложения, книге пастора Вольфганга Бо-
ровски, чьи труды я уже не раз рекомендовал читателю. 

К числу движений, которые духовно связаны с иллюминатами и за-
висят от них, относятся: «Полковник Хаус», «Фабианское общество», 
ООН, Бильдербергская группа, Трехсторонняя комиссия, Ротшильды, 
Пагуошская конференция. Последнюю Боровски не упоминает. 

Подробно описывать эти группы мы здесь не будем, поскольку 
на эту темы написаны очень хорошие книги. 

Полковник Хаус (1858–1938) был членом организации «Про-
свещенные и синархические масоны мастеров мудрости». Будучи 
советником президента Вильсона, он работал над хартией мирового 
правительства. Он способствовал вступлению Америки в Первую 
Мировую войну.Рузвельта он уже в преклонном возрасте убедил 
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в своей идее о едином мировом правительстве.  Эта тенденция от-
разилась в рисунке на долларовой купюре, где изображен символ 
иллюминатов – «пирамида». 

Этот символ был принят Вейсгауптом при основании ордена. 
Он получил всемирное распространение как символ заговорщиков, 
когда произошло объединение иллюминатов с масонами на Виль-
гельмбадском конгрессе в 1782 году. Символ также изображен на 
государственной печати Соединенных Штатов Америки. Как он туда 
попал, ни один историк не может сказать с точностью. 

Здесь приводится изображение этого символа. Взяв в руки дол-
ларовую купюру, всякий может увидеть знак сатанинской мировой 
революции, которая, конечно же, не ограничится Соединенными 
Штатами, но распространится на все страны мира. 

Стр. 251: рисунок – масонский знак  (diagram page 251)

Печать иллюминатов истолковывается по-разному. Пирамида 
внизу символизирует 500 богатейших людей земли – банкиров, 
чье влияние распространяется на весь мир. Отрезанная верхушка 
символизирует 13 ступеней посвящения у иллюминатов, а также 
у масонов. Вершина – это династия Ротшильдов, которые отдали 
себя дьяволу, скрепив клятву кровью. Такое объяснение приводит, 
к примеру, Джон Тодд, чьи кассеты тысячами рассылаются заин-
тересованным слушателям. Сам я получал их трижды, хотя и не 
заказывал. Затем мне прислали книгу о «феномене Тодда». Я не 
знаю, кто хотел объяснить мне суть проблемы, но я благодарен за 
все присланные материалы. 

Книга «Феномен Тодда» написана христианским автором Дэр-
рилом Е. Хиксом и верующим пастором др. Дэвидом А. Льюисом. 
В этой книге Джон Тодд представлен как оккультный самозванец 
– второй Джим Джонс, который обманывает своими выдумками 
легковерных людей. 

Помимо самой книги, изображающей Тодда патологическим лже-
цом (pseudologica phantastica), я слышал критиков, утверждавших, 
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что издание книги финансировалось иллюминатами и масонами. 
Возможно, это и правда. Но среди высказываний Тодда есть такие, 
которые действительно оказались плодом воображения. Например, 
он заявил, что в 1980 году иллюминаты добьются власти над ми-
ром. Очевидно, этого не произошло. Версия о том, что иллюминаты 
убили Тодда за то, что он раскрыл их тайны, также не подтверж-
дается. В книге сказано, что Тодд живет в Монтане и продает за-
мороженные продукты. Это можно проверить. Даже если оба автора 
работали на заказ, факты, сообщенные ими об удивительной жизни 
и еще более удивительных идеях Тодда, вполне убедительны. 

Но обратим внимание на сам символ масонства. В нем содер-
жится немало дьявольщины. Надпись на латыни гласит: 

annuit coeptis
annuo, annuere, annui означает «соглашаться». Coeptis проис-

ходит от coeptum – предпринятие. Высказывание можно перевести 
следующим образом: «Соглашается с предпринятием» или «Согла-
шается с началом». В переводе на просторечие: «Дело в шляпе!»

На вершине изображено недремлющее око – the big watching 
brother – всемирная агентурная сеть, держащая всё под контролем.

Символ указывает даже на цель этого всемирного наблюдения: 
novus ordo seclorum (= saeculorum). Новый мировой порядок = 
The New Deal, the One World.

Указанная дата означает одновременно и год основания ордена 
иллюминатов, и год основания США. 

«Фабианское общество» получило свое название благодаря пол-
ковнику Хаусу. В Риме был известный полководец Фабий, избрав-
ший «тактику выжидания». К началу двадцатого столетия на сцену 
вышли «фабианцы» и большевики-ленинцы. Обе группы – фабианцы 
и ленинцы – готовились к новой мировой революции. Известным 
стало высказывание Ленина: «Мир наступит лишь с победой миро-
вого коммунизма». 

Важной вехой на пути к всемирному правительству стала ООН. 
Один из Рокфеллеров содействовал развитию этой организации 
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и пожертвовал землю для строительства здания ООН. Интерес 
представляет и эмблема ООН: земной шар и пшеничные колосья. 
Оба эти символа используются масонами и советской властью. Как 
пишет Боровски, «и корни ООН, и сама ее символика враждебна 
Христу и человеку». 

Среди организаций, планирующих новый мировой порядок, сле-
дует отметить также Бильдербергскую группу. В конце Второй 
мировой войны несколько известных во всем мире людей, опреде-
лявших экономическое и политическое направление своих стран, 
взяли курс на новый мировой порядок, который, по их мнению, 
должен наступить под руководством США и ООН. Среди этих «со-
ставителей планов для всего мира» преобладают члены Совета по 
международным отношениям. Но их круг значительно расширился. 
Первая встреча состоялась в 1954 году в отеле «Бильдерберг» в 
голландском городе Остербек. С тех пор эта конференция каждый 
год проводится в какой-нибудь другой стране. На нее съезжаются 
100 наиболее влиятельных финансистов, промышленных магнатов, 
политиков, военных, представителей университетского образования 
и прессы. Председателем вначале был нидерландский принц Бер-
нард, но в 1976 году ему пришлось уйти в отставку из-за истории, 
связанной с компанией «Локхид». Темы и содержание докладов 
этой конференции хранятся в строжайшей тайне. Но так или иначе 
известно, что цель конференции – достижение идеального состо-
яния всемирного сообщества. Однако такое состояние возможно 
лишь при условии, что вся власть будет сосредоточена в руках 
одного человека или одной организации. 

Трехсторонняя комиссия продолжает дело Бильдербергской 
конференции и Совета по международным отношениям. Название 
комиссии (Trilaterale Komission) образовано от латинского latus, 
tres tria = трехсторонний. В эту комиссию входят 200 наиболее 
влиятельных людей, которые называются комиссарами. Среди ко-
миссаров – банкиры, индустриальные магнаты, журналисты, по-
литики из трех крупных индустриальных регионов – США, За-
падной Европы, Японии. Эта организация, основанная в 1972 году, 
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стремится к тем же целям, что и другие движения, направленные 
на объединение всего мира. Заседания проводятся в строжайшей 
тайне. Общественность не должна знать ни о чем. Что же это за 
движения, которые так боятся света? Под вывеской социальной, 
гуманитарной деятельности и филантропии кроются крайне подо-
зрительные планы. 

Эта глава, посвященная всемирным заговорам и организаци-
ям, стремящимся к «мировому обновлению», была бы неполной 
без упоминания о Ротшильдах. Читатель найдет более подробную 
информацию о них на страницах 52–58 в книге пастора Боровски 
«Христос и антихрист». Объем этой главы ограничен, поэтому в 
ней не удастся упомянуть обо всех темных делах. Династия Рот-
шильдов, появившаяся в 1743 году, создала всемирную финансовую 
империю. О Ротшильдах много говорят, но есть и доказательства 
их деятельности. Ротшильд оказывал финансовую поддержку На-
полеону, одновременно финансируя его врага – Англию. Линкольн 
отказался платить непомерно высокие проценты ротшильдовским 
ростовщикам, и два годя спустя был убит. Финансовый сектор 
США всё больше и больше зависел от этих монополистов. В руках 
Ротшильдов сосредоточены мощнейшие финансовые и экономиче-
ские институты. Даже Банк Англии контролируется Ротшильдом. 
Опиумная война также была затеяна Ротшильдами. Дес Гриффин, 
автор книги «Переход в низший класс», приводит доказательства 
того, что и война с Японией – на совести Ротшильдов. «Ковровые 
бомбардировки» должны были разрушить Японию, чтобы освобо-
дить место для новой индустрии. Сегодняшняя Япония – азиатский 
гигант. И хотя ключевые позиции в этой стране занимают японцы, 
финансисты происходят из империи Ротшильда. Ротшильды при-
нимают участие в событиях, происходящих и на Дальнем, и на 
Ближнем Востоке, и во многих других уголках мира. 

Пагуошская конференция – движение, о котором мне известно 
меньше всего. Эта конференция объединяет самых известных милли-
ардеров. Я знаком с одним из них – Итоном. Он хозяин концернов, 
судоверфей, заводов, сети магазинов EATON и многого другого. Ему 
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всегда рады в Москве, Пекине, но также в Токио и, как ни странно, в 
Вашингтоне. Он постоянно посещает эти политические метрополии. 
Меня удивляет, что американское правительство терпит деятель-
ность этого человека, играющего важнейшую роль в производстве 
оружия и торговле оружием. Насколько велика, должно быть, тай-
ная власть Итона, что правительство США не смеет ему возраз-
ить. Мы видим, что тайная организация Итона представляет собой 
«сверхгосударство» в государстве. Коммунизм и демократия в этой 
борьбе за верховную власть и за всемирное господство играют лишь 
второстепенную роль. Какие цели пытается достичь Пагуошская 
конференция в Германии, мне неизвестно. Несколько лет назад ее 
заседания проводились в Мюнхене. Всем показывают только паци-
фистскую вывеску, но никто не знает, что происходит за кулисами. 

Подходит к концу наш обзор – по крайней мере в самых общих 
чертах – духовных движений, развивавшихся до и после иллюмина-
тов, а также одновременно с ними. Приведя описание этого пороч-
ного круга, в заключение подчеркнем еще раз некоторые аспекты 
деятельности и планов этих организаций. Иллюминаты и члены 
их дочерних организаций – мастера обмана. Под благозвучными 
лозунгами на подобие «Всеобщее равноправие – мир – свобода» 
производятся действия, подрывающие устои здорового общества. 
Представим себе, как будет выглядеть претворение в жизнь трех 
важнейших пунктов программы этих идеалистов, стремящихся к 
объединению мира. Отмена частной собственности. Это означает 
введение колхозов, обреченных на экономическую несостоятель-
ность. Отмена всех религий. Это означает развитие агрессивного 
атеизма. Последователям Иисуса снова придется спуститься в ката-
комбы. Отмена семьи. Это означает свободную любовь, групповой 
секс, страдания детей, беспризорность. По сути, речь идет о разру-
шении самой основы государства, поскольку здоровая семья служит 
необходимым условием хорошо функционирующего государства. 

Эти цели всемирных тайных организаций представляют собой, 
в утрированной форме, главный принцип римлян: divide et impera 
– «разделяй и властвуй». Можно перефразировать эту мысль сле-
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дующим образом: создай хаос, а затем захватывай власть. Пусть 
народы обеднеют – тогда они поверят любым обещаниям. 

В заключение приведем несколько заслуживающих внимания 
высказываний тех, кто хорошо разбирается в общей ситуации. 

Один из них, Эмиль Рам, издающий «Мемопресс», в апреле 1983 
года опубликовал статью на тему всемирного равенства и свободы. 
Он разоблачает это лицемерие: «Полная свобода без соразмерной 
защиты более слабых и достойных защиты структур везде приво-
дит к господству сильных, к неприкрытой жестокости, в том числе 
и экономической… Победителями оказываются «международные» 
корпорации, обладающие налоговыми привилегиями. Они загоняют 
в угол малый и средний бизнес, перекупают его или порабощают. 
Транснациональные корпорации оказывают давление, не только по-
лучая налоговые льготы. У них есть и другие способы повлиять на 
правительства разных стран». Затем издатель спрашивает: «Озна-
чает ли это, что наши политики – слепые вожди слепых? Или есть 
зрячие, которые понимают, что происходит, но, исходя из денежных 
и карьерных соображений, служат этим людям?» Можно дать такой 
ответ – несколько утрированный, но вместе с тем оправданный: 
правила игры определяют мультимиллионеры, а не законодатели 
и не народ. К чему это приведет? Предоставим слово американцу.

Приведем мнение христианина, американского публициста Ви-
льяма Уорда Айера, который десятилетиями был пастором извест-
ной баптисткой церкви «Голгофа» (Calvary) в Нью-Йорке. Я имел 
честь однажды побывать там. В периодическом издании «Шествие 
истины» (Marching Truth, осень 1983 года) Айер пишет: «Счита-
ется, что так называемая Вторая мировая революция в конечном 
счете приведет к появлению единой мировой цивилизации, где не 
будет войн. Она призывает к объединенной вере, миру во всем 
мире и всеобщему изобилию. Мы считаем, что это замысел дьявола 
– установить подобную цивилизацию вместо обещанного Царства 
Небесного, которое настанет при Втором Пришествии Христа». 

Это значит, что сатана знает о грядущем мире и Царстве Христа. 
Дьявол постарается опередить Его, но потерпит неудачу. 
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Эти же мысли эхом отзываются в словах пастора Вернера Пфенд-
зака, автора книги «По направлению к цели» (Dem Ziel entgegen). 
На странице 34 он пишет: «Не станет ли «он» (антихрист) главой 
грядущего всемирного государства?.. Конечно, не исключено, но 
складывается впечатление, что современное положение в мире, 
несмотря на все россказни о «сосуществовании», этому не спо-
собствует… Одно можно сказать с уверенностью: в человеческой 
руке сконцентрирована невиданная раньше сила – сила, которая 
настолько импонирует и притягивает, что за ней пойдет всё на-
селение Земли». 

Мы предупреждены. Пророческое слово в последней книге Би-
блии повествует о том, что антихрист придет к власти с помощью 
сатаны. Но «камень… оторвался от горы без содействия рук» (Дан. 
2:34), и этот камень разрушит новую вавилонскую башню. Иисус 
Христос готов поставить точку в истории мира. И мы радуемся 
этому. Его есть Царство и сила и слава, во веки веков. 

Иридодиагностика 

Это слово образовано из двух греческих слов: iris – «радуга» и 
diagnosis – «различение». Под иридодиагностикой понимают раз-
личение, распознавание болезней по изменениям цвета радужной 
оболочки глаза. 

Этот метод диагностики болезней основан на представлении о 
том, что радужная оболочка глаза разделена на секторы, соответ-
ствующие разным органам. Секторы расположены в порядке, напо-
минающем циферблат. Считается, что сектор 12 соответствует моз-
гу (cerebrum), сектор 6 – стопе, колену, ноге. Каждое заболевание 
якобы вызывает соответствующее изменение в соответствующем 
секторе радужной оболочки. 

«Нет ничего нового под солнцем». Эта крылатая фраза полностью 
подтверждается при знакомстве с иридодиагностикой. Исторически 
иридодиагностика, как и акупунктура, происходит из древнекитай-
ской медицины. Оба метода связаны также с астрологией. 
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Около трех тысяч лет назад древнекитайская школа иридодиаг-
ностики разделяла глаз на пять концентрических зон, изменения в 
которых имели диагностическое значение. Последующее разделение 
на 12 секторов соответствует астрологическим знакам зодиака. 

Из этих атавистических (примитивных, суеверных) корней ири-
додиагностики в последнем столетии проросли новые побеги.

В 1836 году одиннадцатилетний мальчик Игнац фон Пецели 
попал в когти совы и смог освободиться, лишь сломав ей ногу. В 
тот же миг мальчик заметил, что на радужной оболочке совиного 
глаза появилась черная полоса. Трудно даже представить, что это 
открытие отчаянно борющегося одиннадцатилетнего мальчика стало 
основанием, исходной точкой возрождения иридодиагностики. 

Если бы я разбирал все «за» и «против» в отношении иридоди-
агностики, то такая задача далеко вышла бы за рамки этой книги. 
Тот, кто захочет произвести подробное исследование, найдет сотни 
публикаций. Многие из них упоминаются в книге профессора др. 
П. А. Енша «Иридодиагностика». 

В своем описании я ограничусь материалами из собственно-
го душепопечительского опыта и сведениями, почерпнутыми во  
время поездок. 

Пример 104. Весной 1975 года я выступал с докладами в одном 
из городов Центральной Германии. Организаторы пожелали, чтобы 
я рассказал также об акупунктуре и иридодиагностике. Перед до-
кладом ко мне подошли пятеро иридодиагностов, которые пришли 
послушать мое выступление. Они словно хотели сказать: «Следите 
за тем, что будете говорить. Мы здесь». Я действительно избегал 
агрессивных высказываний. Тем не менее двое иридодиагностов 
после выступления очень резко раскритиковали меня. Впрочем, 
встреча дала свои результаты. Я снова занялся изучением литера-
туры по иридодиагностике и сказал самому критичному из моих оп-
понентов: «Я готов обратиться к вам за дальнейшей информацией». 
Состоялась встреча. Вместе с несколькими верующими братьями 
мы поехали к этому известному иридодиагносту. Я ценю два мо-
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мента. Во-первых, он не пожалел на нас времени – мы приехали 
к нему впятером. Во-вторых, он показал нам проекции замечатель-
ных снимков радужной оболочки. Эта информация, сообщенная в 
частном порядке, была для меня очень интересной и подтвердила 
мой многолетний опыт. 

1. Иридодиагност показал нам проекции радужной оболочки 
правого и левого глаза, разделенной на секторы. Я задал 
вопрос: «Научной медицине известно более 10 тысяч 
различных болезней. Ваши «радужные ключи» (секторы, 
сегменты) показывают примерно 30 «специальностей». 
Получается, в каждом секторе можно распознать где-
то от 300 до 400 болезней. Но это же невозможно». 
Иридодиагност ответил: «В случае болезни изменения 
радужной оболочки показывают лишь больную область 
– например, легкие, сердце, желудок и т. д.». Я сказал: 
«Тогда получается, что иридодиагностика не дает кон-
кретных диагнозов, поскольку в области этих органов 
бывает множество болезней». 

2. Второе наблюдение я сделал, когда несколько посе-
тителей предложили испытать на себе обследование 
радужной оболочки. У каждого из них диагност нашел 
различные заболевания. Это, конечно, на руку предста-
вителям научной медицины, которые давно заметили, что 
иридодиагносты ставят множество диагнозов. Какие-ни-
будь из них обязательно оказываются правильными. Мне 
известен случай, когда иридодиагност нашел у одного 
пациента 19 очагов заболевания. Само собой, некоторые 
из них подтвердились. 

3. Среди нас, пятерых посетителей, был один молодой пастор, 
который рано вышел на пенсию из-за больной печени. Он 
не упоминал о своей болезни. Иридодиагност осмотрел его 
глаза и не обнаружил тяжелого заболевания печени. 
Не хочу быть несправедливым. Есть также много традици-
онных медиков, которые ставят ошибочные диагнозы. 
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4. Еще один вопрос, который во время этого визита ото-
шел на задний план, связан с различием систем. В книге 
«Суеверие» я уже упоминал шесть форм «радужных 
ключей». Специалист, у которого мы гостили, объяснил: 
«Форм не шесть, а одна». Это высказывание не соот-
ветствует истине. Очень известный иридодиагност Карл 
Шульте упоминает в своей энциклопедии 16 систем 
разделения радужной оболочки. Другой специалист 
упоминает о 19 радужных ключах. Разные системы не 
поддаются согласованию. Объем главы не позволяет 
обсудить расхождения. На данный момент предпринима-
ется попытка свести воедино различные системы. 

Посещение иридодиагноста не убедило меня в научности этой 
формы диагностики. Однако я благодарен этому человеку за воз-
можность заглянуть в его «мастерскую». Иридодиагносты страстно 
и бурно защищают свою специальность, потому что она приносит 
им средства к существованию. Иридодиагносты живут за счет по-
ставленных диагнозов. 

Конечно, нельзя сказать, что такой вывод точно характеризует 
иридодиагностику. Освещение полемики между представителями 
научной офтальмологии (раздела медицины, связанного с лечением 
глаз – от греческого ophthalmos = глаз) и иридодиагностики не 
входит в круг моих задач. Пусть этим занимаются специалисты. 

Меня интересует характер и результаты иридодиагностики, ко-
торые выявляются в душепопечительстве. Итак, речь здесь идет 
о религиозной, душепопечительской проблеме, а не медицинской. 

Я был удивлен, когда нашел в книге профессора Енша «Иридо-
диагностика», начиная со страницы 30, главу под названием «Глаз-
ные диагнозы и оккультизм». Я не ожидал, что университетский 
преподаватель затронет такую тему. Он пишет о том, о чем я уже 
годами твержу читателям своих книг. 

Вначале, на странице 28, профессор Енш называет иридодиаг-
ностику «научными отходами» (псевдонаукой, наукообразной вы-
думкой). Приведу его высказывание дословно: «В одном ряду с 
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хиромантией (гаданием по линиям руки), метроскопией (учением 
о линиях на лбу) и психогномикой (гаданием по чертам лица, бо-
родавкам и пятнам на лице) стоит средневековая офтальмоскопия 
– предсказания свойств характера, основанные на изучении глаза». 

То, что профессор Енш пишет об оккультных диагнозах, освеще-
но и в моей книге «Душепопечительство и оккультизм». К счастью, 
она вышла на три года раньше, чем книга профессора Енша, иначе 
мои враги обвинили бы меня в плагиате. 

Существуют медиальные, оккультные способы диагностики. Что-
бы избежать недоразумений, отмечу, что оккультные иридодиагно-
сты встречаются редко.

Многие иридодиагносты не имеют никакого отношения к ок-
культизму. Но медицинская ценность их диагнозов ничтожна. Во 
многих случаях эти диагнозы оказываются просто бессмысленными. 

Совсем иначе дело обстоит с оккультными иридодиагностами. 
Они, как правило, ставят точные, стопроцентные диагнозы, на-
сколько я могу судить. 

Каким образом они получают такие диагнозы? Есть диагносты, на-
деленные медиальными способностями. Они используют различные 
медиальные средства. Радужная оболочка глаза – это лишь «место 
контакта», используемое для телепатии, ясновидения или погруже-
ния в транс. При этом происходит получение информации из созна-
ния или подсознания. Таким же образом производится психометри-
ческая диагностика. О ней можно прочитать в главе «Психометрия». 

Медиальные диагнозы удается поставить далеко не всегда. Ме-
диальный фактор срабатывает не для всякого пациента, входящего 
в кабинет врача. В частности, медиальные диагнозы не удается по-
ставить тогда, когда пациенты – верующие христиане, у которых 
крепкие отношения со Христом. 

Поскольку в этой области много неясностей и недоразумений, 
следует упомянуть, что оккультные методы используются не только 
в иридодиагностике, но и в других областях медицины. Ко мне на 
душепопечительские консультации приходили представители обычной 
медицины, которые раскаялись во всех своих оккультных делах и от-
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реклись от них. Поэтому не стоит высокомерно сваливать всю вину на 
необразованных, как это делают представители академической элиты. 

Приведем несколько примеров, которые помогут проиллюстри-
ровать суть вопроса. 

Пример 105. Отец семейства, заболев, обратился к иридодиаг-
носту. Его семья не имела ни малейшего представления об этой 
терапии. Через некоторое время после начала иридотерапии ха-
рактер этого человека резко изменился. Как говорила его жена, 
«для родных его жизнь превратилась в настоящий кошмар. Он стал 
пить запоями, изводил жену и детей, хотя раньше был уживчивым, 
дружелюбным человеком». 

За 45 лет я столкнулся с тысячами таких же примеров. У тех, 
кто связывается с оккультизмом, происходят изменения в харак-
тере, душе и вере. 

Пример 106. Когда я читал доклады в эльзасском городе Геб-
вайлере, ко мне подошла пожилая женщина и рассказала, что ее 
дочь вскоре умрет. Я расспросил ее о подробностях. Выяснилось, 
что иридодиагност Э. из Страсбурга напророчил ее дочери, что она 
умрет при пятых родах. И вот пятые роды приближались. Вся семья 
жила в страхе перед этим мрачным пророчеством. 

Здесь явно прослеживается связь между иридодиагностикой и 
гаданием. Таким молодчикам следует дело запретить.

Пример 107. Один молодой человек обратился к иридодиагно-
сту. Пациенту не только был поставлен диагноз, но и предсказано 
будущее. Молодой человек выздоровел, но в том, что касается его 
веры, произошли удивительные изменения. Когда он ходил в церковь 
или хотел почитать дома Библию, у него начинались боли в теле. У 
него больше не было сил молиться и петь христианские песни; эти 
занятия не доставляли ему радость. При этом стали проявляться 
аномальные свойства характера. Он пристрастился к курению. На-
чались постоянные депрессии, что приводило к полному душевному 
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упадку. Исцеление на физическом уровне обошлось дорого и привело 
к душевным осложнениям. Консультировавший его иридодиагност 
работает в регионе, славящемся множеством оккультных целителей.

Меня, конечно же, не раз спрашивали, известны ли мне только 
негативные примеры, связанные с иридодиагностикой. Нет, есть 
также случаи, когда обходилось без каких-либо негативных по-
следствий. Справедливости ради следует упомянуть и об этом, даже 
если это не нравится строгим критикам среди верующих христиан. 

В завершение приведу два вывода, подытоживающие мой опыт: 
1. Иридодиагносты, которые не занимаются оккультизмом, 

не наносят своим пациентам вреда. Но с медицинской точ-
ки зрения их лечение особой ценности не представляет. 

2. Иридодиагносты, занимающиеся оккультизмом, навле-
кают беду на своих пациентов. Но при этом ставятся 
намного более точные диагнозы.

Конечно, любой иридодиагност скажет, что он относится к «хо-
рошим». Но стихом из Евангелия от Матфея, 6:22, – «Светильник 
для тела есть око» – нельзя злоупотреблять, подобно тому как это 
часто делают, толкуя его как указание на иридодиагностику. 

Ислам

В 1683 году турки стояли под стенами Вены, тогдашнего цен-
тра христианской цивилизации. Можно только представить, какая 
резня ожидала христиан. Достаточно только вспомнить, как издав-
на мусульмане огнем и мечом распространяли веру в Аллаха. Но 
город удалось отстоять благодаря командованию графа Рюдигера 
Штархембергера и храброго бургомистра Андреаса Либенберга. Эти 
люди удерживали осаждавших, пока не подоспело подкрепление 
во главе с герцогом Карлом Лотарингским и польским королем 
Яном Собеским. Они одержали победу в битве на Каленберге и 
освободили Вену. В этих войнах с турками также прославился 
баденский маркграф Людвиг-Вильгельм, который тогда получил 
титул: «Принц Евгений, храбрый рыцарь». В крупных сражениях 
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под Нишем, Зинкаменом и Зентой он поставил турок на колени и 
заставил их отдать Австрии всю Венгрию. Пусть читатель простит 
мне этот исторический экскурс. История Германии и мира с самого 
детства вызывала у меня особый интерес.

300 лет спустя турки обосновались не только в Вене, но и в 
Мюнхене, Франкфурте, Париже, Лондоне и многих других городах 
Запада. Это тихое завоевание с черного хода произошло без крово-
пролития. Как так получилось? Христианская цивилизация, которая 
становится всё слабее и слабее, позволила исламу организовать мис-
сионерские центры в западном мире. Так, например, власти Цюриха 
подарили мусульманам землю под строительство мечети, несмотря 
на протесты многих граждан. В Риме ливийцы и саудовцы построили 
мечеть, возвышающуюся над Монте Марио. Каддафи пожертвовал на 
это 25 миллионов, а саудовцы – 50 миллионов. Римский папа не смог 
воспрепятствовать этому миссионерскому проекту в самом сердце 
католического мира. В Англии сегодня более 200 мечетей. В Англии 
и Франции ислам – вторая по численности последователей религия. 

С другой стороны, страны, в которых преобладает исламское насе-
ление, не позволяют строить церкви. Например, в Джакарте я сфото-
графировал построенное здание церкви, хоть это было и небезопасно. 
Через два месяца после освящения здания церковь была уничтожена 
мусульманами, несмотря на то, что правительство торжественно 
заявляет о свободе религии. Начальник полиции – мусульманин, 
который живет рядом с церковью и которому не хотелось, чтобы его 
соседи были христианами, – не слышал, как разрушали церковь, хотя 
разрушение сопровождалось настоящим столпотворением. Другой 
пример – намного хуже. На одном далеком индонезийском острове 
за одну ночь было уничтожено 29 зданий евангельской миссии, в 
их числе – церковь, школа, больничный пункт и другие помещения. 

В Афганистане, в Кабуле была одна-единственная церковь, кото-
рую разрешили построить во время визита президента Эйзенхауэра 
в 1959 г. Когда срок его президентства истек, эта единственная хри-
стианская церковь была разрушена. И при этом на Западе строят 
одну мечеть за другой. 



233

В исламских странах пришлось в основном прекратить христи-
анскую миссионерскую работу. Я слышал об одном миссионере, 
который за 27 лет не привел ко Христу ни одного мусульманина. 
Мусульманские же миссионеры, напротив, добиваются значитель-
ных успехов в западных странах. При этом мусульмане говорят об 
исламизации западных стран. А Хомейни, вождь Ирана, говорит о 
стратегической цели – мировом господстве ислама. 

В современном мире насчитывается почти 700 миллионов му-
сульман, а христиан – 900 миллионов. Сегодня каждый шестой жи-
тель планеты – мусульманин. Мариус Баар в замечательной книге 
«Запад на распутье» (Das Abendland am Scheideweg) отмечает, 
что миссионерская инициатива перешла от христиан к мусульма-
нам. На странице 103 он пишет: «Сегодняшний христианский мир 
духовно мертв. Поэтому ислам начинает свое победное шествие по 
странам Запада и всего мира». В этом отступлении христианских 
миссий виновен, прежде всего, новый рационализм в современной 
теологии. Например, несколько лет назад один немецкий богослов 
в Токио заявил: «Время христианских миссий прошло. Нам следует 
стремиться лишь к сосуществованию». Эта немощь, проистекающая 
от неверия, настежь распахивает двери другим мировым религиям. 

В ФРГ живет около 1,5 миллиона мусульман. Во Франкфурте 
глава мусульманской общины потребовал признать ислам религией, 
равноправной христианству. В наше время, когда рождаемость в 
Германии падает ужасающим образом из-за убийства нерожденных 
детей, гастарбайтеры создают многодетные семьи. Поражение, ко-
торое мы терпим в биологически-генетической битве, проявляется 
и в области религии. 

Итак, это был общий обзор ситуации, а теперь остановимся на 
некоторых подробностях. Приведем выдержки из статьи, которую 
использовало «Служение Измаилу» в библейской школе Адельсхо-
фена в 1980 году. Статья называлась «Ислам наступает». 

В прошлом году Аятолла Хомейни, вождь ислама, заявил: «Окон-
чательная победа наступит, когда вся наша страна примет ислам! 
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Но помимо этого нам предстоит одержать другую победу – уста-
новить власть ислама во всем мире». И тысячи иранских женщин 
кричали на демонстрации: «Мы сделаем мир исламским!» 

Мусульмане верят, и очень страстно, в вещи, представляющие 
собой полную противоположность тому, во что верят христиане. 
Большинство христианских доктрин мусульмане считают заблуж-
дением и богохульством. Приведем несколько примеров: 

1. Христианин верит в первородный грех. Коран полностью 
отвергает первородный грех. Поэтому представление о 
первородном грехе мусульманин считает нелепым. Он не 
понимает, насколько безнадежно положение грешника. 
В исламе считается, что вера в Аллаха и добрые дела 
спасают от греха. 

2. Христианин верит, что Бог воплотился в Иисусе Христе. 
Мусульмане полностью отвергают Воплощение; веру в 
эту доктрину они считают глупостью. Бог никогда бы не 
унизился подобным образом.

3. Христианин верит, что Иисус – Сын Божий. Для му-
сульманина это звучит как богохульство. В Коране 
сказано: «He пoдoбaeт Aллaxy бpaть Ceбe дeтeй» (Сура 
19:36). «He вepyют тe, кoтopыe гoвopят, чтo Aллax – этo 
Meccия, cын Mapйaм» (Сура 5:19).

4. Христианин верит в триединство Бога. В Коране же сказа-
но: «Bepyйтe жe в Aллaxa и Eгo пocлaнникoв и нe гoвopитe 
– тpи! Удepжитecь, этo – лyчшee для вac» (Сура 4:169). 

5. Христианин твердо верит в распятие и воскресение Ии-
суса и в совершенное Им искупление. В Коране же му-
сульманин читает: «… a oни нe yбили eгo и нe pacпяли, 
нo этo тoлькo пpeдcтaвилocь им… нeт, Aллax вoзнec eгo 
к Ceбe» (Сура 4:156). Таким образом, ислам полностью 
отвергает искупление Кровью Иисуса. У мусульманина 
нет спасителя, нет искупителя. 

Много полезной информации содержится также в информацион-
ном вестнике № 96 «Исповеднического движения». Там написано: 
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«Чтобы провести сравнение по основным пунктам, необходимо 
привести некоторые важные сведения об исламе. 

Основы ислама 
Знали ли вы: 
- что слово «ислам» означает «подчинение» (Богу),  

«покорность»;
- что приверженец ислама предпочитает называться «му-

сульманином», а «магометанин» – ругательное прозвище;
- что Мохаммед жил с 570 по 632 год; с 622 года (Хид-

жра) он жил в Медине;
- что Коран по объему примерно равен Новому Завету;
- что в Коране 114 сур, расположенных в порядке умень-

шения длины; что самые важные суры – 1 и 112;
- что Коран написан на арабском языке, и считается, что 

перевести его невозможно;
- что помимо божественного Корана в исламе важную роль 

играют сохранившиеся в письменном виде высказывания 
и рассказы о жизни пророка Мохаммеда – они называют-
ся «хадисами»; обычаи первых мусульман – так называе-
мые «сунны», а также множество других писаний; 

- что в исламе нет ни религиозных изображений, ни рели-
гиозной музыки;

- что ислам разделился на две больших ветви – на сунни-
тов и шиитов – и что в исламе, как и в христианстве, 
есть «фундаменталисты», «либеральные» и «консерватив-
ные» течения;

- что религиозная практика ислама включает в себя следу-
ющие «столпы»: 

1. Исповедание веры: «Нет Бога кроме Аллаха, и Мохаммед 
пророк Аллаха!»

2. Пять ежедневных молитв, во время которых нужно об-
ращать лицо в сторону черного камня в Мекке.

3. Милостыня и помощь бедным.
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4. Пост, особенно в девятый месяц рамадан (месяц поста).
5. Паломничество в Мекку, раз в жизни.
6. Часто к этому добавляется джихад (священная война);
- что в Коране содержится множество намеков на Ветхий 

и Новый Завет;
- что ислам признает 104 священные книги: 10 книг, на-

писанных Адамом, 50 – Сифом, 30 – Енохом, 10 книг 
от Авраама, 1 Пятикнижие = 5 книг Моисеевых (= 
Библия), 1 книгу, написанную Давидом/Псалмы (=Би-
блия), 1 книгу Иисуса/Евангелие (= Библия), 1 книгу 
Мохаммеда/Коран; 

- что иудеи и христиане якобы виновны в том, что фаль-
сифицировали три вышеназванных книги, а остальные 
безосновательно назвали Словом Божьим;

- что Иисус в исламе считается важным пророком, но не 
Божьим Сыном;

- что вопрос об Иисусе и Троице представляет собой самый 
спорный пункт в дебатах между исламом и христианством;

- что в исламе считается богохульством называть Иисуса 
Божьим Сыном, верить в Троицу и в распятие Иисуса  
на кресте;

- что Коран содержит множество возражений христианству;
- что, несмотря на всё, иудаизм и христианство называ-

ются «религиями книги» и занимают особое положение 
между язычниками/неверующими и мусульманами;

- что христиан можно терпеть, если они не занимаются 
миссионерством; 

- что миссионерское служение среди мусульман считается 
самым тяжелым;

- что мусульмане – как и Мохаммед – имеют лишь ис-
каженное представление о христианстве, полученное из 
Корана и других книг, а также из политической истории; 
в результате большинство из них враждебно настроены 
по отношению к христианству и Евангелию.
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Эти кратко изложенные факты свидетельствуют о том, что хри-
стианство и ислам нельзя привести к общему знаменателю. С точки 
зрения Священного Писания, ислам представляет собой антихри-
стианскую и даже опасную религию. 

Нужно не полениться и задуматься о различии между Исааком 
и Измаилом. Но в начале два примера: 

Пример 108. Однажды воскресным утром во время поездки в Ие-
русалим я пришел на богослужение в церковь Искупителя. Один из 
старейшин обратил на меня, туриста, внимание, и спросил, откуда 
я. Узнав, что перед ним пастор евангельской церкви, он подвел меня 
к скамье пресвитера. Это было сразу после шестидневной войны. Я 
спросил его: «Что вы думаете об этом конфликте между Израилем 
и арабами?» Он ответил: «Израильтяне отобрали у нас землю. Из-
маил – первородный сын Авраама и, стало быть, наследник. Эта 
земля принадлежит нам, а не евреям». Я был удивлен. Этот ста-
рейшина по происхождению был арабом, а по вере христианином. 
В те времена, когда Людвиг Шнеллер построил сирийский дом 
для детей-сирот и руководил им, многие молодые арабы перешли 
в христианскую веру. Но этот переход не всегда сопровождался 
обновлением жизни. Образ мышления этого арабского христианина 
определялся Измаилом, а не Библией.

Пример 109. О другом случае я услышал во время той же самой по-
ездки по Израилю, когда посещал Елеонскую гору. Я побывал в доме 
монашек ордена «Сёстры Марии». Одна из них рассказала мне такую 
историю. Они вызвали араба-жестянщика, чтобы починить прохудив-
шуюся водопроводную трубу. Сделав перерыв на обед, рабочий достал 
из кармана Библию и начал читать. Сестры обрадовались, увидев, что 
перед ними – верующий брат. Они спросили его мнение о том, кому 
должна принадлежать Святая Земля. Христианин-араб поднял вверх 
Библию и сказал: «Писание должно исполниться. Эта земля обещана 
евреям. Мы, арабы, ничего не можем с этим поделать». 
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Итак, мы видим двух христиан-арабов. Первый называет себя 
христианином, но мыслит как мусульманин. Другой в своих мыс-
лях руководствуется Библией. Это же различие наблюдается сре-
ди множества западных христиан, которые часто оказываются 
христианами лишь снаружи, но не в сердце. Впрочем, это лишь  
попутное замечание. 

Что делает ислам для покорения мира? Кто стоит за этим? 
Ислам основан на ложном толковании Писания. Мусульмане – 

потомки Измаила, сына Авраама от служанки. В Книге Бытие, 21:12, 
сказано: «В Исааке наречется тебе семя» (Рим. 9:7). Измаил родился 
из-за нетерпеливости Авраама, не хотевшего ждать исполнения Бо-
жьего обетования. Измаил – сын по плоти. Исаак – сын обетования.

Раздор между сыновьями Авраама длится уже 4 тысячи лет. Бог 
провел линию благословений и спасения от Авраама, через Исаа-
ка, Моисея, Давида, Иисуса и Церковь Сына Божия. Сатана, враг 
Церкви, использует линию Измаила и его потомков, чтобы провести 
решающую атаку против Иисуса и Его последователей. Потомкам 
Измаила дьявол вложил в сердца фанатичную ненависть против 
всего, что исходит от Иисуса и принадлежит Ему. Эта ненависть 
определяет все поступки мусульман. Даже читая Коран, можно за-
метить, что в нем нет места для любви к Богу и ближнему. 

Другой корень ислама – происхождение Аллаха, которого не-
дальновидные христиане отождествляют с библейским Богом. Вы-
слушаем краткую историю ислама, которая прольет свет на суще-
ствование и значение Аллаха. 

Мохаммед родился в 570 году в Мекке. К тому времени в Мекке 
уже стоял черный камень, возможно, метеорит. Эта черная релик-
вия была центром, вокруг которого располагалось 365 идолов. В 
свое время этой святыне приносили в жертву людей. Со временем 
человеческие жертвоприношения прекратились, и в жертву прино-
сили лишь верблюдов. Во время своих поездок молодой Мохаммед 
познакомился с обеими монотеистическими религиями – христи-
анством и иудаизмом. Тогда у него появилась идея – уничтожить 
в родном городе всех идолов за исключением черного камня. 
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Черный камень – место искупления в исламе. Каждый мусуль-
манин должен раз в жизни съездить в Мекку, чтобы поцеловать 
черный камень. Тогда ему прощаются все грехи. 

Познакомившись с обеими монотеистическими религиями, Мо-
хаммед почерпнул из них многочисленные сведения, которые в Ко-
ране исказились и получили иное толкование. Чтобы придать авто-
ритет Корану, Мохаммед утверждал, что эту книгу продиктовал ему 
ангел Гавриил. Судя по всему, Аллах – это не наш библейский Бог, 
а главный среди 365 «конкурирующих» идолов. «Люди, отдающие 
себя этому духу, оказываются в рабстве у сатаны» (Baar, стр. 62). 

Контакт с монотеизмом привел к тому, что Мохаммед привнес в 
Коран многие представления из Ветхого и Нового Завета. Магоме-
тане – это якобы избранный народ, которому должны подчиниться 
все народы и религии. Атеисты и христиане, иудеи и мусульмане-
отступники должны склониться перед исламом, иначе им угрожает 
истребление. Из мечети «Купол Скалы», построенной на том месте, 
где когда-то стоял храм Соломона, исламские народы призываются 
на решающую битву. Итак, мусульмане – враги христиан и иудеев. 
Они соответствуют также христианским представлениям о пророке 
и антихристе, которые придут в последние дни. Ожидается приход 
исламского пророка, который создаст единую сверхдержаву араб-
ских стран от Марокко до Пакистана. 

Считается, что для достижения мирового исламского господства 
Аллах даровал мусульманам нефть. И действительно, нефтяное благо-
словение изменило мир. Многие шейхи положили свои миллиарды в 
швейцарские банки. Несколько лет назад крупные банки Швейцарии, 
в каждом из которых лежит по 50 миллиардов, объявили, что больше 
не в состоянии выплачивать проценты, поскольку все эти миллиар-
ды просто некуда инвестировать. Приведу статью «Земной рай» из 
замечательной книги Мариуса Баара «Запад на распутье» (стр. 38). 

То, о чем здесь пойдет речь, звучит как сказка из «Тысячи и 
одной ночи». Но это не сказка, а суровая реальность. Ежегодный 
доход среднего жителя Абу-Даби составляет 170 тысяч марок. Где 
в мире можно найти нечто подобное? Может быть, это какой-то 
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рай для рабочих или страна неограниченных возможностей? Каж-
дому гражданину этого государства правительство предоставляет 
бесплатную квартиру. Электричество, вода – всё это подается бес-
платно. Всё оплачивается государством. Телефон соединяет жителя 
этой страны со всем миром – благодаря спутникам, которые специ-
ально для него летают в космосе. Поэтому за считанные секунды 
можно связаться со всеми биржами мира и уладить все дела. Но 
сказка на этом не заканчивается; это лишь начало. 

Гражданин этого государства, находящийся в родстве с его гла-
вой, не только живет на государственном содержании, но и осво-
бождается от всех налогов. Ввозимые товары не облагаются никаки-
ми пошлинами. Бизнесмены из индустриально развитых стран ждут 
целыми сутками и неделями аудиенции у шейха, чтобы их заводы и 
предприятия в Европе не разорились. Поэтому все места в отелях 
этой страны забронированы на недели, месяцы и даже годы вперед. 

Работают в этих странах иностранцы – африканцы, пакистанцы, 
индийцы, японцы, немцы и американцы. Если житель Абу-Даби 
заболел, его бесплатно лечат в сверхсовременной больнице. Если 
болезнь настолько серьезная, что вылечить от нее могут только за 
границей, государство оплачивает всю поездку больного, а во мно-
гих случаев и родственников. Школьники каждый месяц получают 
от шейха 50 долларов на карманные расходы. 

Словно из волшебной лампы Аладдина, в руки главы государства 
каждый день текут 10 миллионов долларов.

Мировые запасы нефти оцениваются в 90 миллиардов тонн. Боль-
ше половины этих запасов – в руках арабов. Торгуя со всем миром, 
арабы насобирали капитал в 1,2 биллиона. Одних этих цифр доста-
точно, чтобы понять, где сейчас находится центр мировой политики. 

Мусульмане осознали свое господство в мировой экономике. Они 
знают, что парализуют весь Запад, если перекроют нефтяной кран. 
Ни один самолет на Западе не взлетит, ни один танк не заведется, 
ни одна машина не поедет, если они остановят нефтяной поток.

Они пользуются этим экономическим господством и связывают 
с ним идеалистические планы. Оно должно создать основу единого 
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арабского государства. Поэтому их цель – сделать так, чтобы во 
всех исламских государствах говорили на языке Корана. Каддафи 
в Ливии был первым, кто провозгласил язык Корана официальным 
языком. Второй план заключается в том, чтобы ввести единую 
валюту. Подумывают о том, чтобы исключить доллар из торговли 
нефтью. Для пропаганды единого арабского государства будет орга-
низована реклама по всему миру. Мусульмане даже берут пример 
с «Гедеоновых братьев». Например, каждый японский дом получил 
по бесплатному экземпляру Корана. Кроме того, 200 тысяч экзем-
пляров Корана будут распространены по гостиничным номерам. 
В одной азиатской стране я сам убедился в том, что в отелях в 
ящиках ночных столиков лежат экземпляры Библии «Гедеоновых 
братьев» и Корана. Финансируется также строительство много-
численных мечетей и исламских университетов. Используются все 
возможности, предоставляемые средствами массовой информации. 
В Мекке построен мощный ретранслятор, который называется 
«Голос ислама». Всемирная исламская лига и многочисленные ис-
ламские миссии работают не покладая рук над распространением  
духовных идей ислама. 

В заключение можно спросить: «Откуда же придет антихрист? 
Из возрожденной Римской империи или из ислама?» Разве ислам 
не может похвастаться большим числом экономических побед?

Произведем беспристрастное сравнение того, что пишет Боров-
ски в книге «Христос и мир антихриста» (глава «Иллюминаты»), и 
того, что рассказывает об исламе Мариус Баар. 

Я нейтральный наблюдатель и критически оцениваю обе книги. 
Оба автора – мои друзья. Мариус Баар – не только опытный писа-
тель, но и одаренный художник. Его картины демонстрировались на 
известных выставках в Париже, Мюнхене и других городах. Одна 
из его картин висит в моей гостиной. 

Боровски ставит всё на одну карту – движение «Единый мир» 
и мультимиллиардеров, членов тайных обществ. Мариус Баар про-
тивопоставляет им миллиарды нефтяных шейхов. Чье финансовое 
влияние сильнее? 
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В ежемесячном журнале (The Reaper), издаваемом одним аме-
риканским ученым-экономистом (McMaster), в январском выпуске 
от 1984 года приводятся следующие данные: на сегодняшний день 
долг США составляет 5 биллионов долларов, из них 1,3 биллиона 
приходится на государственный бюджет, всё остальное – частные 
долги американских граждан и организаций. К этим 1,3 биллиона 
следует прибавить 850 миллиардов долларов, которые были одол-
жены странам третьего мира и, разумеется, тоже потеряны. Таким 
образом, в государственной казне не хватает 2,15 биллиона долла-
ров. У американского народа всё больше долгов, у шейхов – всё 
больше нефтяных миллиардов. Практически все западные страны 
подпитывают нефтяных миллиардеров. 

Спросим еще раз: у кого больше шансов? С точки зрения эко-
номики нефтяные миллиарды выглядят убедительнее. Но Запад 
по-прежнему впереди в интеллектуальном отношении. Запад строит 
атомные электростанции и запускает спутники. Когда нефтяные 
шейхи хотят развивать специальные области, им приходится при-
глашать западных экспертов. 

Тем не менее вопрос о том, кому будет принадлежать первен-
ство, остается без ответа. В Царстве Божьем всё зависит не от 
того, кто накопил больше миллиардов, а от того, что замыслил Бог. 

Боровски и Мариус Баар согласны в том, что антихрист будет 
иудеем, иначе его не примут в Иерусалиме. Рассказ Соловьева 
нельзя считать доказательством, потому что это художественный 
вымысел, хоть и основанный во многом на Библии. 

Различие между представлениями Боровски и Баара заключается в 
том, что Боровски пишет в основном об элите и тайных лидерах воз-
рожденной Римской империи. Баар думает, прежде всего, об исламе. 

Я не вступаю в полемику по этому вопросу и допускаю обе 
возможности. К тому же не следует исключать и сочетание обоих 
вариантов – у мультимиллиардеров движения «Единый мир» могут 
быть свои люди, стоящие и за нефтяными миллиардами. В таком 
случае предположения обоих авторов оказываются правильными. 
Дьявол хитер. Он часто следует военному принципу: подходить 
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раздельно, нападать вместе. Возможно, настанет день, когда муль-
тимиллиардеры Запада и Востока объединятся, чтобы сообща вы-
ступить против Христа и разбиться об Него. Свою власть Господь 
Иисус не отдаст никому. 

В последующих отрывках приводятся случаи с людьми, которых 
я знаю лично. Эти примеры показывают, что Иисус силен спасать 
даже мусульман – несмотря на их фанатизм. Читателю было бы 
тяжело, если бы приводились лишь негативные примеры. Конечно, 
само название книги указывает на то, что проявления оккультизма 
следует разоблачать. Однако нужно обратить внимание и на об-
ратную сторону медали – победу Иисуса Христа. В этом смысл 
приводимого ниже примера. 

Пример 110. «Мухаммед или Христос». Эта история – из Си-
забанту, где мусульмане снова и снова приходят к вере в Иисуса 
Христа. Главная героиня этого рассказа – иранка. История этой 
бывшей мусульманки приводится полностью в книге моей жены 
«Потоки живой воды» (Ströme lebendigen Wassers, Hänssler-Verlag, 
Neuhausen a. F.). 

Мира родилась в Тегеране. Когда ей было 36 лет, она переехала 
с детьми в ЮАР. В связи с особыми жизненными обстоятельствами 
у нее начался сильнейший внутренний кризис. Но так как никаких 
телесных болезней у нее не было, врачи, когда она обращалась к 
ним за помощью, ничем помочь не могли. У Миры была душевная 
болезнь. Ее жизнь утратила смысл, она не видела перед собой ни-
какой цели. Казалось, что на ней лежит стокилограммовое бремя. 
В своей религии Мира не находила ни утешения, ни спасения, хотя 
она была верной мусульманкой и исполняла все предписанные за-
поведи и ритуалы. Ее мысли постоянно вращались вокруг одной 
навязчивой идеи: «Как бы мне убить себя и моих детей? Где найти 
для этого оружие?» 

Однажды вечером Мира, как обычно, сидела с детьми перед теле-
визором. Делала она это лишь для того, чтобы занять детей, думая 
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при этом о своих проблемах. В тот вечер она внезапно услышала 
громкий голос: «А ты пробовала обращаться к Иисусу и молиться во 
имя Его?» Мира настолько испугалась и растерялась, что не могла 
ответить. Она знала лишь, что никогда в жизни не слышала этот 
голос. Голос снова сказал ей: «Молись во имя Иисуса!» «Хорошо, – 
ответила она. – Я попробую помолиться во имя Иисуса. Но если это 
не поможет, я больше никому никогда не буду верить». Мира еле до-
ждалась, когда дети легли спать. Затем она пала на колени. Впервые 
в жизни она молилась Иисусу и, рыдая, открывала Ему свое сердце. 

Проснувшись на следующее утро, Мира уже не знала, кто она 
– мусульманка или христианка. Она помнила только о своем обе-
щании – дать христианству шанс, испытать его на себе. В ее сердце 
воцарился глубокий мир. 

Несколько дней спустя ее навестила подруга. Мира рассказал ей, 
что хочет стать христианкой. Только она не знала, как это делается. 
Подруга, как это ни странно, никогда не говорила с ней о христи-
анстве, хотя считала себя христианкой. Услышав о том, что про-
изошло, она растерялась и неуверенно пробормотала: «Тебе нужно 
признать, что ты грешница. Я с тобой помолюсь. Просто повторяй 
за мной слова молитвы». Мира поначалу не уловила значение сло-
ва «грешница». И неудивительно, ведь она никогда не держала в 
руках Библию. Она смотрела на подругу, ничего не понимая. Та, 
прежде чем уйти, вложила Мире в руку листок бумаги с библей-
ским стихом, в котором речь шла о грехе. Мира была в недоумении. 
Кто теперь объяснит ей, что такое грех? Поразмыслив, она взяла 
в руки словарь и нашла в нем слово «грех». Ей пришла в голову 
мысль, что слово «грех» имеет, судя по всему, какое-то отношение 
к убийству. Но она никого не убивала, хотя и была близка к со-
вершению убийства. Как же это она умудрилась совершить грех? 

Несмотря на то, что она не получила библейского наставления, 
Мира чувствовала, что теперь стала христианкой. Вскоре после 
этого она снова встретила ту подругу. Мира хотела побольше уз-
нать о христианской вере. Но подруга лишь повторяла, что Господь 
Иисус умер за грехи людей. Мире это было непонятно. Разве может 
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один человек умереть за всё человечество? Подруга не знала, как 
ответить на этот вопрос, и твердила одно и то же: «Прими Иисуса, 
тогда ты больше никогда не согрешишь». Это приглашение снова 
поставило Миру в тупик. Какое же представление было у этой 
подруги о христианстве и об Иисусе, чье имя она носила, если она 
была не в состоянии объяснить простейшие библейские истины? 
Благочестивых фраз недостаточно для того, чтобы объяснить чело-
веку, что такое Божье спасение. 

После этого Мира решила обзавестись Библией. Наконец, под-
руга дала ей Библию на английском языке. Очень скоро Мира 
обнаружила, что чуть ли не каждое слово оттуда ей приходится 
искать в словаре. В конце концов ей стало тяжело, и она купила 
Библию на персидском языке. Каждый день она брала ее в руки, 
но не знала, с чего начать. Ей показалось, что лучший метод – про-
сто закрыть глаза, открыть Библию и читать ту страницу, которая 
попадется. Мира почти ничего не понимала из того, что читала, 
но она не сдавалась. Осознание того, что Иисус умер за ее грехи, 
наполняло ее сердце глубокой радостью, хоть у нее и не было 
духовного понимания этой истины. И разве Иисус не подарил ей 
новую жизнь? Уже это побуждало Миру к тому, чтобы изучать 
христианство и дальше. 

Затем она отправилась на поиски христианской общины. Те, 
которые были поблизости, ей не нравились, хотя она и не могла 
объяснить почему. После долгих поисков ей, наконец, удалось най-
ти другую общину. Только представление Миры о христианах осно-
вывалось на ее собственном опыте. Она еще не знала о различии 
между теми, кто лишь называются христианами, и возрожденными 
верующими. Поэтому каждого христианина она считала чуть ли не 
ангелом. Ее мнение выражалось следующим образом: «Если Иисус 
так много сделал для меня, хоть я Его совсем не знала, насколько, 
должно быть, больше совершает Он в жизни тех, кто следует Ему 
годами». Ей, конечно, не следовало быть такой наивной. У нее было 
множество вопросов, но ответы, которые она получала, ее не устра-
ивали. Мира вспоминала о голосе, который услышала в начале. 
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Она хотела знать, говорит ли Бог с другими христианами таким же 
образом. И вообще – был ли это Бог? В ответ она слышала: «Бог 
говорит с нами через Библию». Этот ответ скорее приводил Миру 
в еще большее недоумение, чем помогал ей. Библию она вообще не 
знала. Одно было ей ясно тогда: она хотела следовать за Господом 
Иисусом, хоть еще и не нашла правильный путь. 

Мира часто хотела пригласить домой членов церкви, чтобы за-
дать им вопросы о Библии. Но каждый раз эти приглашения по 
какой-либо причине отклонялись, и Мира чувствовала себя одино-
кой, как никогда. Церковь и прихожане казались ей холодными и 
безжизненными. Но она ни в коем случае не собиралась смиряться 
с таким положением дел или отказаться от дальнейших попыток. 

Несмотря на то, что она чувствовала себя непонятой, одинокой и 
разочарованной, Мира постоянно посещала молитвенные собрания, 
уроки по изучению Библии, воскресное служение, а также принима-
ла участие в хлебопреломлении. Собственно говоря, делала она это 
лишь потому, что ей всё это казалось частью христианской жизни. 
Так говорили ей раз за разом члены общины, и Мира безоговорочно 
принимала их слова. После каждого такого собрания у Миры в серд-
це оставалась чудовищная пустота. Инстинктивно она поняла, что 
это не настоящая община верующих. Самая страстная ее молитва 
была теперь о том, чтобы Бог позволил ей уехать из ЮАР и найти 
где-нибудь общину подлинных верующих. Чтобы быть в любую мину-
ту готовой сделать этот шаг, она наконец выставила дом на продажу. 

В церкви этот поступок, конечно же, не остался незамеченным, 
и Миру спросили, чем было вызвано такое решение. Она расска-
зала им – открыто и честно, – чего ей не хватало в отношениях 
с этими христианами. Мира объяснила, что, прежде всего, ей не 
хватало любви, которая исполняет главную из заповедей Иисуса. 
Рассерженные и возмущенные старейшины, в их числе женщина-
проповедник, отвергали все возражения оскорбительным образом. 
Мира с удовольствием бы поспорила с ними, но в этот момент ей 
вспомнились слова Иисуса из Евангелия от Матфея 5:9: «Блаженны 
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Эти слова 
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придали ей силы, и она промолчала в сложившейся ситуации. Мира 
сделала еще один шаг и попросила у церкви прощения за свою 
откровенность. Ее желание узнать полноту библейской истины и 
встретить людей, живущих достойно Евангелия, крепло изо дня в 
день. Поначалу Мире не оставалось ничего иного, как следовать 
советам окружавших ее христиан. Она крестилась, и через неко-
торое время ее уговорили принять крещение духом. Кроме того, ей 
передался дар ложного говорения на языках – ей объяснили, что 
это необходимо для полноценной христианской жизни. 

Но в сердце Миры не было подлинной радости и покоя, и она 
погрузилась в глубокое отчаяние. Когда она находилась в таком 
состоянии, ей встретилась женщина, которая рассказала ей о Си-
забанту. Она готова была отвезти туда Миру на автомобиле прямо 
на следующий день. Мира приняла приглашение. Богослужение 
в Сизабанту уже шло своим чередом. Она присоединилась к слу-
шателям. Услышав голос проповедника, она очень удивилась. Это 
был тот самый голос, который посоветовал ей помолиться во имя 
Иисуса. «Возможно ли это?» – подумала Мира. Внезапно она поня-
ла, что нашла то, что так давно искала. Она ощутила мир, который 
пребывал на этом месте. 

Мира стала чаще наведываться в Сизабанту. Она познакомилась 
с Эрло Штегеном и Фриделем Штегеном, доверившись им как ду-
шепопечителям. Библейские истины и фразы открывались ей одна 
за другой. Она поняла тайну страданий и смерти Христа. Различие 
между библейским учением и учением Мохаммеда становилось для 
нее всё более очевидным. Мире казалось, что следовать за Иисусом 
легко. Она вспоминала, какие усилия должен прилагать набожный 
мусульманин, чтобы во всем угодить Аллаху. Такой мусульманин 
должен был вставать рано утром, чтобы молиться в напряженном, 
согнутом положении. И так семнадцать раз в день, причем перед 
молитвой следует омывать лицо и руки. 

Мира всё отчетливее осознавала, что в духовной жизни ей нуж-
но начать с начала. Отвергнув всё, что ей навязали раньше – го-
ворение на языках и крещение духом, Мира открыла сердце для 
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ясного, здравого библейского учения. Глядя на людей в Сизабанту, 
она видела: то, о чем они говорят, проявляется в их повседневной 
жизни. Это ее убедило. Мира поняла также, что, следуя за Иису-
сом, нужно отвергнуть гнев, обиду, нелюбовь, эгоизм и нечистоту. 
Ученик Христа в своих словах и поступках не должен уподобляться 
миру. Необходимо прилагать старания, чтобы учиться у Иисуса и 
преображаться под Его влиянием.

Мира начала лучше понимать многое из того, что сказано в 
Библии. В отличие от европейских женщин, она не испытывала 
особых трудностей, сталкиваясь с библейским учением о том, что 
женщины должны подчиняться мужчинам (Еф. 5:22; Кол. 3:18; 1 
Пет. 3:1). В ее родной стране есть закон, согласно которому жены 
должны подчиняться мужьям, независимо от того, на каком уровне 
духовного развития находится муж. 

Мира становилась всё более дерзновенной в вере. Ее страстным 
желанием было наставить на этот путь и своих детей. Сын наотрез 
отказался следовать за Иисусом. Мать смело поставила его перед 
выбором: одно из двух – или он последует за Иисусом и останется 
с ней, или последует за дьяволом и отправится назад в Иран к 
отцу. В этом случае он может сразу собирать чемодан. Сын решил 
последовать за Иисусом и не пожалел о своем решении. Иисус дал 
матери решимость, проистекающую от веры, и позволил сыну при-
нять это решение. В школе сын Миры всегда был самым отстающим 
из учеников. Теперь он стал получать лучшие оценки в классе. 

Мира усиленно молится за своих соотечественников. Она про-
сит, чтобы Бог открылся им, и они поняли: есть только один путь 
к вечному спасению, и это не Мохаммед, а Христос. Она также 
молится за многих номинальных христиан, которые своими не-
библейскими учениями отталкивают многих ищущих Бога и не 
показывают путь к Иисусу. 

Пример 111. Эту историю учителя-мусульманина я услышал в 
Мадрасе. Там я и познакомился с Икбалом, который тогда уже был 
христианином. 
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Икбал вырос в семье фанатичных мусульман. Родители при-
кладывали все усилия к тому, чтобы защитить детей от всякого 
христианского влияния. 

Но, к их большому сожалению, в той местности была лишь одна 
школа – христианская. Там Икбал мог научиться грамоте. Но при 
этом он должен был закрыть свое сердце от всякого христианского 
влияния. Это было не так просто, потому что в школе были веру-
ющие учителя, молившиеся за всех учеников. 

Тем не менее, окончив начальную школу, Икбал оставался убеж-
денным мусульманином. Затем он поступил в школу более высокого 
уровня в Мадрасе. 

Очень многие школы в Индии следуют политике совместного 
обучения. Индусы, мусульмане и христиане учатся вместе. Эта си-
стема не такая уж и плохая. Молодые люди должны учиться мирно 
дискутировать с представителями других религий. 

В колледже в Мадрасе, куда переехал Икбал, часто происходили 
оживленные, жаркие споры и столкновения. Причем борьба шла не 
только на духовном уровне. Ученики часто пытались «обсуждать» 
религиозные противоречия с помощью кулаков. В этих столкнове-
ниях Икбал был одним из главных подстрекателей. 

Назло товарищам он играл в футбол или крикет по воскресеньям 
во время христианских богослужений. Он прогуливал регулярно 
проводившиеся молитвенные собрания. Чтобы избежать христиан-
ского влияния, Икбал постоянно повторял про себя стихи из Корана. 

Окончив колледж, Икбал поступил в университет. Там он познако-
мился с одним настоящим христианином, который ни с кем не вступал 
в словесные перепалки, но вся его жизнь была свидетельством веры. 

Для пылкого мусульманина знакомство с ним стало первым на-
стоящим толчком к тому, чтобы задуматься. Он заметил, что есть 
христиане, которые не только спорят о доктринах, но и живут в 
согласии с верой. 

Из уважения к сокурснику он принял его приглашение посетить 
в одно из воскресений собрание отца Даниила – христианского ли-
дера, известного не только в Мадрасе, но и по всей Южной Индии. 
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Этот пожилой брат несколько лет назад отошел к Господу. Мы с 
отцом Даниилом были друзьями. 

В христианской духовной атмосфере братства отца Даниила 
Икбал испытал сильное потрясение. Он ощутил духовную силу, 
которая приводила его в замешательство и вызывала тягостное 
чувство, разочарование в прежней вере. 

Он сделал открытие, которое обернулось настоящим духовным 
потрясением: Мохаммед был не пророком, а религиозным авантю-
ристом, совратителем человечества. Икбал чувствовал, как почва 
уходит у него из-под ног. В его жизни произошла революция, и с 
ней вошел Иисус. Разбив старое, Он дал ему крепкое основание, 
на котором можно было стоять. 

Так началось затишье, перемирие. Шаг за шагом Икбал шел 
дальше. Он пришел к отцу Даниилу для исповеди и душепопечи-
тельской беседы. Верой он принял прощение грехов. Теперь он 
искал общину верующих. Его жизнь потекла в новом русле. 

Одна только мысль не давала покоя. Как отреагируют на его 
решение родители? Очень часто новообращенные сталкиваются с 
отвержением в семье. Многие молились за него. Господь дал благо-
дать. Родители Икбала ни в чем его не упрекали. Они предоставили 
ему свободу действий. 

Затем произошло еще одно радостное событие. В той самой шко-
ле, где он когда-то яростно отстаивал ислам, ему как христианскому 
учителю предложили работу. 

Но это было еще не всё. У Господа был для него другой замысел. 
Однажды во время ежедневного чтения Библии Икбал обратился к 
слову Исайи, 61:6: «А вы будете называться священниками Господа, 
служителями Бога нашего будут именовать вас». 

В этот миг он ощутил, что Святой Дух говорит непосредственно 
ему: «Речь идет о тебе. Ты призван. Последуешь ли ты?» 

Икбал повиновался. Отказавшись от учительской должности, он 
вернулся к отцу Даниилу для изучения Библии, и его отрядили на 
служение благовестника. 

Господь благословил евангелизационное служение Икбала. 
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Пример 112. Следующий рассказ об обращении мусульманского 
лидера свидетельствует о победе Иисуса над Кораном. Молодой 
человек учился в университете Джакарты и хотел стать учителем. 
Он отличался крайним фанатизмом и был лидером группы магоме-
танской молодежи. Эта группа совершала теракты против христиан. 
Однажды они с друзьями разбили окна в христианской церкви и 
доме евангельского пастора. 

Пастор никак не отреагировал на эти атаки. У молодого студента 
это вызвало любопытство. Он разыскал пастора и спросил, почему 
тот не стал защищаться. Пастор объяснил ему: «Христиане не от-
вечают насилием на насилие». 

Эта мысль никак не давала покоя молодому мусульманскому 
лидеру. Он купил христианскую Библию, чтобы изучить основные 
положения христианства. Ему хотелось научиться опровергать Би-
блию и христианскую веру. 

Но всё вышло совсем иначе. Мусульманин обратился ко Христу. 
Он отказался от своего магометанского имени и принял христи-
анское имя – Тимофей. Среди его друзей эта перемена произвела 
настоящую революцию. Мусульмане скорее готовы простить друг 
другу преступление, чем обращение в христианскую веру. 

Все попытки отговорить его оказались напрасными. Он бросил 
учебу и решил, что будет изучать богословие. В Джакарте есть 
богословская семинария, куда он и поступил. 

Там он испытал первое разочарование. Семинария была зараже-
на современной теологией. Новообращенный мусульманин оказался 
в затруднительном положении. Не для того он пожертвовал всей 
своей карьерой и навлек на себя презрение родителей и друзей, 
чтобы лишиться веры, за которую так боролся! Он спрашивал себя: 
«Что это за христианство? Свою прежнюю веру я променял не на 
это». Он стал искать христиан, верящих тому, что написано в Би-
блии. И он их нашел. 

Тимофей узнал о библейской школе в Бату и вскоре поступил в 
нее. Окончив учебу, он, как и его учителя, ощутил призыв к служению 
среди мусульман на острове Суматра. Он и до сих пор несет там свое 
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благословенное служение. Я много раз с ним встречался. Мы подру-
жились. В моем списке молитв за Суматру его имя – на первом месте. 

Приведу несколько случаев из жизни этого храброго воина Иисуса. 
Однажды Тимофей повстречал 90-летнего служителя мечети. Моло-
дой пастор сказал ему: «После смерти ты попадешь в ад». 90-летний 
старик ответил: «Да, я знаю. Но если ты знаешь путь на небеса, по-
кажи мне». Тимофей показал старику путь к Иисусу. Старик принял 
Господа Иисуса как своего Спасителя и обрел искупление. 

В другой раз Тимофей разговорился с мусульманским священ-
ником. Хорошо зная Коран, бывший мусульманин и студент кора-
нической веры показал, в чем разница между христианской верой 
и верой в Аллаха. Он сказал священнику: «В Коране ничего не 
сказано о том, что можно стать сыном Божьим. Но в Библии есть 
обещание: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам на-
зываться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3:1). Кроме того, Коран 
не может дать уверенности в прощении и вечной жизни. Но в 
Библии сказано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную» (Ин. 
3:36). И апостол Павел пишет (Еф. 1:7), что в Иисусе «мы имеем 
искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 
Его». Священник задумался. И Святой Дух совершил то, на что 
не способен ни один миссионер: убедил этого мусульманского свя-
щенника. Он разодрал свое мусульманское одеяние и бросил его 
у входа в мечеть. С тех пор он следует за Иисусом, и даже был 
избран старейшиной в христианской церкви. 

«Иисус пришел, могущественный Искупитель, 
Он входит в дом сильного, 
Разрушает твердыни врага, 
Торжествуя, выводит пленных. 
Чувствуешь ли ты Его силу, сатана лукавый?
Иисус пришел, могущественный Искупитель». 

Пример 113. Христофор
Рассказы о мусульманах приводятся в моей книге «Ты, Господь, 

даруешь нам мир» (Uns, Herr, wirst du Frieden schaffen). Эта 
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книга была написана после многочисленных поездок по местам 
пробуждения в Индонезии. 

Я познакомился с Христофором на конференции, проходившей 
на острове Ява. Едва прибыв на конференцию, он получил телеграм-
му с острова Суматра и вынужден был вернуться туда. Мусульмане 
снова подготовили покушение на христиан. Там, где мусульмане 
стоят у власти, они ведут себя жестоко и прибегают к насилию. 
Там, где они в явном меньшинстве, мусульмане ведут себя друже-
любно, обманывая таким образом окружающих. 

Христофор – молодой сотрудник Тимофея среди племени се-
раваев. Он тоже учился в Бату. Среди сераваев он проявил себя 
особым образом.

Однажды его пригласили на обед. Ничего не подозревая, он 
принял приглашение. После еды у него начались сильные боли. 
Дружелюбные хозяева подмешали ему в еду отраву, которая обычно 
оказывалась смертельной.

Христофор слег. Три дня подряд не проходило ужасное жжение 
в животе и в легких. Всё это время он не переставал взывать 
к Господу. Через три дня он вышел из критического состояния. 
Мусульмане изумились, увидев, что яд его не убил. С тех пор они 
говорили: «Осторожнее с христианами. Их Бог всегда им помогает». 

Это неудавшееся покушение привело к обращению нескольких 
мусульманских семей. Правда, человек, пытавшийся отравить Хри-
стофора, сам не покаялся. 

Мусульманин, обратившийся в христианство, каждый день смо-
трит смерти в лицо. На протяжении всей жизни он готов к тому, 
чтобы умереть. Это полезный урок и свидетельство для тех, кто 
обращается в христианство в таких странах. 

Но замысел Божий исполняется даже в отношении отравите-
лей. У Бога есть множество способов и путей, чтобы призвать  
этих мусульман.

Например, один христианин помолился с мусульманским свя-
щенником, который страдал душевной болезнью. После молитвы 
больной выздоровел. Затем он последовал за Иисусом. Магометан-
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ский губернатор рассердился, когда человек, 38 лет прослужив-
ший мусульманским священником, стал христианином. Солдаты 
арестовали его. Угрожая оружием, его спросили: «Почему ты стал 
христианином?» Он ответил: «Я был душевнобольным, и Господь 
Иисус исцелил меня, поэтому я следую за Ним». Просто чудо, что 
они, ничего ему не сделав, отпустили его домой. Иногда мусуль-
ман, обратившихся в христианство, солдаты избивают или сразу 
бросают в тюрьму. 

Даже мусульманских детей Бог использует как орудия. Однажды 
пастор Христофор научил детей песенке «Кровь Агнца омывает нас 
и обновляет всё». В следующую пятницу – мусульманское воскре-
сенье – в мечети проходило богослужение. Мимо шли дети и пели 
эту песенку. Пастор Христофор испугался и вышел на улицу. Он 
хотел унять детей. И тогда он увидел, что им подпевает сын мусуль-
манского священника. Тогда Христофор решил не вмешиваться. Не 
раз было такое, что дети приводили родителей к Господу Иисусу. 

Во время мусульманского богослужения звучали призывы, раз-
жигавшие ненависть по отношению к христианам. В это же время 
христиане собрались для молитвы, потому что боялись нападения. 
Но всё сложилось иначе. Когда в 10 часов утра мусульманский свя-
щенник подстрекал к нападению на христиан, один из мусульман 
выбежал из мечети и побежал прямо к дому пастора Христофора. 
Он сказал пастору: «Я хочу стать христианином». Пастор думал, 
что это, возможно, ловушка, и колебался. Мусульманин сказал: «Ты 
сомневаешься. Я смотрю, у вас тут есть свинина. Давай, я ее съем, 
чтобы ты поверил». Свинина вызывает у мусульман отвращение. 
Он съел ее и сказал: «Дай мне свинины и для семьи. Мы решили 
порвать с мечетью и прийти к Господу Иисусу». Так и произошло. 
Вся семья обратилась в христианство. Таким был ответ Бога на 
подстрекательские проповеди священника и на молитву христиан. 

Мусульманин по имени В. обратился в христианство. Он же 
привел ко Христу всю свою семью и соседей. Вскоре после этого 
мусульмане бросили его в тюрьму. Однажды ночью его жена при-
бежала с криком: «Горит мое рисовое поле – видимо, это мстят 
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наши гонители! Пойдите и помогите мне его потушить!» Христиане 
поспешили на помощь, потому что рис уже поспел к урожаю. Но 
они не могли потушить пожар, потому что в это засушливое время 
года дождей нет. Воды не было. Тогда христиане преклонили колени 
на рисовом поле и воззвали к Господу о помощи. Произошло чудо. 
Через некоторое время, в ответ на молитву, Господь дал дождь, хотя 
был и не сезон дождей. Пожар быстро погас. Урожай был спасен. 
Увидев это чудо, еще две семьи обратились в христианство. Даже 
гонения способствуют распространению Царства Господа. 

Недалеко от пастора Христофора жила мусульманская семья. 
Христофор молился о них – много и со слезами. Однажды утром 
женщина из этой семьи пришла и сказала: «Мы все хотим стать 
христианами». Христофор спросил: «Почему именно сегодня вы 
приняли такое решение?» Она ответила: «Вчера ночью мне при-
снился сон. Во сне мне было сказано, что я и вся моя семья должны 
обратиться в христианство». 

Среди мусульман часто встречаются колдуны. Даже священники 
в большинстве своем черпают силы не из Корана, а из колдовства. 
Возвещая Благую Весть, Христофор однажды встретился с тремя 
колдунами. Он разговорился с ними и стал проповедовать им Хри-
ста. Двое покаялись. Третий был богат и не мог расстаться со своим 
добром. Христофор навестил его и процитировал ему библейский 
стих: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» Колдун сопротивлялся и отверг Иисуса. Девять 
дней спустя он умер. Смерть наступила неожиданно, потому что 
он ничем не болел. 

Проповедь Евангелия продолжается. Ни отрава, ни угрозы, ни 
нападения не остановят действие Духа Божьего. В Индонезии про-
исходят удивительные вещи! И всё это – без обычного фанатизма, 
которым часто подменяют подлинные пробуждения. 

В последние годы на Суматре многие христиане оказались в 
тюрьмах. Но и это произошло по воле Божьей. Христиане часто 
таким образом избегают покушений. И благодаря их свидетельству 
надзиратели и другие заключенные обращаются к Богу. 



256

Один из самых известных заключенных был лидером мусуль-
манской миссии. Он оказался в тюрьме из-за своей политической 
деятельности. И благодаря служению христиан в тюрьме он нашел 
Господа Иисуса. Когда его выпустили из тюрьмы, он прошел пеш-
ком 75 километров, чтобы креститься в ближайшей христианской 
церкви. Оказавшись на свободе, он применил на практике то, что 
услышал и узнал в тюрьме. 

Пробуждения среди мусульман – это новые Деяния Апостолов. 
Дух Божий действует. Господь Иисус возвеличивает Имя Свое. 
Но в это же время происходят гонения, атаки бесов, которые не-
избежно следуют за проповедью. 

Мусульмане не брезгуют никакими методами. Они прокрадыва-
ются в закрытые христианские собрания, чтобы выследить христи-
ан. Они подделывают документы. Они посылают вперед полицей-
ских и солдат. Они бросают христиан в тюрьмы. Они считают, что 
все средства хороши – даже отравления и поджоги. Они изолируют 
христиан. Они изгоняют их с занимаемых должностей. Все госу-
дарственные посты должны быть «чистыми». Если мусульманин 
обращается в христианство, он сразу же теряет работу. 

Но последнее слово всё равно остается за Господом Иисусом. 
«Царство остается нашим». 

Несмотря на все притеснения, община обращенных мусульман 
крепнет. Сегодня в ней насчитывается 1400 христиан, которые 
раньше были мусульманами и врагами креста Христова. С 1965 года 
у них есть собственная библейская школа в Танджунг-Эниме. В 
этой школе учатся 30 молодых сераваев. Бывшие отравители теперь 
проповедуют Евангелие. В регионе Южной Суматры есть и другие 
мусульманские острова – Ломбок и Сумба, которые посещаются 
евангелистами. И там крепнет проповедь во имя Иисуса Христа. 

Пример 114. Возлюбленному Своему дает Он сон. На Восточ-
ной Яве я познакомился с братом, который сделал удивительную 
карьеру. Его жизнь – подтверждение слов Господа: «…и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное; и незнатное мира и 
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уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить 
значащее» (1 Кор. 1:27-28). 

Он пытался поступить в библейскую школу в Бату и услышал 
ответ: «Подожди до следующего года!» Он не мог бездельничать 
целый год и нашел себе работу на почте. Его взяли, потому что он 
умел читать и писать. 

Через год он снова попробовал поступить в библейскую школу. 
Ему сказали, что могут взять садовником. Этот брат согласился. 
Но он продолжал молиться. Через четыре месяца он предпринял 
третью попытку и, наконец, поступил. 

Но во время учебы выяснилось, что способности нового ученика 
довольно ограничены. Он старался изо всех сил, но ничего не мог 
запомнить. Однажды куратор отозвал его в сторону и спросил: «Что 
нам с тобой делать? Ты не усваиваешь материал уроков». Брат 
скромно ответил: «Если вы считаете, что я не смогу учиться, я готов 
уйти из школы». Придя в свою комнату, он упал на колени и сказал 
Господу: «Господь Иисус. Ты меня призвал. Доведи же меня теперь 
до цели». На следующий день учитель снова вызвал его к себе и, 
вместо того чтобы исключить из школы, ободрил. И в этом тоже про-
явилось неизменное водительство Святого Духа. Потому что даже 
этот простой брат был уверен, что ему надо выдержать испытание. 

Наступило время экзаменов. Он учился день и ночь. Но ему ниче-
го не удавалось запомнить. В ночь перед экзаменом Господь сказал 
ему: «Теперь еще раз прочитай эти отрывки». Он так и сделал. И 
именно эти отрывки спросили у него на экзамене. Поэтому он эк-
замен сдал. Удивительно, что Господь Иисус в Своей собственной 
библейской школе подсказывает. У Него есть на это право. У нас нет. 

Но этот брат оказался настолько честным, что признался учите-
лям: «Господь Иисус в ночь накануне экзамена показал мне отрыв-
ки, о которых меня спросили. Поэтому я и сдал экзамен». Учителя 
это приняли. 

Но когда дошло до практики, этот брат оказался намного спо-
собнее. Несколько лет назад я слышал свидетельство миссионера, 
который за всё время своего служения не увидел ни одного мусуль-
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манина, обратившегося ко Христу. Послушаем же, что произошло 
с нашим другом. 

Школа отправила его в мусульманскую деревню в Восточной 
Яве. В деревне жила одна христианская семья, но они были лишь 
номинальными христианами. Он навестил их, но получил резкий 
отказ. Они не захотели приютить его. 

Молодой миссионер не пал духом. Он спал на улице под деревом. 
Улица была его проповеднической кафедрой. Хлеб свой насущный 
он получал от самого Господа. И Бог его не подвел. Вскоре мусуль-
мане начали приглашать его – есть и спать у них. То, чего не сдела-
ли христиане, для этого верного Богу человека сделали мусульмане.

Уже в конце первого года 100 мусульман обратилось ко Христу. 
У молодого брата была своя церковь. За это время христианская 
семья также пробудилась и пригласила его в свой дом. С тех пор 
он каждый день пребывал с ними в молитвенном общении. 

Мусульмане озлобились, видя успех христианского миссионера. 
На второй год они собрались вместе. Человек 60, вооруженных 
длинными ножами, пришли в дом христиан. Оказавшимся в опас-
ности людям не оставалось ничего другого, как преклонить колени 
и предать себя защите Господа. В этот миг они услышали сирену. 
Полиция примчалась на автомобиле, чтобы взять ситуацию под кон-
троль. Мусульмане быстро спрятали ножи и бросились врассыпную. 
Господь прислал помощь в нужную минуту. 

Несколько недель спустя 60 мусульман пришли к вере в Господа 
Иисуса. Складывалось впечатление, что эти плоды стали результа-
том волны гонений. В конце второго года в общине этого простого 
брата было 200 мусульман. И всё это – плод служения одного 
брата, не отличавшегося выдающимися способностями в учебе! «Но 
Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». 

К последней истории необходимо добавить разъяснение. Она 
не должна служить оправданием для лентяев. «Если кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь», – пишет апостол Павел. Эту мысль мож-
но развить следующим образом: кто не работает, тому не следует 
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ожидать помощи Божьей. Но во времена, когда высок уровень 
безработицы, этот принцип применим не ко всем случаям. Многие 
бы с радостью работали, если бы у них была такая возможность. 
В их случае применимо другое правило: кто не работает, должен 
вдвойне полагаться на помощь Господа. 

Йога

Слово «йога» происходит из санскрита. Возможно, оно образова-
но от того же корня, что и греческое слово ioge («защита, покров») 
и латинское jugum («ярмо»). Значение этого корня отражает суть 
занятия йогой: преклоняться под ярмо, искать защиты под покровом 
осеняющей силы. 

Описать йогу в одной короткой статье невозможно. Во-первых, 
существует столько форм индийской и тибетской йоги, что само 
их перечисление не поместится даже в толстой книге. Во-вторых, 
описание даже одной формы йоги заняло бы слишком много места. 

Тем, кто ищет общую информацию о йоге, настоятельно ре-
комендую книгу Мориса Рея «Йога: да или нет?» (Maurice Ray, 
“Joga, ja oder nein”, Bibellesebund). В книге с христианской точки 
зрения рассматриваются хатха-йога и раджа-йога (царская йога). 
Я считаю, что эта книга представляет собой лучшее исследование 
йоги, написанное христианским автором.

В этой небольшой главе будут приведены лишь очень краткие 
сведения о йоге. Я обращался к следующим источникам:

1. Душепопечительские беседы на Западе и Востоке, пре-
жде всего в странах Восточной Азии, по которым я не-
мало поездил во время восьми визитов. 

2. Информация, предоставленная индийским профессором 
де Роем, который, будучи христианином, имел возмож-
ность изучать йогу, практикуемую в его окружении. 
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3. Обширная книга Мишры о патанджали-йоге (Mishra, “The 
Textbook of Yoga Philosophy”, Julian Press, New York). 
Некоторые ключевые положения из работы Мишры опи-
сывают духовную атмосферу йоги: 
а) Высшее «я» человека трансцендентно и имманентно, 
без начала и конца. У него нет ни рождения, ни смерти. 
б) Йога означает синтез физического и метафизического 
миров. 
в) Небеса и ад – лишь плоды человеческого духа. 
г) За магией, мистикой и оккультизмом также кроется 
система йоги. 

Уже эти четыре пункта показывают, что между йогой и Библией 
не может быть ничего общего. Религиозные системы Дальнего Вос-
тока совершенно несовместимы с христианской верой. 

При обзоре наиболее известных форм йоги выявляются четыре 
ее уровня. 

1. Цель тех, кто занимается йогой первого уровня, заключается 
в том, чтобы научиться контролировать собственное сознание и 
тело. Достижению этой цели способствуют ментальные и физиче-
ские упражнения. 

К ментальным упражнениям относятся медитация, аутогенная 
тренировка, концентрация, коан (литания, постоянное повторение 
мантры, то есть тайного слова). 

Физические упражнения включают дыхательную гимнастику, 
различные позы – позу лотоса, позу кобры, стояние на голове и т. д. 

Этот первый уровень отличается также психосоматическим ха-
рактером – подчеркивается единство тела и духа. 

Многие христиане полагают, что можно заниматься йогой перво-
го уровня без какого-либо вреда. Речь, мол, идет лишь об упраж-
нениях, помогающих расслабиться. 

Если бы это было так! Но душепопечительский опыт свидетель-
ствует об обратном. Вся эта техника расслабления и «опустоше-
ния», которую так восхваляют пропагандисты йоги, приводит лишь 
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к тому, что в человека входит другой дух, или духи. Любители йоги 
этого не замечают. Приведем несколько примеров. 

Пример 115. Верующая учительница Г. К. рассказала мне об 
одном ветеринаре. Во время евангелизации он и его дочь хотели 
отдать свои жизни Христу, но столкнулись с духовной блокадой. 
Лишь после того, как они отреклись от йоги и исповедались в этом 
грехе, в их жизни наступил прорыв, и они пришли ко Христу. 

Пример 116. В ЮАР, в Йоханнесбурге ко мне пришел на душепо-
печительскую консультацию студент-богослов. За несколько лет до 
этого молодой человек пережил обращение ко Христу. В церкви ему 
посоветовали записаться на курсы йоги. Через несколько месяцев 
он почувствовал ухудшения в духовной жизни. Пропало желание 
читать Библию. Молитва тоже превратилась в тяжелую обязан-
ность. Я настоятельно посоветовал ему немедленно прекратить все 
занятия йогой и отречься от нее. 

2. На втором уровне цель йоги – добиться контроля над бессоз-
нательным. Так, мастер второго уровня способен управлять своей 
висцеральной нервной системой. Мне встречались такие мастера, 
овладевшие вторым уровнем йоги, которые демонстрировали по-
трясающие способности. Несколько примеров:

Пример 117. В одной из стран Запада, в университетском го-
роде мне встретился студент-богослов, занимавшийся йогой вто-
рого уровня. Он умел ускорять и замедлять циркуляцию крови в 
собственном организме. Этот студент любил пошутить, поэтому 
развлекал такими фокусами своих однокурсников. Он умел делать 
так, что одно ухо у него краснело, другое – бледнело. Ему также 
удавалось вызывать путем суггестии красные пятна у себя на коже. 

Хочется знать лишь одно: какое Евангелие будет он проповедо-
вать своим прихожанам, когда станет пастором? 
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Пример 118. В одном городе за границей мне рассказывали о 
полицейском, освоившем йогу второго уровня. Он умел вызывать 
путем суггестии стигматы (раны) у себя на ладонях. Причем сам 
он никакой не святой, даже атеист. – Стоит, кстати, отметить, что 
раны на ладонях далеко не всегда относятся к явлениям религиоз-
ным. Стигматы бывают осознанными и неосознанными, религиоз-
ными и нерелигиозными – вот уже четыре вида ран, не имеющих 
абсолютно никакого отношения ко Христу. Я не отрицаю, что стиг-
маты могут появиться в результате мистического созерцания ран 
Иисуса. Но они вовсе не являются условием для веры и освящения. 
Нам нужен Иисус, и никакие верующие или атеисты со стигматами 
не могут совершить нашего искупления. 

Пример 119. В странах Юго-Восточной Азии мне не раз встре-
чались йоги, способные снижать до минимума скорость дыхания, 
сердцебиения и кровообращения. При этом они впадали в состоя-
ние, напоминающее транс, которое продолжалось до десяти недель. 
В течение этого времени они ничего не ели и не пили (см. стр. ___). 

Пример 120. Самый показательный случай из всех я наблюдал в 
Калифорнии. Молодая женщина пришла ко мне на душепопечитель-
скую консультацию. Она рассказала, что стала мастером йоги второго 
уровня. Своим гуру для упражнений йогой она избрала Самого Иису-
са. Показательно, что Он был для нее не Спасителем и не Искупите-
лем, а лишь хорошим примером, великим мастером. Занимаясь йогой, 
она развила оккультные способности. Затем ей стало не по себе, и 
она попыталась освободиться – собственными силами. Лишь тогда 
она поняла, в какое рабство попадают те, кто занимается йогой. Она 
начала искать Христа. За нее молилось несколько друзей. Победив 
в ужасающей борьбе, она освободилась. Свою историю она описала 
в очерке «От йоги к Иисусу», передав мне права на его публикацию. 
К сожалению, я еще не успел опубликовать ее историю полностью. 

Йога не освобождает, а порабощает. Она не расслабляет, а об-
ременяет; не просвещает, а ослепляет. Йога не подготавливает по-
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чву для Христа, как считает отец Ж. М. Дешане (J. M. Dechanet, 
“Cahier du Val”), а наоборот, делает человека неспособным принять 
совершенное Христом искупление. Йога открывает не ворота для 
Святого Духа, а дверь для спиритических духов. 

Это становится еще более очевидным при знакомстве с третьим 
и четвертым уровнями йоги. Приведем их краткое описание. 

3. На третьем уровне йоги достигается власть над силами приро-
ды. На Западе такие случаи встречались мне крайне редко, на Востоке 
же – очень часто. Тибетские йоги специализируются на сочетании 
йоги с магией. Пройдя трехлетнее обучение под руководством ламы 
– мастера в этом искусстве – адепт (ученик) должен уметь высво-
бождать тепловую энергию природы и путем мысленной концентрации 
плавить лед. Мне известны такие примеры. Но я не решаюсь поведать 
о них читателю, чтобы мою правдивость не поставили под сомнение. 

С превращением энергии я сталкивался намного чаще в тех 
случаях, когда йоги умели вызывать тепло и даже пламя. Такие 
случаи встречаются среди огнепоклонников, которые занимаются 
также магией огня. 

Пример 121. В Порт-Элизабете один такой «мастер огня», пере-
ехавший в ЮАР из Индии, пришел ко мне на душепопечительскую 
консультацию. Он исповедался в грехах и просил меня о помощи. 
Он стремился к освобождению, но не мог достичь его собственны-
ми силами. Я показал ему путь к Иисусу. Он был готов принять 
Иисуса своим Господом. Но я, правда, не знаю, удержался ли он в 
христианстве. Бывшие оккультисты часто отпадают от веры. 

Если на первом и втором уровнях у кого-то могут возникнуть 
сомнения в том, что йога связана с оккультными процессами, то, 
изучая третий уровень, приходится признать: в йоге действуют 
силы преисподней. 

Морис Рей пишет в вышеупомянутой книге (стр. 68): «У каждо-
го, кто добросовестно занимается хатха-йогой, развиваются новые 
способности. К ним относятся телепатия, умение предсказывать 
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события, второе лицо и все силы сверхчувственного состояния, 
необходимые для оккультных действий». Возможно, к этой же ка-
тегории относится пример пастора, который с помощью медитации 
умел открывать тайны (или тайные вещи) (см. пример 207).

4. На четвертом уровне йоги приобретается власть черных сил. 
Этим особо славятся тибетские ламы. Мне удалось собрать множе-
ство примеров, связанных с йогой четвертого уровня. В Калимпонге 
на тибетской границе я встречал многих тибетцев. Кроме того, я 
получал известия от бывших тибетских миссионеров. Но больше 
всего материала мне предоставил в ходе исповеди один человек, 
чей пример я привожу с его разрешения. 

Пример 122. Десять лет подряд мой рассказчик изучал йогу, 
магию и спиритизм под руководством лам. В Сиднее он услышал о 
моих лекциях и ехал за мной до самого Ньюкасла (в Австралии). 
Отказавшись от общей исповеди, он перечислял свои грехи один 
за другим. Он говорил мне: «Учение лам – это культ духов, бесов. 
Связавшись с ними, я тоже попал под власть бесов. Пожалуйста, 
помогите мне освободиться». 

Мы очень долго общались по душам. При встречах с такими 
сильными оккультными проявлениями мне всегда нужен молит-
венный круг – люди, чья молитва охраняет меня. Как мало вер-
ных, сильных людей молитвы – даже среди христиан! От этого 
кающегося я узнал, что тибетские йоги владеют техникой транса, 
материализации, «выхода души», телекинеза, левитации. Они до-
сконально изучили телепатию и всё искусство спиритизма. На чет-
вертом уровне – йогу такой интенсивности я встречал лишь среди 
тибетцев, зомби, алеутов, макумба и вуду – занимающиеся йогой 
даже при всем желании не могут скрывать того, какие силы стоят 
за ней. Здесь появляется самый главный учитель йоги – сатана. Его 
обещания и искусство ведут людей в пропасть погибели. 

Обратимся теперь к высокоразвитой криджа-йоге. Пропаганди-
рующий ее Йогананда объясняет: «Криджа-йога – это научно обо-
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снованная техника, позволяющая человеку стать богом». Богоупо-
добление достигается при развитии более высокой формы сознания. 
Йогананда выделяет разные формы сознания: трансцендентальное 
сознание, астральное и каузальное сознание, космическое сознание 
и, наконец, сознание Христа. 

Отметим попутно очень важный момент: современное богосло-
вие, йога и индуизм, используя выражение «сознание Христа», 
подразумевают одно и то же. Современный богослов профессор 
Фукс однажды заявил: «Иисус из Назарета не был Христом, а лишь 
обладал сознанием Христа». 

Дифференциация форм сознания позволяет четко определить 
основополагающую концепцию йоги. Человек карабкается по лест-
нице, пока не доползет до Бога. Искупление самого себя в одно-
стороннем порядке! Так исполняется коварный замысел, предло-
женный змеем в раю: «И вы будете, как боги». 

Йогананда, мастер криджа-йоги, делает невероятные выводы 
из ошибочной мысли о богоподобии человека. В своей книге он 
пишет: «Тот, кто распознал свое богоподобие, выходит за рамки 
физической причинно-следственной связи. Он способен совершить 
любое чудо». К таким чудесам относятся разные виды материа-
лизации. Человек, овладевший криджа-йогой, способен исчезать, 
путешествовать со скоростью света и снова материализоваться. 
Кто-то скажет, что это всё выдумки или бред сумасшедшего. Но я 
собрал множество свидетельств о случаях дематериализации – пре-
имущественно в странах Восточной Азии. Могу привести и другие 
примеры «путешествия с ветром», то есть способности исчезнуть и 
вскоре появиться в другом месте, удаленном на много километров. 

В наше время газеты полны сообщений о загадочных происше-
ствиях. В общей сложности 12 водителей рассказывают, что подвоз-
или человека, который назвался архангелом Гавриилом, посланным 
провозгласить Второе пришествие Христа в 1984 году. После чего 
загадочный попутчик внезапно исчезал из машины, несущейся со 
скоростью 150 километров в час. (Смотрите также главу об НЛО). 

Как реагировать на такие истории? 
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1. Возможно, это просто газетные утки, сочиненные наход-
чивыми журналистами. 

2. Не исключено также, что речь идет о случаях спиритической 
материализации, то есть об оккультных, бесовских явлениях. 

3. Так или иначе, библейскими явлениями назвать эти слу-
чаи нельзя никоим образом. Никто не знает того дня и 
часа, когда вернется Иисус. Знает лишь Отец небесный. 
В 1964 году тоже было множество слухов о Втором при-
шествии. Тогда эти пророчества изрекал мусульманский 
священник – якобы по воле Бога. В свое время я зафик-
сировал это в своей картотеке. 

Удивил меня один момент. Йогананда рассказывает о том, что 
йоги высшего уровня могут обмануть смерть. Когда йог чувствует, 
что приближается его кончина, он исчезает и уходит в область не-
видимого. Таким образом удается избежать предсмертной агонии. В 
гималайских горах я слышал удивительные случаи, достоверность 
которых, однако, невозможно проверить. Мне снова вспоминались 
слова змея, сказавшего в раю: «Нет, не умрете». 

Йогананда, перебравшийся из Индии в Калифорнию, использует 
для рекламы хорошие приманки. Для уставших от суеты жителей 
больших городов он разбил чудесный парк. На входе написано, 
что ходить по парку нужно молча, погрузившись в медитацию, из-
бегая всякой спешки. Через каждые 50 метров на деревьях висят 
динамики, из которых льется успокаивающая музыка. Царит покой 
– атмосфера, в которой восточная мистика прокладывает себе путь. 
Мне кажется, что мягкими методами дьявол достигает больших 
результатов, чем жестокостью. 

Приведенного выше описания достаточно для того, чтобы осве-
тить религиозную сторону йоги. В основе йоги лежит не только 
идея самоискупления и атеизм, но и поклонение бесам. Тот, кто 
занимается йогой, попадает в силовое поле, где передаются мощные 
импульсы. Это те силы, которые апостол Павел упоминает в своих 
посланиях, например, Кол. 2:15. Христос освободил нас от власти 
духов, бесов и сил. Начальник этих сил – люцифер. Своим ложным, 
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обманчивым светом он пытается привлечь к себе погибающих. И 
ему удалось достичь значительных успехов, ведь йога так популярна 
в странах Запада! 

Подкреплю свое мнение цитатой известных авторов. В книге «Са-
тана сражается за этот мир» Линдси и Карлсон пишут: «Крис Пайк 
(сын епископа Пайка) сообщил мне в личной беседе, что раньше 
занимался йогой и медитацией. При этом им овладевали духовные 
существа, которые едва не разрушили его жизнь. Тогда он отрекся 
от них именем Иисуса Христа. Сегодня он свидетельствует о пре-
ображающей силе Иисуса. Жизнь Криса с тех пор полностью из-
менилась» (Lindsey, Carlson, “Satan kämpft um diese Welt”, стр. 33).

Всем тем христианам, которые бездумно занимаются йогой, сле-
довало бы поразмыслить над словами из Послания к Галатам, 5:1: 
«Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не под-
вергайтесь опять игу рабства».

Карате 

Уже несколько раз я становился свидетелем удивительных фи-
зических достижений, на которые способны каратисты. Один раз 
тучная гречанка заблокировала трап к самолету, который должен 
был вылетать в Абу-Симбель – город на севере Египта. Стюардес-
са не пускала ее на борт, потому что у нее не было посадочного 
талона. И тогда эта дама решительно ухватилась обеими руками за 
поручни, никого не пропуская. Стоявший рядом со мной худощавый 
мужчина пришел на помощь стюардессе. Он надавил на какую-то 
мышцу грузной женщины, и та сразу же перестала занимать про-
ход. Подоспевшие между тем полицейские увели ее. Я спросил щу-
плого пассажира: «Откуда такая ловкость?» Он ответил: «Карате». 

Пример 123. Мне также довелось видеть выступление одного 
из лучших каратистов мира. Ему принесли доску толщиной 4 см. 
Поглядев на нее примерно секунду, он сконцентрировался и затем 
одним ударом ребром руки разбил доску пополам. Сразу же после 
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этого был проведен еще один эксперимент. На массивную скамейку 
положили друг на друга три кирпича размером 7х12х24. Один удар 
ребром руки – и все три кирпича разломились. Удивительно, на что 
способно человеческое тело. Руки и ноги каратиста – смертельное 
оружие. Один горизонтальный удар ребром ладони по переносице 
противника – и тот мертв. 

Знатоки восточных боевых единоборств рассказывают, что ис-
кусство карате существует уже 3 000 лет. Возникло оно в Индии. 

В Европе на древнегреческих Олимпийских играх были пред-
ставлены похожие единоборства, только в упрощенной форме. На 
соревнованиях по борьбе в стиле «панкратион» нельзя было только 
кусать и душить противника. Всё остальное разрешалось. Греческое 
слово «кратео» означает «быть сильным». Приставка «пан» означает 
«всё». «Панкратион» переводится как «подчинять себе всё». Борьба 
«панкратион» стала предшественницей современной вольной борьбы. 

В I веке до Р. Х. карате приобрело метафизический характер, 
смешавшись с дзен-буддизмом. Тренировка тела (карате) настолько 
тесно переплелась с мистическим учением дзен-буддизма, что их 
отождествляют друг с другом: карате – это дзен, дзен – это карате. 

Какие же идеи позаимствовало карате из дзен-буддизма? Во-
первых, принцип единства духа и тела и даже мысль о том, что 
материя подчинена духу. Здесь встречаются понятия, которые в 
современной медицине изучает психосоматика. Полное слияние 
духа и тела достигается посредством медитации. 

Поэтому в центрах подготовки каратистов важная роль отво-
дится медитации. Каждый день занятия начинаются с медитации 
согласно учению дзен-буддизма. Продолжается она целый час. Го-
товы ли мы, христиане, посвящать молитве и чтению Библии час 
в начале каждого дня? 

В карате изучается, например, 1 000 точек человеческого тела, 
при слабом нажатии на которые можно вызвать сильную боль или 
серьезную травму. Вспомним еще раз случай в египетском аэро-
порту. Но подробное знание человеческой анатомии – это далеко 
не всё, к чему сводятся занятия каратистов. 
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Существенную роль в карате играет зловещий фактор: контакт 
бойца с областью метафизического. Дзен-буддизм учит, что челове-
ческое бытие находится в единстве с бытием мировым. Человече-
ский дух – часть великого космического духа. Главное в подготовке 
каратиста – укрепить контакт со сверхчувственным миром. Как 
написано в одном учебнике по дзен-буддизму: «Дзен также создает 
условия, в которых человек способен преодолеть ограничения плоти 
и войти в область почти божественного». 

Здесь мы подходим к главному в обучении каратиста. На протяже-
нии длительной подготовки, продолжающейся 20 или более лет, боец 
должен развить психические, метафизические, медиальные силы. 

Практически все восточные боевые искусства включают не толь-
ко упражнения для тела, но и медиальный аспект. В частности, сто-
ит упомянуть китайское кунг-фу или кэмпо, японское джиу-джитсу 
или айкидо. В 1983 году в июньском выпуске журнала «Ридерз 
дайджест» (“Readers Digest”) была опубликована статья австралий-
ского журналиста о японской борьбе сумо. Автор пишет: «Лишь со 
временем я осознал, что древние религиозные ритуалы, лежащие в 
основе этого спорта и создающие вокруг него таинственную ауру, 
не менее интересны, чем сама борьба». Журналист – не богослов и 
не миссионер – обратил внимание на существование видов спорта, 
в которых важную роль играет религиозный фактор. 

Поскольку карате связано с медиальными и, следовательно, ок-
культными силами, меня не раз спрашивали, может ли христианин 
учиться искусству карате. Некоторые мыслят подобно цивилизован-
ным западным йогам, считая, что можно заниматься физическими 
упражнениями, не связываясь с их метафизической основой. Но для 
того, чтобы занятия карате были успешными, необходимо уметь от-
крываться сверхъестественным силам. Впрочем, следует признать, 
что западные школы карате сильно отличаются от восточных. Тем 
не менее христиане ищут ответ на поставленный вопрос. 

И такой ответ я нашел в книге американского пастора Уина Уор-
ли «Борьба с адскими полчищами» (Win Worley, “Battling the Hosts 
of Hell”). Его мнение, изложенное на страницах 228-229, я приведу 
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в сокращенной форме: «Сегодня искусству карате часто обучают 
в связи с трансцендентальной медитацией и йогой, чтобы развить 
в учениках психические, медиальные силы. Важную роль в этом 
играет медитация, поэтому такие упражнения относятся к категории 
оккультных религий. Как именно это происходит, мы точно не знаем, 
но в ходе занятий открывается путь для бесовских духов, которые 
входят в жизнь ученика». Далее Уорли пишет: «Поскольку карате 
тесно связано с оккультизмом, ученики навлекают на себя прокля-
тье, которое проявляется и в третьем поколении, и в четвертом». 
Итак, мнение автора выражено самым недвусмысленным образом. 

Во время многочисленных поездок по странам Восточной Азии 
я иногда наблюдал основанные на оккультизме боевые искусства 
или физические упражнения. На острове Бали я видел, как моло-
дые люди после долгой медитации дрались с кинжалами в руках. 
Но кинжалы при этом не прорезали кожу, а гнулись. Сами бойцы 
оставались невредимыми. Это было не карате, но другой вид бое-
вого единоборства, также связанный с медитацией и оккультизмом. 
Интерес представляет следующий пример. 

Пример 124. В Австралии я не раз встречался с Пувантярой, 
вождем племени вонгаев. Он поведал мне о вещах, которые, по его 
словам, раньше он не рассказывал никому из белых. В племени 
вонгаев процветало колдовство. Некоторые люди, движимые маги-
ческими силами, совершали невообразимые вещи. Например, бегун 
может пробежать за один день расстояние от Калгорли до Кандур-
ли – 160 километров. Копье или бумеранг, брошенные человеком, 
находящимся под воздействием оккультных сил, пролетало до 200 
метров – расстояние в два раза большее нынешнего мирового ре-
корда. Я спросил вождя: «Почему же вы не посылаете таких людей 
на олимпиады?» Он ответил: «Если забрать их из племени, эти 
необычайные способности утрачиваются». Кто-то, наверное, поду-
мает, что вождь «навешал лапши на уши» доверчивому белому. Но 
Пувантяра стал христианином и отправился в Новую Зеландию – в 
миссионерское служение племени маори. Его рассказ достоверен. 
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Пример 125. В цивилизованных странах Запада такие случаи 
тоже происходят, хоть и крайне редко. Доктор Др. С. из Констан-
цы рассказал мне о девушке из Альтенмора – Кр. О. по прозвищу 
«Прыгающий призрак». Она прыгала в длину на 11 метров, иногда 
даже на 14. Прыгая в высоту, она также показывала результаты, 
бьющие все мировые рекорды. В письме также сказано: «Ее никог-
да не приглашали на сборы олимпийских команд, потому что, по 
мнению экспертов, ее показатели нельзя объяснить естественными 
факторами. Эксперты ссылаются на «фактор пси». Почему бы не на-
звать этот «фактор пси» «действием дьявола» – просто и понятно? 
Но компетентные сотрудники в наши дни отправлены в отставку. 
Поэтому и придумали «фактор пси»». 

О «Прыгающем призраке» упоминается также в главе «Невиди-
мость». В любом виде спорта можно достичь лучших результатов, 
используя медиальный фактор. Те, кто смотрят по телевизору ми-
ровые чемпионаты, наверное, замечали, что некоторые спортсмены 
перед прыжком или другим упражнением на секунду закрывают 
глаза или склоняют головы. Этот жест можно истолковать двоя-
ко. Я знаю трех американских спортсменов-христиан, участников 
олимпиад, которые молятся перед соревнованиями – не о победе, 
как думают многие, а о том, чтобы их товарищи и сами они не 
получили травму. Но есть спортсмены, в том числе и каратисты, 
которые обращаются с такой «молитвой посвящения» к силам, кото-
рым обязаны своими способностями. Один спортсмен из Восточной 
Азии в разговоре со мной вполне открыто признал, что перед вы-
ступлениями молится дьяволу. Такое «посвящение дьяволу» бывает 
осознанным или неосознанным. 

В случае с «Прыгающим призраком» из Альтенмора не наблю-
дается ни того, ни другого. Речь идет лишь о медиальной силе, 
которую сама девушка не распознает. 
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Католицизм 

Теологическое изучение этой сложной темы здесь не предпо-
лагается. Будут освещены только следующие аспекты: библейская 
ориентация, душепопечительство и личный опыт. Речь не идет о 
конфессиональных различиях, хотя сам я – член евангелической 
церкви и придерживаюсь ее богословия. 

Позитивный опыт общения с католиками
Мои предки по отцовской линии, начиная с деда, были католи-

ками. Среди них были даже известные богословы. 
Поскольку евангелическим пасторам в своем окружении я не 

доверял, моим первым духовником был католик – директор школы. 
Этому богобоязненному человеку я рассказывал обо всех грехах, в 
которых обличали меня Слово Божье и Святой Дух. Иногда весной 
я посещал также католические богослужения в Эттлинге, потому 
что там можно было услышать хорошие проповеди. 

Во время войны я подружился с католическим священником др. 
Уббелоде. Каждый день мы встречались, читали Новый Завет в грече-
ском оригинале и, преклоняя колени, молились. Я общался с ним как 
с братом во Христе. Принадлежность ко Христу, происходящая от по-
каяния и рождения свыше, не знает межконфессиональных различий. 

После войны во время евангелизационных мероприятий я ча-
сто встречался с верующими католиками. Когда я проповедовал в 
церкви Спасителя в Граце, многие католики приходили послушать 
проповеди. Об одной встрече я вспоминаю с особой теплотой. По-
сле проповеди ко мне подошла пожилая католичка. Мы разговори-
лись, и она рассказала мне: «Несколько лет я злилась на склочную 
квартирантку. Все другие жильцы тоже наслушались от нее оскор-
блений. Но закон об охране прав съемщиков не позволял мне ее 
выгнать. Тогда я стала молиться об этом и получила назидание. 
Я сказала Господу Иисусу: «Прежде чем попасть в меня, всё это 
проходит мимо Тебя. И тогда все оскорбления теряют свое жало»». 
Свидетельство этой католички стало хорошим уроком и для меня, 
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потому что на меня тоже обрушиваются нападки врагов со всего 
мира, чаще всего рассерженных психопатов и склочников. 

Работая над рукописью, я встретился еще с одной верующей 
католичкой. В воскресенье, 9 октября 1983 года, Инге Брюк давала 
концерт в церкви Марии в городе Некарельце. Представление, со-
стоявшееся в переполненной церкви, имело большой успех. Испол-
нительница покорила сердца слушателей. Перед тем как исполнить 
инструментальную тему «Помогите жить», Инге Брюк сказала: «Мы 
можем помочь другим лишь тогда, когда сами примем помощь от 
Бога». В перерывах между песнями она делилась такими наблюде-
ниями: «Загрязнение окружающей среды – это лишь проявление 
того, что происходит внутри нас самих». Самое сильное впечатле-
ние на меня произвело ее свидетельство. Путь к Богу она нашла 
лишь в 36 лет. И вот уже десять лет она идет по этому пути. В 
деле, которым она занималась всю жизнь – в шоу-бизнесе, – про-
изошли радикальные перемены. В подтверждение она спела песню-
свидетельство: «Скажи об этом Иисусу, скажи!» Мой друг Фридрих 
Хенслер выпустил пластинку с этой песней. 

Позитивный опыт общения с богобоязненными католиками от-
ражается в статье, автор которой, движимый верой, выступает 
против абортов – узаконенного убийства тысяч детей. Приведем 
содержание статьи: 

«Поскольку и до выборов, и после них руководство Христианско-
демократического союза (ХДС) отказывалось и отказывается по-
ложить конец массовому убийству нерожденных детей посредством 
узаконенных абортов, наблюдается массовый выход верующих като-
ликов из рядов ХДС. Один из них, Ганц-Юрген Абелер из Триттау, 
уже годами борется против абортов. О своем выходе из ХДС он 
объявил в открытом письме бундесканцлеру Гельмуту Колю. 

Приведем содержание этого открытого письма:
«Глубокоуважаемый господин Коль! Как искренне верующий 

католик, отец восьмерых детей, активный член ХДС на протяжении 
20 лет, я открыто заявляю о своем выходе из этой организации. 
Вас, конечно же, заинтересует причина, и я готов ее назвать. Моя 
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совесть пред Богом не позволяет мне больше состоять в партии, 
которая терпит положение вещей, при котором работодатели, ра-
ботники, а теперь еще и пенсионеры должны финансировать путем 
обязательного взноса в фонд социального страхования (согласно 
§200 правовых положений) массовое убийство нерожденных детей 
во чреве матери. Каждый день таким образом гибнет 500 детей. 

Моя совесть пред Богом – а только Он обладает властью над 
жизнью и смертью, и Он заповедовал: «Не убий» – не позволяет 
мне, практикующему католику, состоять в организации, христи-
анской по названию, но признающей законность этого массового 
убийства и никак не пытающейся ему противостоять. 

Моя совесть пред Богом не позволяет мне больше быть членом 
партии, которая до выборов заботится о семье, а после выборов делает 
всё возможное для разрушения семей, ведь дети – это самое важное в 
семье! Партии, чей министр по делам семьи выступает против жизни 
и, следовательно, против семьи. Таким образом, я выхожу из ХДС 
и надеюсь, что все честные христиане, в первую очередь католики, 
тоже выйдут из партии, которая перед избирателями называет себя 
христианской, но на совести которой смерть 500 детей ежедневно и 
чей министр по делам семьи не собирается ничего менять. 

Да смилуется Бог над нашей христианской родиной». 
(Опубликовано в периодическом издании «Дер шварце бриф» 

(“Der Schwarze Brief”, №21/83)
Приведенные выше примеры крупного и мелкого масштаба по-

казывают, что уверовавшие католики и верующие евангельские 
христиане способны найти путь навстречу друг другу, невзирая на 
межконфессиональные барьеры.

Многие люди имеют смутное представление о том, что значит 
«стать верующим». Членство в церкви еще не означает, что человек – 
верующий христианин. Даже постоянное посещение церкви – что, ко-
нечно, само по себе похвально – не может заменить событие, которое 
в Новом Завете называется «рождением свыше» (Ин. 3:3). Активное 
участие в общественной жизни и порядочность в глазах людей не за-
менят собой рождение свыше. Justitia civilis – это праведность перед 
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людьми; justitia coram deo – оправдание перед Богом, которое может 
даровать только Он, по благодати Своей, войдя в жизнь человека. 

Вернемся к свидетельству Инге Брюк. До 36 лет она была като-
личкой, но не христианкой. После обращения она осталась католич-
кой, но при этом стала еще и христианкой. Довольно сложно объ-
яснить это основополагающее различие католикам, верным церкви.

Пример 126. Постараюсь объяснить значение этого события на 
другом примере. Одна монахиня написала мне письмо, в котором 
просила совета. Она рассказала, что в душе у нее нет мира. В со-
ответствии с уставом своего ордена, она исповедовалась каждый 
месяц и причащалась. Фраза священника «Absolvo te in nomine 
patris et filii eius» не давала ей уверенности в прощении. И тог-
да она стала искать верующего душепопечителя из евангельских 
христиан, которому можно было бы доверять. Кроме того, следуя 
внутреннему побуждению, она стала молиться не Марии, Матери 
Божьей, а только Иисусу и Отцу Его. Она страстно желала побы-
вать там, где живут в соответствии с библейским христианством. 
Она ощущала, что связана клятвой, которую дала ордену, и ждала, 
что Господь Сам усмотрит ее путь. 

Мы констатируем факт: Святой Дух произвел духовное пробуж-
дение в католической монахине и дал ей духовную жажду. И о 
выходе из католической церкви или вступлении в евангелическую 
речь здесь на самом деле не идет. За 54 года душепопечительской 
работы я еще никому не посоветовал вступить в нашу церковь. Но 
всем, кто просит совета, я рассказываю о том, что необходимо отдать 
свою жизнь Иисусу. Тому, кто примет Иисуса Господом, Он покажет 
путь истинный и откроет, что нужно делать, а что следует оставить. 

Негативный опыт общения с католиками
В моей картотеке зафиксировано также множество негативных 

примеров общения с католиками. Эта книга называется «Оккуль-
тизм от А до Я». В католических кругах мне встречались многие 
люди, занимающиеся оккультизмом. Вспоминаю книгу «Таинствен-
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ные врачи», написанную доктором теологических и философских 
наук Рудольфом. Он пишет, что проинтервьюировал 300 колдунов-
заклинателей. Большинство из них были католиками. Я также могу 
привести множество таких примеров.

Пример 127. Четыре раза я был на острове Сицилия и слышал 
там о священниках, занимающихся черной и белой магией. С этим 
же явлением я сталкивался в Швейцарии. Одной женщине монах-
капуцин дал амулет. Во время душепопечительской консультации 
она его открыла. Внутри оказался листок, на котором было написа-
но завещание души дьяволу. Я слышал также о похожих случаях, 
в которых были замешаны монахи из кантона Золотурн. 

Справедливости ради следует упомянуть, что в ходе душепопе-
чительской работы я сталкивался и с протестантскими пасторами, 
занимающимися колдовством. 

Другая область, в которой проявляется религиозное бесчинство, 
– попытки переманить людей из одной церкви в другую. Можно 
привести печальные примеры из миссионерского опыта. 

Пример 128. Во время евангелизации в бразильском городке 
Иджуй я проповедовал в большом зале. Каждый вечер в 8 часов, 
когда начиналась моя проповедь, включался огромный громкогово-
ритель, который было слышно по всему городку. Слушатели в зале 
едва могли расслышать мои проповеди. Я обратился к городским 
властям с открытой просьбой как-то решить эту проблему. И что же 
выяснилось? Громкоговоритель установили католики, пытавшиеся 
помешать нашим евангелизационным мероприятиям. 

Всё в той же Бразилии ко мне как-то пришел миссионер и рас-
сказал такой случай. Неподалеку от миссии евангельских христиан 
появился новый католический миссионер. Ему не нравилось со-
седство с евангельскими христианами. Поэтому он распорядился 
установить неподалеку от евангельской миссии громкоговоритель, 
который не затихал ни днем, ни ночью. Евангельский миссионер 
просил коллегу-католика прекратить это безобразие. Но всё было 
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напрасно. Власти тоже не стали вмешиваться, потому что чинов-
ники были на стороне католиков. 

У меня есть и другие примеры, которые будут приведены без 
особых подробностей. 

Пример 129. Как-то раз одна бывшая монахиня пришла побесе-
довать со мной. Это было не в Германии, и пришла она не на испо-
ведь. Она рассказала, что пришла в монастырь чистой, непорочной 
девушкой. Но в этом «святом месте» творились совершенно непо-
требные вещи. Сестры предавались разврату с рабочими, которые 
занимались монастырским хозяйством. Настоятельница не была 
исключением. У нее был постоянный друг. Молодую послушницу 
тоже втягивали в эти дела. Она не смогла этого вынести и ушла из 
монастыря. Сообщила она и много других подробностей, которые 
здесь приводиться не будут. 

Пример 130. Самым настоящим скандалом сопровождался выход 
в свет книги профессора Р. Боймера в 1981 году. Этот пасквиль 
против евангельской веры назывался «Краткая история немецкой 
церкви». Отвратительный памфлет, в котором поливался грязью 
Мартин Лютер, вышел как раз перед визитом папы римского в 
Германию. В этой публикации, вдохновленной духом контррефор-
мации, сказано, например, что брак Лютера с Катариной фон Бора 
– разврат и клятвопреступление, обагренное кровью тысяч убитых. 

Следует задать осторожный вопрос: на чей счет следует отнести 
кровь тысяч убитых свидетелей? 

Я считаю позором для католических епископов Германии то, 
что перед визитом папы они позволили распространить 40 тысяч 
экземпляров этого пасквиля, вместо того чтобы попытаться оста-
новить ложь и клевету. 

Мерило истины
Позитивный или негативный опыт сам по себе не служит по-

казателем ценности того или иного направления веры. Нельзя, 
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например, глядя на трущобы Лондона, Нью-Йорка или Калькутты, 
делать выводы об этих городах в целом. Единственное мерило, по-
зволяющее судить о том или ином вероисповедании, – Священное 
Писание. Приведем в этой связи один пример. 

Пример 131. Я знаю одного католического священника, который 
действительно ищет Господа. Он изучил католическое вероучение, 
а затем – протестантскую догматику. 

На этом он не остановился. Он даже стал посещать семинарию, 
где преподавали евангельское богословие. Он хотел найти оконча-
тельную истину путем сравнения. Затем некоторое время он жил в 
семье известных евангельских христиан. Разочаровавшись, он вер-
нулся в католическое священство. Я писал ему, что мерилом долж-
ны быть не люди, а Священное Писание. Иисус говорит (Ин. 5:39): 
«Исследуйте Писания… они свидетельствуют о Мне». Конечно, видя 
разочарование тех, кто ищет истину, мы вспоминаем слова Павла из 
Второго послания к Коринфянам, 3:3: «Вы – письмо Христово». Если 
мы, христиане, не представляем собой письмо Христово, окружаю-
щие разочаровываются. В этом наша вина. Но вина ищущего в том, 
что в качестве мерила он избрал не Священное Писание, а людей – к 
этой же категории относится священническая иерархия и традиция. 

Библейское учение в католической церкви 
Изучая библейскую сущность католической догматики, обратим-

ся к реформатору Лютеру. Если даже он говорит о позитивных цен-
ностях церкви, которую называет «вражеской», его свидетельство 
можно считать достоверным. В 1537 году Лютер писал в Шмаль-
кальденских артикулах: 

«Часть первая
о возвышенных предметах Божьего величия, в частности о  

том, что:
1.  Отец, Сын и Святой Дух, в одной божественной сущ-

ности и одной божественной природе, три разных лично-
сти, один единый Бог, создавший небо и землю. 
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2.  Отец никем не рожден, Сын рожден от Отца, Святой 
Дух исходит от Отца и Сына. 

3.  Вочеловечился не Отец и не Святой Дух, но Сын.
4.  Сын вочеловечился, зачатый Святым Духом без како-

го-либо человеческого участия и рожденный от чистой, 
святой Девы Марии. Затем он пострадал, умер, был по-
гребен, спустился в ад, восстал из мертвых, вознесся на 
небеса, воссел одесную Отца. Он вернется судить живых 
и мертвых. Так учат апостолы, равно как и символ веры 
святого Афанасия и общий детский катехизис». – Эти 
статьи не дают повода ни для ссор, ни для споров, по-
скольку признаются обеими сторонами. Поэтому нет 
необходимости в дальнейшем их обсуждении. 

Итак, Лютер признавал общее основание католической и еван-
гелической церквей. В двадцатом столетии эта позиция требует 
уточнения, поскольку и среди католиков, и среди протестантов 
появились модернисты, отказавшиеся от общего вероисповедания, 
особенно от той его части, где сказано о рождении Христа от Девы. 
Даже Эмиль Бруннер, которого нельзя назвать модернистом, ото-
шел от этого догмата. Но официальным направлением в церкви это 
еще не стало. 

В свои студенческие годы я нашел много общего между двумя 
церквями-сестрами – католической и евангелической. На протя-
жении целого семестра я слушал курс догматического богословия. 
Особое впечатление на меня произвело учение о благодати. Gratia 
praeveniens и gratia gratis data – предваряющая благодать и благо-
дать дарованная – эти положения есть и в теологии Лютера.

Небиблейские учения в католической церкви 
При углубленном изучении католического учения обнаружива-

ются серьезные заблуждения. Прочитать о них можно в книге Отто 
Маркманна «Заблуждения католической церкви». Описанные в этой 
книге вещи вызывают отвращение: спиритисты почитаются как свя-
тые, колдовские действия приписываются Святому Духу, истинных 
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христиан пытают и убивают за веру. В апреле 1983 года я был со 
своим другом доктором Гельмутом Пфандлем в Шердинге. Напротив 
внутреннего острова Грис мы остановились возле памятной доски. 
На этом острове принял мученическую смерть Леонард Кайзер. Его 
сожгли на костре за евангельскую веру. Когда разжигали огонь, 
он обратился к собравшейся вокруг толпе, призывая запеть гимн 
«Гряди, Дух Святой!» Когда Кайзер уже был объят пламенем, его 
голос еще было слышно. Задыхаясь, он пел: «Иисус, я Твой. Дай 
мне Твое блаженство». Кровь подлинных святых взывает к небесам. 
Раскаялась ли католическая церковь в тех пытках и убийствах, 
которыми полна история контрреформации и инквизиции? 

Побывав на служении в маленькой церкви евангельских хри-
стиан в Мадриде, я также искал памятник, свидетельствующий о 
последнем сожжении еретиков в 1869 году. 

Не нужно и нельзя проповедовать ненависть. Но следует хотя 
бы обратить внимание на темные главы в истории католической 
церкви. Здесь мы отметим лишь некоторые основные аспекты. 

Мариология
В этом разделе мы вовсе не пытаемся отрицать особую роль Ма-

рии. Бог нашел для Своего Сына лучшую из непорочных матерей. 
Эта женщина заслуживает уважения. Но ее образ и роль в истории 
не должны становиться поводом для идолопоклонства, подобного 
тому, которое имеет место в католической церкви. Тот, кто дове-
ряется творению, а не Творцу, – идолопоклонник. В ходе много-
численных миссионерских поездок я собрал огромное количество 
материала, привести который в полном объеме здесь невозможно. 
Всей этой книги не хватило бы. 

Тот, кто побывал во многих миссионерских поездках, сразу обра-
щает внимание на статуи, изображающие Марию с разными цвета-
ми кожи. Перед черными африканцами она предстает чернокожей. 
Индейцам Южной Америки она является в образе, похожем на 
них самих. В качестве примера можно привести Гваделупскую Бо-
жью Матерь. Следующее, на что обращает внимание наблюдатель: 
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Мария стоит рядом с другими местными языческими божествами. 
Индейцы в Колумбии или Перу по-прежнему празднуют древние 
языческие праздники, добавив к ним и новый – день, посвящен-
ный Марии. Такая практика вполне соответствует католической 
тактике ассимиляции: чтобы привлечь народ, церковь интегрирует 
языческие традиции.

Католическая церковь приспосабливается к язычеству и на Фи-
липпинах. В 1565 году там впервые появились католические мис-
сионеры – под защитой испанских солдат. Миссия была успешной, 
потому что священники терпимо относились к анимизму и покло-
нению умершим предкам. Праздники в честь Марии сочетались с 
древними языческими культами. В результате 80% населения обра-
тилось в католическую веру. Но древнее языческое колдовство про-
цветает там и поныне. Отчетливее всего оно проявляется в темных 
делах целителей-спиритистов. Они занимаются колдовством, но в 
комнате, где проводятся сеансы исцелений, у них стоят изображе-
ния Марии или даже маленькие алтари, посвященные Марии. 

С точки зрения истории религии, культ Марии свидетельствует 
о том, что в церковь проникли восточные представления о мате-
ри-божестве. Когда во время розария произносится молитва «Ave 
Maria», используются четки – предмет, уже тысячелетиями сопро-
вождающий всех монахов восточноазиатских религий. 

Психически-эмоциональные склонности почитателей Марии спо-
собствуют развитию легенд и мифических жизнеописаний. Утверж-
дают, что Мария была зачата без греха (immaculata conceptio). 
Воспевается ее пожизненное девство, создающее дополнительный 
ореол славы, хотя в Мф. 13:55 упоминаются родные братья Иису-
са. Христианам-католикам разрешено читать и толковать Библию 
лишь в сопровождении официальных разъяснений церкви. В этом 
католическая церковь производит явный подлог. 

Другой пример искажения библейского текста – толкование 
Быт. 3:15: «…оно будет поражать тебя в голову». Католическая 
церковь переиначила эти слова следующим образом: «…она будет 
поражать тебя в голову», приписывая это Марии. И тогда появился 
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образ «Марии, сокрушающей голову змея». Мария побеждает дья-
вола. Один католический священник, читавший рукопись, обратил 
внимание на то, что выражение «она будет поражать тебя в голову» 
встречается лишь в старой редакции Вульгаты. В новой редакции: 
«…оно будет поражать тебя в голову». Это замечание я принимаю 
с благодарностью. 

В моей библиотеке среди католической литературы есть книга 
отца Бонифация Гюнтера «Мария, противостоящая сатане». В этой 
книге высказываются невероятные идеи. 

На стр. 9 мы читаем: «Мария, сокрушающая змея, сильнее са-
таны и всего ада. Там, где Она ступает, он пятится… Он может 
преследовать лишь Ее детей. И то – лишь настолько, насколько 
она позволяет». 

Марии здесь приписываются силы и власть, принадлежащие 
лишь Богу и Христу. 

В этой же книге на стр. 449 отражено представление об участии 
Марии в искуплении (corredemptrix). На стр. 454, где описывается 
Благовещение, Мария называется «вратами небесными». В заключе-
нии книги, на стр. 456, сказано: «Мария и посвящение её непороч-
ному сердцу – самый простой, быстрый и надежный путь к Богу».

Мысли, высказанные отцом Бонифацием, звучат в еще более 
радикальной форме в книге Г. Бемер-Ромундта «Иезуиты». На стр. 
136 содержится такое высказывание: «Иезуиты прославляют Ма-
рию – приемную дочь Бога. Они учили, что обрести блаженство 
через Христа трудно, а через Марию – легко». 

Таким образом, Иисус лишается Его уникального значения и 
свергается с трона. И на престол возводится Мария. Это богохуль-
ство и идолопоклонство. 

Слова Иисуса не прейдут. Он сказал: «Я есмь путь» (Ин. 14:6). 
Вечно пребудет то, о чем писал апостол Павел: «Ибо един Бог, един 
и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» 
(1 Тим. 2:5). 

Культ Марии полон ужасающих искажений Библии. Несколько 
десятилетий назад я видел в Венеции впечатляющую картину Ти-
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циана, украшающую алтарь. Называется она «Вознесение Марии» 
(Assumptio Mariae). 1 ноября 1950 года папа Пий XII торжественно 
возвестил с кафедры (ex cathedra) как официальное вероучение 
то, что Мария, в соответствии с сюжетом этой картины, пережила 
телесное вознесение на небеса к Богу. 

Другой крайне тревожный признак излишнего почитания Ма-
рии – видения и явления Марии. Здесь мы приведем лишь краткое 
описание двух самых известных событий такого рода. 

Явления Марии
В наши дни есть два места, куда чаще всего стекаются набожные 

католики: Лурд и Фатима. 
На сегодняшний день в Лурде наблюдалось 18 явлений Марии. 

Начались они в феврале 1858 года. Получательницей откровений, 
или ясновидящей, была 14-летняя девочка по имени Бернадетта. 
«Небесное» существо подчеркивало, как важно прилежно молиться 
с розарием, и потребовало, чтобы были проведены процессии и по-
строена часовня в ее честь.

С тех пор в Лурд устремляются толпы паломников, ищущих ис-
целения и помощи в нужде. И исцеления действительно происходят. 
Католическая церковь проявляет осторожность. Создана комиссия, 
состоящая из врачей, задача которых – проверять исцеления. Я чи-
тал статью, в которой сказано, что из 2 000 паломников исцеление 
было даровано трем. Если бы эти немногочисленные исцеления 
были библейски подлинными, то можно было бы действительно 
говорить о чудесах. 

Некоторые исцеления объясняются «эффектом пустышки» или 
самовнушением. Вид множества костылей, выставленных на все-
общее обозрение, производит суггестивное действие. Кроме того, 
чудеса бывают и бесовскими, о чем я часто упоминал в своих кни-
гах. Но несмотря на все сомнения, я не исключаю возможности и 
подлинных исцелений. Представим такой гипотетический случай. 
Богобоязненная католичка, у которой верующее сердце, но слабый 
дух, приезжает в Лурд. По дороге она молится: «Боже, милосердный 
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Отец. Если будет на то воля Твоя, позволь мне выздороветь в Лур-
де». Бог – не такой, как ограниченные критики. Он слышит молитву 
этой женщины, видит ее веру. И Он отвечает на ее просьбу. И тогда 
происходит исцеление – не благодаря Лурду, а вопреки Лурду. 

Такие позитивные случаи возможны. Но это никак не меняет 
спиритический характер явлений Марии в Лурде. Впрочем, Бог 
может спасать людей и в таких ситуациях. 

Комментируя явления в Фатиме, я ссылаюсь на Отто Маркман-
на, чью книгу я уже рекомендовал читателям. На стр. 54 он пишет:

«Всемирное значение имеют также шесть явлений Марии в пор-
тугальском местечке Фатима в 1917 году. Во время этих событий 
Мария говорила с миром. Она явилась трем детям из португальской 
деревни. «Царица розария» парила в белом облаке, распространяя 
восхитительное благоухание. С голубого неба падал светящийся 
снег (который даже был сфотографирован). В руке Мария держала 
розарий. Шестое явление сопровождалось даже чудесным движени-
ем солнца. Свидетелями его стали более 70 000 человек. В течение 
примерно 10 минут солнце плясало и кружило в небе. Дети видели 
не только Марию, но и ангелов, а также ад и дьявола. Когда в 1921 
году недалеко от часовни, посвященной явлениям Марии, из ка-
менистой скалы забил источник, это было расценено как чудесное 
подтверждение доброты Марии. С тех пор каждый год бессчетное 
множество паломников стекается в Фатиму. В этом году таких 
обманутых людей насчитывалось около 700 000». 

Несколько лет назад я разговаривал с ныне покойным профессо-
ром Гебхардтом Фраем из Бекенридской миссионерской семинарии. 
Мы обсуждали явления в Лурде и Фатиме. Фрай очень хорошо 
разбирался в парапсихологических явлениях. По многим вопросам 
наши мнения совпадали. Но когда я упомянул об этих двух местах 
паломничества, он сразу возразил мне: «Спиритизм здесь ни при 
чем. Это действительно небесные явления Божьей Матери». 

В уже упоминавшейся книге отца Бонифация «Мария, противо-
стоящая сатане» на стр. 179 сказано, что явления Марии в Лурде 
и Фатиме признаются Церковью. 
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Служитель евангельской церкви Ганс Шредер из Эссена по-
делился со мной ценными наблюдениями на эту тему. Приведу в 
сокращенном виде содержание его письма:

«Сейчас у меня вызывает серьезное беспокойство то, что ради-
кальная протестантская критика Библии полностью проникла и в 
католическую церковь. Католическое издание «Католишес бибель-
верк» (“Katholisches Bibelwerk”) в Штутгарте в настоящее время 
публикует ряд работ по библейской критике, авторы которых – ка-
толические богословы – мало чем отличаются от протестантских 
критиков Библии. Например, профессор Эрих Ценгер в книге «Бог 
Библии» отрицает, что на горе Синай был дан закон. Отвергает он 
и некоторые другие учения. Профессор Герхард Лофинк в книге 
«Теперь я понимаю Библию» утверждает, что многие высказывания 
в Новом Завете лишены исторического основания. Он считает, по-
мимо прочего, что история Марии, описанная в главе 1 Евангелия 
от Луки, была совсем другой. Профессор Альфонс Вайзер в работе 
под названием «Что называется чудом в Библии» объясняет, что 
Иисус якобы никак не мог воскресить Лазаря. И вообще никаких 
воскрешений из мертвых не было. Все эти книги печатаются с по-
зволения католической церкви. 

Поэтому в католической церкви наблюдается абсурдная и пара-
доксальная ситуация. Отрицается историчность вышеупомянутых 
библейских фактов и многих чудес Иисуса; утверждается, что их 
никогда не было. Но католики должны верить, что Мария являлась 
Бернадетте в Лурде и детям-пастухам в Фатиме. Я пока не слышал 
и не читал ни одного высказывания католического богослова, ко-
торый бы сомневался в явлениях Марии в Лурде и Фатиме. Даже 
папа Иоанн Павел II совершал паломничества в Лурд и Фатиму, 
хотя он позволил библейской критике распространиться в католи-
ческой церкви. Итак, многие католические богословы своей кри-
тикой подрывают авторитет Библии, но католики должны верить 
совершенно новым частным откровениям Марии в Лурде и Фатиме. 
Парадокс: Слово Божье, данное в Библии, отвергается, в то время 
как навязываются небиблейские откровения».
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На тему почитания Марии и ее культа Й.Г. Роттманн из Нидерн-
хаузена выпустил листовку, в которой приводится документально 
подтвержденный материал. Он помогает сделать многие важные 
выводы. Тема листовки: «Мария и Европа». 

Приведем содержание этого издания, которое настоятельно ре-
комендуем читателям: 

«Неожиданная связь
Возможно, вы спросите: «Какое отношение имеет Европа к Ма-

рии? – Приготовьтесь к удивительному открытию!
12 сентября 1958 года на горе Сераниссима в Северной Италии 

миланский архиепископ Монтини и покойный папа Павел VI освя-
тили 20-метровую статую Европейской Мадонны. Название статуи: 
«Возлюбленная наша Госпожа и Владычица Европы». Католическая 
церковь считает, что упоминаемая в Книге Откровение «жена, об-
леченная в солнце» и увенчанная двенадцатью звездами, – это 
Мария (Откр. 12:1: «И явилось на небе великое знамение: жена, 
облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из две-
надцати звезд»). Папа Иоанн Павел II сказал: «Обратим же вновь 
свой взор к Матери Искупителя нашего мира, к жене из тайного 
Откровения Иоанна, к жене, облеченной в солнце». 

Почитатели Марии считают, что ее цвет – синий. 
Европейский флаг несет такую мысль: Мария – Владычица Европы. 
Символика этого флага противоречит господству Иисуса Христа 

и Бога. Значит, эта символика антихристианская. 
Цели католической церкви 
Папа Пий XII призвал 24.12.1941 года к «созданию новой Европы 

и нового мира». После этого, 20.3.1953, якобы произошло явле-
ние Марии, назвавшей себя «Женой всех народов». И она якобы 
обратилась с таким призывом: «Народы Европы, объединяйтесь». 
25.3.1957 было создано Европейское экономическое сообщество. 
16.9.1978 епископ Грабер сказал: «Я заказал создание Европейского 
интернационала, посвященного Марии… Мы просим и умоляем в 
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тишине, чтобы Запад снова стал тем, чем был раньше – IMPERIUM 
MARIANUM (Империей Марии)». 

Те, кто хочет ознакомиться с документальными подтверждения-
ми и цитатами, могут получить их у автора: J.H. Rottmann, Idsteiner 
Straße 3, D-6272 Niedernhausen. 

Окончим на этом раздел, посвященный мариологии, хотя в нем 
не были упомянуты многие другие проблемы. Например, в этой 
главе мы не рассматривали опасное использование в католической 
церкви мистики с ее экстатическими, таинственными, медиальны-
ми и оккультными элементами. Похожие проблемы наблюдаются 
также в связи с йогой и трансцендентальной медитацией, поэтому 
о них можно почитать в соответствующих разделах. 

Поскольку у некоторых читателей этот раздел о мариологии 
может вызвать неверные представления, необходимо сделать сле-
дующее пояснение:

Я решительно отвергаю идолослужение, окружающее Марию. 
Я всем сердцем принимаю Марию, Которой Бог оказал великую 

честь и Которая была ученицей Иисуса. Сейчас она пребывает в 
блаженстве, которое Бог дарует верующим. Ее мир ничем не на-
рушается, потому что Бог не открывает ей, что на земле вокруг ее 
имени создан богохульный культ. Иначе бы ее блаженство было 
ужаснейшим образом нарушено. 

Когда писалась эта глава, курьер принес мне брошюру, напи-
санную П. Бенно Микоки. Эта брошюра, утвержденная церковью 
к печати 27.6.1983, вышла тиражом 130 000 экземпляров. Назы-
вается она

TOTUS TUUS Maria = «Весь твой, Мария»
На первой странице брошюры – молитва посвящения, в которой 

есть такие слова:
«Доверимся же водительству Марии, дабы через Нее уподобить-

ся Иисусу. Это самый надежный и совершенный путь». 
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Путь веры ведет непосредственно к Иисусу. Он не пролегает 
через Марию. 

В конце брошюры приводится молитва посвящения, с которой 
папа Иоанн Павел II обратился к Божьей Матери 13 мая 1982 в Фа-
тиме. Текст этой молитвы занимает четыре страницы, и полностью 
привести его здесь мы не можем. Важно то, что папа посвящает 
Марии всё человечество. Он говорит: 

«Потому, о Матерь человечества и народов, … охвати Своей 
материнской деятельной любовью наш мир, который мы вверяем 
и посвящаем Тебе – заботящейся о земном и небесном спасении 
человечества и народов…» (стр. 28). 

Иисус говорит (Мф. 28:18): «Дана Мне всякая власть на небе и 
на земле». Бог не давал Марии Своих полномочий. 

Павел свидетельствует (Фил. 2:9): «Посему и Бог превознес Его 
[Иисуса] и дал Ему имя выше всякого имени». 

То, что в католической церкви основное внимание уделяется Марии, 
приводит к идолопоклонству и почитанию творения вместо Творца. 

Дополнительные сведения к теме «Католицизм» можно найти в 
следующих главах:

«Чистилище = очистительное пламя и бедные души»
«Культ реликвий и святых»

Катрин Кульман

В наши беспорядочные времена следует проверять все религи-
озные движения: соответствуют ли они Священному Писанию? 
Это не только наше право, но и обязанность. И самый яркий свет 
контрольных ламп Библии следует направлять на выдающихся дея-
телей, которые появляются на духовном горизонте, словно кометы. 

Мы не имеем права судить:
Мф. 7:1: «Не судите, да не судимы будете».
Рим. 14:4: «Кто ты, осуждающий чужого раба?»
Иак. 4:12: «А ты кто, который судишь другого?»
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Но мы должны всё проверять:
1 Фес. 5:21: «Всё испытывайте, хорошего держитесь».
1 Ин. 4:1: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 

Бога ли они».

Катрин Кульман – целительница, собирающая по всему миру 
огромные толпы слушателей и миллионы людей, ищущих помощи. 
На некоторых ее собраниях число посетителей достигало 10 000. 

Приведем краткие биографические данные Катрин Кульман. Ро-
дилась она в Конкордии – в шестидесяти милях от Канзас-Сити. 
Мать – методистка, отец – баптист. Когда Катрин выросла, она 
поступила в баптистскую семинарию. Ее рукоположили на пропо-
ведническое служение в баптистской церкви. Первый приход го-
спожи Кульман находился в городе Франклин, штат Пенсильвания. 
Однажды прихожане сообщили ей, что во время ее проповедей 
происходят исцеления. Катрин была поражена этим известием. 
Подобные случаи продолжались, и тогда она начала проповедовать 
исцеление верой. При этом она по-прежнему делала акцент на 
спасении души. Вскоре она переехала из Франклина в мегаполис 
Питтсбург. На ее богослужения устремились еще большие толпы. С 
1946 года она проводит в среднем 125 служений исцеления в год. В 
Америке она проповедует в крупнейших залах, поэтому каждый год 
ее служения исцеления посещает примерно 1½ миллиона людей. 
Эти цифры приводит врач Вильям Нолен. 

Помимо собраний Катрин участвует также во многих теле- и 
радиопрограммах. Собранные ею огромные пожертвования пошли 
на строительство 25 церквей, многих школ, приютов и позволили 
осуществить многие социальные проекты. 

Исследовать деятельность этой целительницы в свете Библии 
– дело неблагодарное, но нужное. Постараюсь предоставить слово 
как можно большему числу наблюдателей. 

Мое собственное мнение основано на материале, собранном во 
время поездок по США. Ко времени, когда пишется эта глава, я по-
бывал в США уже 34 раза. Я, конечно же, читал книги, написанные 
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госпожой Кульман, а также посетил четырехчасовое служение ис-
целения, которое она проводила в Первой пресвитерианской церкви 
Питтсбурга. Кроме того, я беседовал с ней лично. Помимо этого, я 
использую многочисленные сообщения – устные и письменные, – 
полученные от участников ее собраний. 

В особенности я выражаю сердечную благодарность двум свиде-
телям, предоставившим мне информацию. 

Госпожа Г. Мейнард Джонсон, жена технического директора 
больницы «Ейтель» в Миннеаполисе, проделала серьезную работу и 
изучила 28 случаев исцеления. У нее есть полные адреса исцелен-
ных – живут они в Миннеаполисе и его окрестностях. От доктора 
Г. Г. Эренштайна я получил замечательную, научно обоснован-
ную статью, которая была опубликована в периодическом издании 
«Сонгтайм Бостон» (“Songtime Boston”). Имена других источников 
информации также приводятся в этой главе.

Вначале кратко опишем стиль служений исцеления, которые 
проводит госпожа Кульман. После потрясающей органной прелюдии 
Катрин в длинном белом или голубом одеянии взошла на сцену. 
Все встали. Она сказала: «Я очень рада, что вы все пришли. Святой 
Дух хочет совершить среди вас великие дела». Гимн, пропетый ты-
сячами людей, полных ожидания, поднял настроение. Последовали 
молитва и краткая проповедь. Затем Катрин неожиданно сказала: 
«На балконе, во втором ряду мужчина исцелился от рака. Пожалуй-
ста, выйдите на сцену. А девушка в семнадцатом ряду исцелилась 
от болезни легких». Так продолжалось несколько часов. Исцелен-
ные поднимались на сцену. Катрин держала руку на высоте при-
мерно 15 сантиметров у них над головой и молилась. Исцеленные 
падали спиной на пол. Двое помощников подхватывали их, чтобы 
предотвратить травмы. 10–30 секунд исцеленные лежали без со-
знания на полу. Поднявшись, они рассказывали об удивительных 
переживаниях. Я сам видел, как на пол падали даже пасторы и 
католический священник. 

Катрин задавала исцеленным несколько вопросов, которые каж-
дый раз звучали по-разному. Женщину, которой было за пятьдесят, 
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она спросила: «Верите ли вы во Христа?» Та ответила: «Нет, я 
буддистка». Мужчина лет двадцати на вопрос: «Вы христианин?» 
– ответил: «Нет, я атеист». «Не хотите ли вы уверовать во Христа, 
исцелившего вашу жену?» Долгое молчание. После настойчивых 
уговоров со стороны Катрин он, наконец, сказал: «Я постараюсь». 

Многие теряются в догадках, пытаясь понять, каким образом 
Катрин узнает, кто страдает от какой болезни. Многие врачи из-
учали эту проблему и приходили к разным выводам. Имеем ли мы 
дело с ясновидением (clairvoyance) или медиальным контактом? 

Другая проблема: действительно ли исцеления происходят и 
долго ли продолжается их действие?

Следующий вопрос связан с духовной природой этих исцелений. 
Находят ли исцеленные путь к Иисусу? Не вредят ли исцеления 
вере тех, у кого она уже есть?

Всеобщее внимание привлекает к себе то, что исцеленные пада-
ют спиной на пол. Какие силы действуют при этом? Используется 
ли при этом гипноз? Друзья Катрин называют таких падающих 
людей «убитыми Господа». 

Предоставим же слово свидетелям. Поскольку сам я – один из 
них, приведу три примера. 

Пример 132. Во время служения исцеления в Питтсбурге на 
сцену поднялись две женщины, одна из которых была врачом. Она 
сказала о второй: «Эта женщина страдала от рассеянного склероза 
в прогрессирующей стадии. Она носила две шины и была почти 
слепой. Нижняя часть тела была частично парализована. На про-
тяжении трех лет больная постоянно носила катетер. Три месяца 
назад я была с пациенткой в собрании Катрин Кульман. Пациентка 
исцелилась. Ей больше не нужны ни шины, ни катетер. Паралич 
прошел. Сейчас она работает медсестрой в той же больнице, где 
раньше была пациенткой». 

В правдивости этого сообщения можно не сомневаться. Но мы, 
конечно же, знаем, что само по себе исцеление не дает представ-
ления о том, какой силой оно совершается. 
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Пример 133. Мой следующий пример проливает свет на ду-
ховную сторону исцелений. В собрании мне встретился человек, 
которому я смог задать несколько вопросов. Он с готовностью на 
них ответил:

– Испытали ли вы исцеление?
– Да, 13 лет назад я исцелился в собрании Катрин Кульман. 
– Принадлежите ли вы Иисусу? Молитесь ли вы, читаете 

ли Библию? 
– Да, я следую за Иисусом и знаю Его – Господа и Спасителя. 
– Продолжается ли действие вашего исцеления? 
– Да, уже 13 лет. 
На этот случай тоже нельзя просто закрыть глаза. 

Пример 134. После третьего случая у меня начали возникать 
сомнения. Во время частной беседы с Катрин – это было не в от-
крытом собрании – она вдруг стала молиться со мной. При этом она 
держала руку над моей головой на высоте около 15 сантиметров. Я 
сразу же начал молиться в сердце: «Господь Иисус, если сила этой 
женщины исходит от Тебя, благослови ее и меня. Но если эти дары и 
силы не от Тебя, защити меня от них. Я не хочу попасть под чуждое 
влияние». Когда Катрин молилась, двое помощников встали за мной, 
готовясь подхватить меня. Но я ничего не почувствовал и стоял стол-
бом, даже не собираясь терять сознание. Затем меня ожидал второй 
сюрприз. Катрин мягко подтолкнула меня – видимо, чтобы мне легче 
было упасть. Но у нее ничего не вышло. Тогда она спросила: «Вы, 
наверное, сами исцеляете?» Я ответил: «В моем душепопечительском 
служении исцеления иногда происходят, но мое служение – не ис-
целять, а проповедовать Евангелие для спасения людей». 

С тех пор я уже много лет присматриваюсь и прислушиваюсь, 
пытаясь докопаться до сути этих исцелений, проявляющихся в 
таких масштабах. 

Свидетельство человека, который уже 13 лет здоров и не по-
терпел никакого вреда в духовной жизни, представляет собой про-
блему. Положим, что сила, которой Катрин исцеляет, – не от Бога, 
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как полагают тысячи свидетелей. Но как тогда объяснить то, что 
духовная жизнь людей, получивших такие исцеления, не постра-
дала? И действительно, у меня есть много душепопечительских 
примеров из этой области.

Пример 135. Один немецкий архитектор рассказал мне, что 
найти путь к Иисусу ему помогли проповеди пастора, который 
пил запоями. Но когда он был трезвым, в его проповедях звучала 
библейская истина. Бог может пробудить Своих детей даже через 
недостойных свидетелей. 

Пример 136. Мне часто встречались верующие, нашедшие путь 
к спасению через служение одного шарлатана, проповедовавшего 
небиблейское учение. Имя этого шарлатана я называть не стану, 
хотя он причинил много зла. 

Следующая свидетельница, которой мы предоставим слово, – 
уже упоминавшаяся госпожа Г. М. Джонсон из Миннеаполиса. Я 
благодарен ей за многочисленные ценные материалы, которые она 
мне предоставила. 28 случаев, о которых она сообщает, представля-
ются убедительными, потому что в них описана ситуация через год 
после исцеления. Вначале ознакомимся с личным свидетельством 
госпожи Джонсон. Приведу его дословно: 

Пример 137. В письме от госпожи Джонсон сообщается: «В со-
провождении мужа и дочери я посетила собрание Катрин Кульман. У 
меня был артрит, и я молилась об исцелении. Болезнь зашла настоль-
ко далеко, что я постоянно ощущала боли в пальцах и запястьях. 
Я уже не могла шить, писать письма, играть на органе. Во время 
богослужения Катрин внезапно сказала: «Там кто-то исцелился от 
артрита». При этом она указала на ряд, в котором я сидела. Я сразу 
же подняла вверх руки и пошевелила пальцами. Боль прошла. Один 
из помощников подошел ко мне и попросил подняться на сцену. На 
сцене Катрин прикоснулась к моему лбу и помолилась о том, чтобы 
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Бог полностью забрал мой артрит. В этот миг на меня нашла сила 
Божья (“I was slain in the spirit” – «я пережила убийство в духе»). Я 
почувствовала, что отделилась и изолировалась от своего окружения. 
Меня наполнило удивительное чувство мира. Возвращаясь домой 
со своими родными, я сказала им: «Даже если бы я и не получила 
телесное исцеление, никто не смог бы отнять у меня исцеление 
духовное». На следующий день у меня было назначено посещение 
клиники. Я должна была пройти обследование и сдать анализ крови. 
Результаты были не просто хорошие, а очень хорошие. С тех пор 
я свидетельствовала многим людям о своем телесном и духовном 
исцелении. Прошел год, и результаты исцеления остались. Помимо 
этого, изменилось направление всего моего жизненного пути. Моя 
молитвенная жизнь укрепилась, голод по Слову Божьему усилился. В 
своем окружении я продолжаю свидетельствовать о Божьем Слове». 

Этот рассказ об исцелении госпожи Джонсон снова вызывает 
много разных вопросов. 

1. Артрит – это болезнь, в которой психика – взаимосвязь 
тела и души – играет важную роль. При любых сугге-
стивных исцелениях чаще всего наблюдаются случаи 
избавления именно от артритов.

2. Я не могу согласиться, что падение на спину (slain in 
the spirit = убийство в духе) вызвано действием Свято-
го Духа. Совсем другое дело, когда во время духовных 
пробуждений люди, раскаиваясь и сокрушаясь о своих 
грехах, падают на лицо, плачут о своих грехах и просят 
Бога о прощении. 

3. Непонятно, что именно подразумевает госпожа Джонсон, 
говоря о некоем «духовном исцелении», действие кото-
рого якобы продлится и тогда, когда пройдет действие 
телесного исцеления. Выражение «духовное исцеление» 
употребляют многие целители-спиритисты. Исцеление 
в духовном смысле – это покаяние и рождение свыше. 
Но госпожа Джонсон была верующей христианкой еще 
до посещения собрания Катрин. Двукратного рождения 
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свыше не бывает. Суть этого так называемого «духовно-
го исцеления» неясна; его можно сравнить с крещением 
духом в экстремальных кругах. 

К сожалению, ограниченный объем главы не позволяет подробно 
описать все 28 случаев, хотя это помогло бы сделать важные выво-
ды. Приведем лишь обобщенный результат: 

Год спустя после выступления Катрин Кульман из 28 человек, 
считавшихся исцеленными, 10 исцелены не были. Семеро отметили 
улучшения в самочувствии. У одиннадцати были болезни, на ход 
которых могли повлиять психические (душевные) факторы. В этом 
подробном отчете нет ни одного случая несомненного исцеления 
на физическом уровне. Таким образом, несмотря на все затраты и 
усилия, ничего доказать не удалось. 

Следующий свидетель – женщина, два года проработавшая секре-
тарем Катрин Кульман. Она поехала вслед за мной и догнала меня 
на взлетном поле американского мегаполиса. В личной беседе она 
сообщила мне, что на протяжении двух лет записывала адреса ис-
целенных и некоторое время спустя проверяла их состояние. У 75% 
тех, кого она зарегистрировала, действие исцелений продолжалось. 

Насколько ценна такая статистика? 
1. Как секретарь Катрин Кульман, она с самого начала была 

на стороне своего работодателя. Не влияет ли это на ее 
объективность?

2. Она поехала за мной и догнала меня, стремясь к вполне 
конкретной цели: добиться того, чтобы у меня сложилось 
благоприятное впечатление об исцелениях. 

3. Очевидно, что эта женщина не имеет медицинских и 
психологических познаний, позволяющих установить 
характер исцелений.

4. Исцеления – явление комплексное, и изучать его слож-
но. Они могут быть разного происхождения: суггестив-
ного, гипнотического, медиального, оккультного, а также 
медицинского и библейского. 
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Такая дифференциация статистики нисколько не умаляет чест-
ности свидетельницы. Сама она, как и госпожа Джонсон, произвела 
на меня самое благоприятное впечатление. 

Весной 1974 года в Иерусалиме проходил так называемый хариз-
матический конгресс, посвященный теме «Святой Дух». В нем уча-
ствовали Катрин Кульман и Корри тен Бум. Через полгода после 
этого конгресса пятидесятнических церквей я получил из Иерусалима 
письмо от сотрудницы финской миссии. В переводе текст этого письма, 
в котором речь идет о Катрин Кульман, звучит следующим образом:

Пример 138. «Иерусалим, 17.9.1974. Дорогой др. Кох. Я пишу 
Вам, потому что не знаю больше никого, кто мог бы ответить на мои 
вопросы. Я прочитала книгу Катрин Кульман «Бог может сделать 
это снова». Она произвела на меня сильное впечатление. Когда 
весной 1974 года Катрин Кульман приехала в Иерусалим, я, полная 
надежды, посетила ее служение исцеления. Вначале я была рада, 
что присутствую на нем. Но затем у меня появились сомнения, и 
я начала задавать вопросы:

1. Откуда она узнаёт, что тот или иной человек исцелился?
2. Какая сила кроется за этими исцелениями?
3. Почему люди, когда она за них молится, падают на спину? 
Я посетила еще одно собрание. На протяжении всего собрания 

я молилась. При этом я внимательно наблюдала за происходящим. 
Когда собрание исцеления завершилось, Катрин спустилась со сце-
ны и пошла вдоль рядов. Внезапно я почувствовала давление из-
нутри и испугалась, что она ко мне прикоснется. Я закрыла глаза, 
воздела руки вверх и во имя Иисуса стала умолять Бога о помощи. 
Катрин прошла мимо. На какой-то миг она сильно ухватилась за 
мою правую руку. Ничего не произошло. Некоторое время спустя 
я почувствовала над собой силу, похожую на электричество. У 
меня возникло ощущение, что я сейчас умру. Руки парализовало, 
и я не сразу смогла их опустить. С тех пор мне трудно поверить, 
что ее сила исходит от Бога. Тем не менее я прочитала и другую 
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книгу Катрин Кульман «Я верю в чудеса». Книга показалась мне 
хорошей. Я не понимаю только, почему сама она производит совсем 
не такое впечатление, как ее книги. Сомнения мои не рассеялись и 
продолжают сбивать меня с толку в духовных вопросах. Если Вы 
меня поймете и, несмотря на всю Вашу занятость, сможете мне 
ответить, буду Вам чрезвычайно признательна. Ваша…»

Эта финская миссионерка не одинока в своем мнении. Другие 
люди, в том числе и я, чувствуют разницу между книгами и их ав-
тором. Мне часто доводилось слышать свидетельства о том, как не-
престанно молящиеся люди распознавали небиблейскую атмосферу. 
Конечно, не исключено, что при этом субъективное смешивается 
с объективным.

Информацию о конгрессе в Иерусалиме я также получил из 
статьи Вима Мальго. В 1974 году в августовском выпуске журнала 
«Призыв в полночь» (“Miternachtsruf”, стр. 10) Вим Мальго под-
робно описывает проходивший в Иерусалиме всемирный конгресс, 
посвященный Святому Духу. Автор обращает внимание на четыре 
противоречащих Библии аспекта: 

1.  Главная тема конгресса – «Святой Дух». Но Святой Дух 
не привлекает внимания к Себе. Он указывает на Иисуса 
(Ин. 16:13).

2.  Крещение Духом – это то же самое, что и рождение 
свыше. Дети Божьи постоянно исполняются Святым Ду-
хом (Еф. 5:18) по мере их послушания вере.

3.  Святой Дух не ставит Себя во главу угла. Иисус говорит 
в Ин. 16:14: «Он прославит Меня». 

4.  Наконец, этот конгресс был экуменическим. На нем 
были представлены все деноминации. 

Вим Мальго приходит к выводу, что в этом случае наблюдалось 
действие не Святого Духа, а других духов. Так называемое «креще-
ние духом», как правило, представляет собой «крещение духами». 

Мальго пишет: «Духи находят друг друга». У англичан есть такая 
поговорка: “Birds of a feather flock together” – «Рыбак рыбака видит 
издалека». Характерно, что Катрин Кульман была главной доклад-
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чицей, собиравшей самое большое число слушателей. И эта особен-
ность год за годом вызывает всё больше критики: Катрин принимает 
приглашения явных экстремистов и стоит с ними на одной сцене. 

У меня есть более подробное сообщение о выступлениях Катрин 
Кульман в Ванкувере и Сиэтле. Ограниченный объем этой главы 
позволяет привести лишь краткий пересказ. Наблюдатель пишет: 
«Катрин Кульман называет себя инструментом Господа. Но на са-
мом деле она – медиум господина этого мира. Человек не может 
возродиться от Святого Духа, если просто положить руку ему на 
лоб и произнести несколько слов. Я отношу себя к харизматам 
(христианам, признающим духовые дары). Но то, что выставляет 
напоказ Катрин Кульман, – не дар Святого Духа, а действие духов, 
господствующих в воздухе. Эти духи пользуются ею; она обманута 
сама и обманывает других… Это медиум сатаны».

Схожего мнения придерживается также известный профессор 
теологии из Тюбингенского университета. Среди верующих он поль-
зуется репутацией возрожденного христианина. Я не стану называть 
его имени, потому что не уверен, одобрит ли он упоминание о себе. 
Этот профессор – мой друг, мы с ним на «ты». Он пишет мне: «Ка-
трин Кульман – спиритистка. 20 лет назад ты бы сам это признал». 

Разумеется, я бы никогда не вынес такого сурового приговора, 
не проведя тщательного изучения доказательств. Следует думать 
и говорить о человеке хорошо – если нет доказательств, что он 
совершил зло. 

Самое серьезное научное обоснование содержится в сообщении, 
которое передал мне из США др. Эренштайн. В одной христианской 
газете была опубликована статья под названием «В поисках чуда». 
Написал ее др. Нолен – врач, хирург из Миннеаполиса. Его доброе 
имя хорошо известно среди христиан. 

Доктор Нолен нашел в Миннеаполисе адреса и номера телефонов, 
которые оставили 82 человека, посетившие собрания Катрин Кульман. 
Эти люди считались исцеленными. Среди них были те, кто страдал от 



299

рака, рассеянного склероза и других болезней. Др. Нолен подробно 
изучил историю одного «исцеления», чтобы докопаться до сути. 

Пример 139. Исцеление пациента в инвалидной коляске. До 
начала собрания врач находился неподалеку от лифта, на котором 
перевезли примерно 100 пациентов в инвалидных колясках. Среди 
них был один человек без коляски, который, впрочем, сильно хро-
мал. Врач заговорил с ним:

– Вам, наверное, больно ходить? 
– Да. Мне два года назад сделали операцию. Но я так и не 

поправился полностью. Поэтому мне только остается на-
деяться, что мисс Кульман меня исцелит. 

– Может, вам принести коляску? 
– Я был бы вам очень признателен. 

Хромающему человеку врач подкатил кресло-коляску. На ней 
он заехал в зал. Во время собрания Катрин прокричала в зал: 
«Там мужчина, у которого рак бедра. Он только что исцелился. 
Пожалуйста, подойдите к сцене». Этому человеку было очень не-
ловко оттого, что его собрались везти к сцене в инвалидном кресле. 
Поэтому он встал и постарался выйти вперед, привлекая к себе 
как можно меньше внимания. Помощник катил за ним то самое 
кресло-коляску, которое до начала собрания одолжил врач. Сам 
врач всё видел, потому что он и нашел кресло-коляску. Катрин 
спросила пациента: «Это ваша коляска?» Тот кивнул. Он не хотел 
вдаваться в долгие разъяснения. Катрин продолжала: «Вы сидели 
в этой коляске, но теперь она вам не нужна. Святой Дух исцелил 
вас!» Раздались громогласные ликующие возгласы. Впоследствии 
врач наблюдал за этим человеком. Его состояние нисколько не из-
менилось. Но в христианских кругах разнеслось известие: «Пациент 
в инвалидной коляске исцелился». 

Пример 140. Под радостные крики почти десятитысячной толпы 
произошло исцеление женщины, страдавшей от рака легких. После 
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этого доктор Нолен связался с исцеленной. Приведу высказывание 
врача дословно: «В разговоре со мной Леона Флорес объяснила, 
что у нее вообще никогда не было рака легких». 

– У меня болезнь Ходжкина. Несколько желез в груди 
тоже поражены.

– Каким же тогда образом Катрин Кульман сумела исце-
лить вас от рака легких?

– Когда мисс Кульман указала на наш ряд и сказала: «Там 
кто-то исцелился от рака легких», я оглянулась, чтобы 
посмотреть, кто отзовется. Но никто не отозвался, и 
тогда я подумала: «Наверное, она имела в виду меня». 
И я решила признаться. После того, как меня объявили 
здоровой, я обратилась к своему врачу. Врач-специалист 
объяснил: «На рентгене не видно никаких изменений. 
Всё так же, как было и раньше». 

Доктор Нолен получил от Катрин Кульман список с именами 
восьми человек, которые, как считается, исцелились от рака. Ре-
зультаты и в этом случае оказались ошеломляющими. 

Доктор Нолен заявляет: «Я утратил веру в чудесные исцеления 
Катрин Кульман. Однако я считаю, что она не обманщица и не шар-
латанка. Она действительно думает, что помогла тысячам людей. Ее 
проблема – я говорю об этом с сожалением – в неведении. Мисс 
Кульман не видит различия между психогенными заболеваниями и 
физическими болезнями. Хотя она и использует технику гипноза, 
она совершенно не понимает ни гипноза, ни силы внушения. Кроме 
того, она ничего не знает об аутогенной нервной системе. А если и 
знает, то скрывает это. Чем больше я вижу результаты ее работы, 
тем сильнее я сомневаюсь в том, что совершаемое ею добро пере-
вешивает зло, которое она причиняет». 

Сообщение доктора Нолена, приведенное здесь в сильно сокра-
щенной форме, не дает ответы на все вопросы об этих странных 
исцелениях. Прежде всего, он не обращает внимания на то, что 
люди падают на спину, или просто объясняет это действием гип-
ноза. Но такое объяснение не раскрывает сути явления. Врачи, 
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пасторы, люди с сильной волей не могут быть загипнотизированы 
одной женщиной настолько сильно, что падают на пол, как «в нока-
уте». Здесь действуют другие силы. Кроме того, иногда ей удается 
с предельной точностью определить, где сидит пациент с той или 
иной болезнью. Здесь явно налицо медиальный контакт. 

Мне, возможно, возразят: «Почему же после первой встречи с 
госпожой Кульман твое мнение о ней было позитивным?» На этот 
вопрос я уже ответил. Наше отношение к людям должно быть по-
зитивным – до тех пор, пока не появятся факты, доказывающие об-
ратное. За четыре года, прошедшие со времени моей первой встречи 
с Катрин, у меня собралось множество материала. И картина, кото-
рую я вижу сейчас, сильно отличалась от того, что было в начале. 

Так или иначе, Катрин Кульман устоит или упадет пред своим 
Господом. Последнее слово о ней самой и ее деле произнесет Ии-
сус, а не мы, близорукие люди. Но мы должны испытывать духов 
и информировать церковь верующих в Иисуса. Будем стараться, 
чтобы наше дело устояло в глазах Господа. Увидев свои грехи в 
Божьем свете, царь Давид сокрушался: «Беззакония мои превысили 
голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне» (Пс. 37:5). Когда 
мы признаём свою вину, у нас пропадает желание бросать камни 
в других. Тем не менее мы не освобождаемся от возложенной на 
нас ответственности: указывать путь церкви Иисуса, даже если это 
причиняет немало огорчений. Что, наверное, видно в этой главе. 
Писать о Катрин Кульман мне было очень тяжело. 

Клуб 700

«Клуб 700» (700 Club) – это движение, возникшее в США. Его 
цель – проповедь Евангелия с помощью телевидения и радио. Сама 
по себе цель похвальная. Современные люди легче воспринимают 
то, что приходит к ним по волнам эфира, чем печатное слово. 

Основатель и президент этой новой миссии – Пэт Робертсон, 
бизнесмен, переживший искреннее обращение ко Христу и чув-
ствующий призвание к этому служению. 
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Первое впечатление о «Клубе 700» сложилось у меня, когда я го-
стил в доме баптистского пастора в городе Буффало (штат Нью-Йорк). 
По телевидению транслировалась проповедь, содержание которой 
было в целом библейским, хоть и с несколько душевным уклоном. 

При этом мне вспомнились два отрывка из Библии. В Фил. 
1:15-18 Павел пишет, что за проповедью Евангелия могут стоять 
разные мотивы: зависть, сварливость, нечестность и наоборот – 
доброе расположение и любовь. В завершение этого перечисления 
Павел говорит: «Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, 
притворно или искренно…» (Фил. 1:17-18).

Другой отрывок из Библии, пришедший мне на ум в связи с 
проповедью «Клуба 700», – 1 Кор. 5:6: «Малая закваска квасит всё 
тесто». Сатана использует изощренный метод. Иногда он допускает 
почти библейские проповеди, добавляя к ним лишь небольшие иска-
жения. И тогда внимание слушателей отвлекается от чистой истины. 

С помощью этих двух библейских цитат я хочу показать, что 
в «Клубе 700» проповедуется библейское учение, за которое мы 
можем быть благодарны. Но к нему подмешена закваска псевдоха-
ризматических течений. Приведу пример:

Пример 141. 7 декабря 1975 года мы с другом были в гостях у 
пастора Г. Майера в Торонто. Сестра-миссионерка из Марбурга рас-
сказала нам о женщине, исцелившейся во время проповеди одного 
из членов «Клуба 700». Характер этого исцеления свидетельствует о 
том, что здесь присутствует даже не «малая», а «большая закваска». 

Проповедник – Пэт Робертсон – объявил, что у него есть для 
слушателя слово мудрости. Это выражение мы находим в перечис-
лении духовных даров в 1 Кор. 12:8. Пэт сказал, что одной женщине 
нужна операция, которая сейчас и будет сделана. 

Среди зрителей была супружеская пара. Оба они стояли на 
коленях перед телевизором. У женщины был изгиб матки. Когда 
Пэт провозгласил «слово мудрости», эта женщина, стоявшая на 
коленях, упала на пол. Ее наполовину парализовало. У нее было 
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чувство, словно она подверглась наркозу. Она назвала это состоя-
ние «slain in the spirit» = «убита в духе». 

В этом состоянии она почувствовала зуд по всему телу. И у мужа, 
и у жены сложилось впечатление, что с ней что-то произошло. 

Их предположение подтвердилось. Несколько дней спустя гине-
колог определил, что изгиба больше нет, матка находится в нор-
мальном состоянии. 

Этот случай позволяет увидеть суть «Клуба 700». Не исключено, 
что произошло исцеление. Хотя вполне возможно, что речь идет 
лишь о временном улучшении. Важно другое. То, что Пэт Роберт-
сон и его коллеги называют «словом мудрости», вполне может ока-
заться медиальным контактом под маской набожности. К этой же 
категории относится и то, что произошло в квартире исцелившейся 
женщины, «убитой в духе». Люди, обладающие неосознанными ме-
диальными способностями, могут принимать медиальные импульсы 
через радио, телевидение или в открытых собраниях. Именно к 
этому сводится «техника», которой неосознанно пользуется Ури 
Геллер. В сектах, практикующих говорение на языках, и в хариз-
матических течениях часто встречаются религиозные проявления 
медиальных способностей, которые в нерелигиозных кругах ис-
пользуют медиумы, не пытающиеся создать видимость набожности. 

Человек, заблудившийся в этом лабиринте и принявший набож-
ность за чистую монету, легко становится жертвой. Описанное 
исцеление изгиба матки я не могу назвать чудом от Бога. Чтобы 
избежать недоразумений, сразу же отмечу: я верю, что чудеса 
происходят и в наше время. Я лишь возражаю против ложных 
медиальных чудес. 

Со временем я познакомился и с другими проповедями «Клуба 
700». В них используются те же выражения и звучат те же темы, 
которые характерны для харизматических течений. Значит, речь 
идет о родственных движениях. 
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Крещение духом или духами

На эту тему – крещение духами – у меня собралось столько 
материала, что не хватило бы ни этой главы, ни целой книги. По-
этому ограничусь рассмотрением лишь одного аспекта: «падения на 
спину», которое происходит во время так называемого крещения 
духом. Есть много радикальных евангелистов, которые возлагают 
руки на людей, и те падают на спину, теряя на несколько секунд 
сознание. Многие говорят при этом на незнакомых языках или во-
обще издают нечленораздельные звуки. Начнем с обзора похожих 
явлений в языческом и христианском мире. 

Состояние транса в языческих религиях
В молодости, а впоследствии во время своих поездок я сдру-

жился с работниками «Китайской миссии» (China Inland Mission). 
Общение с ними принесло мне тогда множество благословений. В 
лекциях по истории религии я иногда рассказывал о боксерском 
восстании, в результате которого произошло избиение христиан в 
Китае в 1900 году. Молодые революционеры, готовясь к восстанию, 
проходили тренировки, которые включали в себя и погружение в 
транс. Они сотни раз подряд повторяли одну краткую формулу, 
похожую на мантры тибетских учителей или упражнения транс-
цендентальной медитации. Это заклинание они твердили до тех пор, 
пока ими не овладевали «боги». Те, кто достигал такого состояния, 
падали на пол и несколько минут лежали в трансе. Так происходила 
психическая зарядка, которая придавала силы душе и телу – для 
победы в революционной борьбе.

Такая подготовка приводила к тому, что революционеры испол-
нялись злыми духами, которые затем повелели им убить христиан. 
То есть это были случаи крещения духами. 

Много лет я дружил с молодым вождем племени вонгай в Западной 
Австралии. Он рассказал мне, что в их племени было шесть колдунов. 
Они постоянно впадали в транс, а затем говорили на непонятных 
языках. Так они готовились к принятию решений, влияющих на жизнь 
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племени. Когда вождь Пувантъяра стал христианином и впервые ус-
лышал, как пятидесятники говорят на языках, ему сразу вспомнились 
колдуны, тоже говорившие на языках в состоянии транса. 

В Бангкоке профессор Хойссер рассказывал о ежегодном буд-
дистском празднике, во время которого священники впадают в 
транс и совершают исцеления. При этом происходят также теле-
кинетические явления; наблюдаются случаи материализации. Он 
пытался раскрыть тайну этих парапсихологических явлений. Но 
попытки его оказались безрезультатными. 

Состояние транса, а также совершаемые в этом состоянии дей-
ствия характерны для всего языческого мира. В моих книгах приво-
дятся сотни примеров. К самым сильным медиумам, способным по-
гружаться в транс, относятся гаитянские вуду, бразильские макумба, 
центральноафриканские зобми, индонезийские алауты, филиппинские 
хилоты, гавайские кахуны, эскимосские шаманы и многие другие. 

Состояние транса означает полную пассивность, открывающую 
двери темным силам. 

Согласно библейскому учению, для того чтобы Бог действовал 
в нашей жизни, мы должны соблюдать полную трезвость ума и 
постоянно бодрствовать. 

Состояние транса в христианстве 
У меня есть столько примеров, связанных с этой темой, что все 

их здесь привести некозможно. 
В Питтсбурге (США) я посетил четырехчасовое служение исце-

ления, которое проводила Катрин Кульман. Человек 50-60, подняв-
шихся на сцену, падали навзничь, когда Катрин Кульман молилась 
с ними. Этому явлению посвящена отдельная глава. Поэтому не 
буду повторяться. 

Пример 144. Другой случай, который я наблюдал в калифорний-
ском городе Сан-Диего, также описан в одной из моих книг. Он 
произошел с греческой иммигранткой, которая всего лишь за год 
до этого стала христианкой. В ее город приехали проповедники из 
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пятидесятнической церкви. Они установили две палатки. По незна-
нию гречанка пошла на их собрание. После проповеди евангелист 
сделал объявление: «Кто хочет остаться и принять Святого Духа, 
приходите в ту палатку, что поменьше». Гречанка приняла пригла-
шение. Когда евангелист возложил на нее руки, она упала на пол, 
потеряв сознание. Через некоторое время она пришла в себя. Ее 
охватила ужасная тревога. Губы ее двигались, издавая непонятные 
звуки. Стоявшие вокруг нее радовались: «Ты приняла крещение 
духом и чудесным образом заговорила на языках!» Но гречанка по-
чувствовала, что здесь действует не Святой Дух, потому что с того 
момента она утратила ощущение мира и уверенность в прощении 
грехов. Некоторое время спустя я приехал в Сан-Диего, где высту-
пал с разными лекциями. Гречанка пришла ко мне и рассказала об 
этом ужасном происшествии. Она раскаялась в содеянном, и мы 
вместе помолились молитвой отречения от темных сил. Господь 
сжалился над ней. Она вернулась к нормальной духовной жизни. 

Закрывать глаза на этот случай нельзя: усилиями пятидесятни-
ческого проповедника, обладавшего медиальными способностями, 
христианка оказалась в бессознательном состоянии, и в нее вошли 
злые духи. И эти обманутые проповедники говорят, что в таких 
случаях происходит «крещение духом». 

Перенесемся из Калифорнии в Финляндию, где произошел по-
хожий случай. 

Ниило Или Вайнио, пастух-пенсионер, был пастором общины. В 
1976 году он заболел. Другой тяжелый удар постиг его, когда врач 
выявил у его жены прогрессирующее раковое заболевание. Супругам 
было нелегко принять такую участь из руки Господней. Вайнио стал 
на 80 процентов инвалидом, а у его жены – рак в последней стадии! 
Они решили привести свои дела в порядок. В родной церкви они за-
благовременно купили могилы. Затем, уединившись в тишине и покое, 
они ожидали смерти. Но случилось нечто совершенно неожиданное. 
Произошло крайне необычное событие, и оба исцелились. Для них на-
чался новый жизненный этап. Вайнио вернулся в общину и пропове-
довал с такой силой, что удивлению слушателей не было предела. Так 
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началось движение, которое распространилось по всей Финляндии и 
Скандинавии. На Берлинском конгрессе пятидесятнических церквей, 
который организовал Шпитцер, Вайнио был главным докладчиком. 
Он один из тех евангелистов, которые возлагают руки на людей, и 
те падают на спину и некоторое время лежат без сознания. Таким 
образом, Вайнио тоже следует отнести к медиальным евангелистам. 

Многие люди, обладающие медиальными способностями, сами этого 
не подозревают. Опыт показывает, что при обращении в христианство 
медиальные способности не во всех случаях исчезают сразу. Многие 
христиане, сами о том не зная, обладают медиальными способностя-
ми. Иногда это приводит к довольно странным духовным явлениям. 
Падение навзничь, сопровождающееся потерей сознания, – один из 
признаков того, что человек обладает медиальными способностями. 

В Скандинавии я много раз читал доклады и проповедовал. При 
этом я проводил душепопечительские консультации, и ко мне при-
ходили люди, беседуя с которыми я видел: древнее колдовство и 
заклинания практикуют не только лапландцы, но и другие скан-
динавские народы. Поэтому в Скандинавию так легко проникают 
экстремальные религиозные движения. 

Вайнио умер несколько лет назад, вскоре после проповедниче-
ской поездки по Германии. 

Теперь перенесемся из Финляндии в Израиль. Приведу в каче-
стве примера текст письма из Иерусалима. Чтобы защитить автора 
письма, ее имя упоминаться не будет. 

Пример 145. 
Иерусалим/Израиль 

Возлюбленный брат др. Кох! 
Именем Иисуса от всего сердца приветствую Вас из Израиля. 

Вы включили меня в круг своих друзей, поэтому я регулярно по-
лучаю Ваши письма-отчеты. Я всегда с большим удовольствием 
читаю их. Прочитав в первом издании Вашей книги «Справочник 
по оккультизму» статью о харизматических движениях, я решила 
Вам написать и обратиться за разъяснением. 
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В этой статье, а также в описании проповедей Катрин Кульман 
и других Вы упоминаете так называемых «убитых в духе» (slains in 
the spirit). Господь показал мне еще в 1958 году, после напряженно-
го молитвенного изучения Библии, что те, кто исполняются Святым 
Духом, падают на лицо. Они осознают, что недостойны Господа и 
просят Его смилостивиться над ними ради Иисуса Христа. Или же 
они изрекают хвалу и славословие. Но когда люди, якобы наполня-
ясь Духом, без сознания падают на пол, мне становится не по себе. 
Святой Дух никого не берет силой, никого не заставляет терять 
сознание, даже если после этого наступает чувство блаженства. 

Обо всех этих хорошо известных Вам вещах я пишу в связи с 
таким происшествием. 

Несколько недель назад меня навестил верующий брат, отлича-
ющийся некоторой мягкостью характера. Он приехал из России, 
по происхождению – коганит (потомок иудейских священников. 
– Прим. переводчика). Он поведал мне, помимо прочего, о своем 
страстном желании всё больше и больше исполняться Божьим 
Духом, чтобы достойнее служить Господу. Затем он рассказал, 
что в Тель-Авиве проводилось собрание, где проповедовал один 
английский брат, хорошо известный в Америке и Европе. Теперь 
он живет в Иерусалиме. Зовут его Дерек Принс (Derek Prince). 
Русский брат прослушал проповедь, после которой брат Принс при-
гласил всех желающих исполниться Святым Духом выйти вперед, 
чтобы он возложил на них руки. Вышло множество людей. Они 
попадали на пол, так что русский брат долгое время даже не мог 
протиснуться вперед из-за множества «убитых в духе». Кроме того, 
ему не понравилось, в каком виде они лежали на полу. Поборов 
свои опасения, он также вышел вперед, твердо решив в сердце 
своем, что не станет падать. Но его собственных сил хватило лишь 
на то, чтобы, ослабев, сесть на стул. Я спросила его, привело ли 
это принятие сил во Святом Духе к каким-либо изменениям в его 
жизни. Ответ был отрицательным… 

Поймите меня правильно, я тоже знаю, как легко можно стать 
жертвой клеветы. Лично меня это не касается, но в Иерусалим 
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стекаются всевозможные духовные движения, и нужно всегда быть 
настороже. Господь доверил мне слепых верующих арабских дево-
чек, которых я должна оберегать любой ценой. Мне одной иногда 
очень нелегко принимать правильные решения. Поэтому буду очень, 
очень признательна за духовную помощь. 

В возлюбившем нас Иисусе Христе, приветствия 
(подпись) 

Дерек Принс – это имя я уже не раз слышал в негативном религи-
озном контексте. Но речь сейчас не о нем. Это письмо из Иерусалима 
лишь напоминает о том, что медиальная волна, оставляющая после 
себя людей, упавших навзничь, распространяется по всему миру. 

Германия тоже не осталась в стороне. В конце лета 1983 года 
тревожный сигнал поступил из Конигсфельда. Описываемые события 
произошли в доме, где я в свое время тоже читал доклады и проводил 
конференции. В данном случае также не будут разглашаться имена. 

Пример 146. Мессианский еврей, сын Израилев, которого я ценю 
и уважаю, читал три доклада в этом городе-курорте в Шварцвальде. 
Одна из участниц впоследствии написала мне и сообщила, что сами 
доклады были хорошими и имели твердое библейское основание. 
Но затем происходило служение исцеления. На присутствующих 
возлагали руки. И тогда они падали навзничь и на короткое время 
полностью или частично теряли сознание. Итак, эта медиальная 
волна докатилась и до наших дверей. 

Наибольшей интенсивностью отличается религиозно-медиальная 
волна из Южной Африки. Почему именно оттуда? Мы не знаем всех 
причин, но одну из них я наблюдаю уже годами. Там, где процвета-
ют спиритизм и сатанизм, фанатичные религиозные течения легко 
находят себе подпитку. Калифорния – это цитадель спиритизма, 
эльдорадо всевозможных фанатичных религиозных групп. Это же 
можно сказать и об Англии. Оккультно-спиритическая организация 
Гарри Эдвардса насчитывает 2000 активных членов-медиумов. В 
Англии – более ста спиритических церквей. При этом существуют 
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также сильные экстремальные группы. В Южной Африке, по данным 
бывшего первосвященника сатанистов, насчитывается 100 тысяч 
активных членов сатанинского движения, в то время как в Европе, 
население которой в тридцать раз больше, их 40 тысяч. Не удиви-
тельно, что волна оккультизма гораздо сильнее в Южной Африке, 
чем в Европе. Впрочем, оккультных движений хватает и в Европе. 

Поскольку приводятся и другие негативные примеры случаев, 
когда люди падают на спину, я должен недвусмысленно высказать 
свою позицию. Я решительно отвергаю медиальные процессы, при-
водящие к падению, но не осуждаю истинных христиан в хариз-
матическом движении, несмотря на то, что таким христианам в 
большинстве случае недостает дара различения духов. Вкратце 
упомянем еще несколько случаев:

Пример 147. В Сизабанту ко мне подошел молодой человек ин-
дийского происхождения. Он рассказал историю своего обращения, 
так как я его об этом попросил. Здесь я не могу привести его рас-
сказ полностью. Но если будет на то Божья воля, он будет опубли-
кован в следующей книге моей жены. Здесь же речь пойдет лишь 
о так называемом крещении духом. Этот молодой человек посетил 
богослужение в общине пятидесятников. Сам он верующим не был. 
Он сел в заднем ряду. В конце богослужения к нему подошел один 
из старейшин общины и спросил, не желает ли он принять креще-
ние Святым Духом. Молодой человек согласился и вышел вперед. 
Он наблюдал, как сильные мужчины падали навзничь. Когда оче-
редь дошла до него, старейшина сильно толкнул его, и он повалился 
на пол. Затем он заметил, что другие лежат и не встают, и решил 
поступить таким же образом, чтобы угодить лидерам общины. По 
этой же причине он сказал им, что принял крещение духом. Затем 
его вызвали, чтобы он «рассказал свое свидетельство». После этого 
случая его не раз вызывали проповедовать, хотя он по-прежнему 
жил глубоко во грехе и не пережил подлинного обращения. 

Молодой человек не мог больше выносить эту двойственность. 
Сам себя он считал лицемером и актером. И вот кто-то подсказал 
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ему, что можно отправиться в Сизабанту. Он приехал туда и, услы-
шав проповеди, понял, что он – погибающий грешник. Он раскаял-
ся и посвятил жизнь Иисусу. Во имя Иисуса он при свидетелях от-
рекся от прежнего экстремизма и сомнительного «крещения духом». 

Пример 148. Этот случай, произошедший в одной из стран Юго-
Западной Африки, служит еще более убедительным доказатель-
ством. Я познакомился с пастором реформистской церкви, который 
однажды принял приглашение посетить общину пятидесятников. 
Там на него возложили руки, и он стал говорить на «языках». Но 
в сердце у него не было мира. У него не было уверенности в про-
щении и спасении. Он понадеялся на вторичное возложение рук, 
совершенное известным проповедником-пятидесятником. При вто-
ричном возложении рук он упал на спину и на короткое время 
потерял сознание. Теперь пастор Мариц понимает, что в тот мо-
мент ему передалась медиальная сила. После этого случая, ког-
да он молился с людьми, они также падали на спину. Ему каза-
лось, что это действие Святого Духа. А теперь дадим слово самому  
брату Марицу: 

«Это был не Святой Дух. Это дьявол дурачил нас. Всё это было 
лишь душевными реакциями, в которых действовали злые духи. Это 
было дело дьявола. Мы слишком поздно поняли это. Сатана любит 
приходить и имитировать действия Святого Духа. Мы говорили об 
исполнении Святым Духом, танцевали на богослужениях под поп-
музыку, хлопали в ладоши, молились и проповедовали с силой, при-
ходящей из другого измерения. Но после всего этого шума опять бра-
лись за старое. Наш образ жизни по-прежнему оставался греховным».

Пастор Мариц несколько раз приезжал в Сизабанту. Он раскаял-
ся, исповедовался в грехах и принял Иисуса. Его сердце очистилось 
от всякого экстремизма. 

«Харизматы», приезжающие в Сизабанту, делятся на два вида. 
Одни каются и освобождаются. Другие сопротивляются, уходят  
и ругаются. 
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Пример 149. Один из самых ужасных случаев я услышал в 
сентябре 1983 года. Рассказал мне его честный и заслуживающий 
доверия христианин. Один «харизмат» пообещал в собрании: «При-
ходите завтра вечером. Вы все будете крещены Святым Духом. 
Только приходите с тачками, чтобы было на чем домой крещеных 
везти. Сами они идти не смогут». Такое высказывание может по-
казаться отвратительной клеветой. Но это правда. Об этом пропо-
веднике мне рассказывали много других вещей, но к теме «падение 
навзничь» это не относится. 

Больше всего материала я собрал, анализируя движение па-
стора Р. Боннке. В брошюре под названием «Один народ, один 
язык, одна цель» (Ein Volk, eine Sprache, ein Ziel), написанной К. 
Бекером и В. Бюне, на стр. 17 мы читаем следующее: Р. Боннке 
был докладчиком на Втором харизматическом конгрессе, который 
в 1980 году проходил в Берлине. В своем докладе он описывал 
евангелизацию на стадионе. «В последний день мы проводили так 
называемый «Вечер Святого Духа», и я проповедовал о крещении 
Духом и огнем. Когда мы спросили, кто хочет прямо сейчас при-
нять крещение Святым Духом, около 5 тысяч человек подошли ко 
внутренней части стадиона. Они подняли руки, и уже через секунду 
начали прославлять Иисуса. Эффект был подобен взорвавшейся 
бомбе. Примерно через три секунды все 5 тысяч плашмя лежали 
на земле… Я ходил между ними и они опять поднялись. При этом 
я слышал, как тысячи среди них славят Господа на новых языках. 
И Господь сказал: «День серпа прошел. Сегодня день комбайна!» 

Сейчас я жду новую палатку на 34 тысячи мест. Бог уже дал 
нам половину денег, это просто потрясающе! Я уверен, что скоро 
будет собрана и оставшаяся сумма. И тогда в Африке мы налысо 
обреем дьявола! Аллилуйя!» (CZB-Kassete 1507). 

Пример 150. Этот показательный случай можно дополнить рас-
сказом, который я услышал весной 1983 года. Бывший друг и кол-
лега Р. Боннке разыскал меня в Агластерхаузене. Еще за несколько 
лет до этого он отдалился от своего бывшего друга из-за некоторых 
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экстремальных событий. Он дал мне разрешение рассказать об 
одном из них. Однажды в собрании женщина упала на пол после 
того, как Р. Б. возложил на нее руки. Она кричала, плакала, омер-
зительно смеялась и каталась по полу. Р. Б. радостно объявил: 
«Святой Дух среди нас». После этого человек, рассказавший мне 
об этом случае, подошел к Боннке и сказал: «Послушай, это же 
был не Святой Дух». Они разошлись во мнениях. С того времени 
он начал отходить от Боннке. Полтора года спустя женщина подо-
шла к этому брату, исповедалась и сказала: «Это был не Святой 
Дух. Бес попутал. Я вас обманывала». Прошел еще год. Этот брат 
позвонил ей и спросил: «Вы по-прежнему утверждаете, что это не 
был Святой Дух?» Она ответила: «Да». Этот брат и его жена тогда 
полностью прекратили отношения с Боннке. С тех пор они не до-
пускали никаких экстремальных проявлений. 

Пример 151. От верующей из Кенигсфельда я получил пись-
мо, датированное 2.8.83. Приведу из него несколько предложений: 
«Здесь, в Кенигсфельде, в христианской общине показывали фильм 
о религиозном движении в Йоханнесбурге. Возглавляет движение 
Р. Боннке. Присутствовала также сестра И. Б. Она написала бу-
клет «Поля белеют к жатве» (Weiß zur Ernte). Всё это Вам и так 
известно. В фильме также было показано, как множество людей 
вдруг падает навзничь. Они падали не на колени, а на спину».

Все эти примеры говорят сами за себя. Когда в Библии упоми-
наются люди, кающиеся перед Богом или прославляющие Его, они 
падают на лицо (Лев. 9:24; 3 Цар. 18:39). 

Падение на спину тоже упоминается в Библии. В Ис. 28:13 
сказано, что лжепророки упадут навзничь, а в Иер. 7:24 говорится 
о том, что грешники поворачиваются к Богу спиной, а не лицом. 
Дословный перевод с древнееврейского: «Они ходили вперед спи-
ной, а не лицом». 

Другое принципиальное различие между покаянием, происходя-
щим под воздействием Святого Духа, и так называемым «крещением 
духом» – активное действие и пассивное состояние. Дьявол хочет, 



314

чтобы люди теряли сознание, лишались чувств. Когда они находят-
ся в таком состоянии, он в них входит. Святой Дух ведет человека 
через покаяние к высшему уровню активности и осознанной дея-
тельности. У людей, ведомых Святым Духом, возникает настолько 
сильное отвращение к грехам, что они с плачем падают на лицо. 

Это различие видно на примере всех подлинных пробуждений. 
Пробуждение в Уэльсе (1905–1908) вначале сопровождалось тем, 
что люди осознавали свои грехи и каялись. Но когда (в 1906 г.) из 
Лос-Анджелеса приехали фанатичные пропагандисты пробуждения 
«Азуза», они стали говорить о необходимости «языков и крещения 
Святым Духом». И пробуждение быстро угасло. 

За корейским пробуждением также последовало противодей-
ствие со стороны движения доктора Чо. В Южной Африке дви-
жение пастора Боннке происходило параллельно пробуждению в 
Сизабанту и в противовес ему.

Приведем цитату из буклета «Поля белеют к жатве». На стр. 43 
видно именно это различие. Женщина, побывавшая на служении 
исцеления, описывает, как приняла крещение духом:

«Я не знаю, что со мной происходило, когда я стояла у помоста. 
Единственное, что я помню, это то, что меня накрыла волна силы – 
с головы до ног. Я, должно быть, упала на пол, потому что пришла 
в себя именно там, по прошествии долгого времени. Первым делом 
я увидела обе свои руки, воздетые вверх. Я подняла их, восхваляя 
Бога. Господь сделал мне небесный наркоз и исцелил мою руку». 

Этот наркоз был не небесным, а медиальным. Священное Писа-
ние учит, что это состояние – противоположность бодрствованию: 

1 Кор. 15:34: «Отрезвитесь, как должно…»
1 Фес. 5:6: «Будем бодрствовать и трезвиться».
2 Тим. 2:26: «…чтобы они освободились от сети диавола». 
1 Пет. 5:8: «Трезвитесь, бодрствуйте». 
Во многих других местах Писание также призывает трезвиться и 

бодрствовать. Люди, писавшие Библию, подчеркивали важность трез-
вого состояния. Значит, у них была на то веская причина. Они знали 
человеческое сердце, которое легко увлечь психическими реакциями. 
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Многочисленные последствия так называемого крещения духом 
свидетельствуют о его медиальной и даже спиритической природе. 
Итак, те, кто принимает крещение духом, не исполняются Святым 
Духом. Напротив, их порабощают злые духи. То есть происходит 
крещение духами. Подвергшиеся ему люди впоследствии проявляют 
склонность к фантазиям и экстремальным религиозным идеям. Если 
они вторгаются в подлинное пробуждение, то являются причиной 
серьезных конфликтов и тяжких искушений. 

Другая особенность, указывающая на отклонение от библейского 
учения, – смещение акцентов со второго пункта вероисповедания 
на третий. Ужасная реальность этого стала для меня очевидной 
из проповедей голландского проповедника Хугендейка (отца), при-
езжавшего в библейскую школу Бату, в восточной части острова 
Ява. В его проповеди прозвучали примерно такие слова: «Нам уже 
больше не нужно говорить о покаянии, обращении, кресте, про-
щении грехов и Крови Христа. Нужно говорить только о Святом 
Духе». Студенты библейской школы были в замешательстве. Не-
сколько дней они молились, а затем сказали этому голландскому 
экстремисту: «Вы лжепророк. Покиньте нашу страну». Это было 
для него хорошим уроком. 

Второй пункт вероисповедания был и остается центральным. 
Служение Иисуса заключалось не в прославлении Святого Духа. 
Но служение Святого Духа объясняет значение того, что сделал 
Иисус. В Евангелии от Иоанна, 16:14, Господь говорит: «Он [Дух 
истины] прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 
вам». Практически все лжеучения возникают из того, что отдель-
ные библейские слова толкуются в отрыве от общего контекста. 
Но малая закваска заквашивает всё тесто. Одно лжеучение пере-
черкивает всю библейскую истину. 

Следует остерегаться таких интерпретаций и смещения акцен-
тов. Я говорю так не потому, что люблю критиковать, а потому, что 
в Библии нам заповедано всё проверять и быть настороже. 

Крещение духами – опасный процесс. Человек оказывается в 
духовной блокаде. У него возникает иммунитет против подлинной 
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духовности. Освободиться от такого крещения духами можно лишь 
через искреннее, глубокое покаяние. Тот, кто стал жертвой темных 
сил, должен отречься от этих религиозно-медиальных процессов. 
Тот, кто освободился, должен впредь избегать участия в движениях, 
пропагандирующих крещение духом. Сторонники таких движений 
ошибаются, принимая влияние религиозных медиальных сил за 
действие Святого Духа. 

Отвергая крещение духами, не проповедуем ли мы сокращенное 
Евангелие – в отличие от так называемого «полного Евангелия»? 
Нет, мы лишь следуем библейскому учению. Мы хотим оставаться 
в рамках того, чему учит Священное Писание. Иными словами, 
подлинное обращение и рождение свыше без Святого Духа невоз-
можны. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только 
Духом Святым. Если же кто Духа Святого не имеет, тот и не Его». 
Это слова апостола Павла. Тот, кто посвятил жизнь Иисусу, должен 
исполнять и другое предписание апостола: «Исполняйтесь Духом» 
(Еф. 5:18). Мы, ученики Иисуса, не отвергаем ни один из даров 
или плодов Святого Духа. Но они должны происходить именно от 
Святого Духа, а не от медиальных сил.

Теперь зададим более общий вопрос: как же отличить истину 
от лжи? Во-первых, нужно молиться о даре различения духов. Во-
вторых, есть признаки, по которым хорошие плоды легко отличить 
от гнилых. Когда пьянице, впервые пришедшему на богослужение 
(подобно тому, как описано в примере 147), сразу же предлагают 
крещение Святым Духом, это гнилые плоды. Если проповедник 
полагает, что может вызывать и производить крещение Святым 
Духом, это гнилые плоды. Множество периферийных явлений, 
противоречащих библейскому учению, должно открыть нам глаза 
и привести к радикальному отвержению медиальных процессов. В 
книге карманного формата «Духовные дары» (Geistesgaben) я об-
ращаю внимание на все эти проблемы. 

Нельзя допускать, чтобы духи заблуждения уводили нас с пути 
истинного. 
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Эта глава уже была написана, когда я получил письмо от друга по 
имени Джон Велдон из Сан-Диего (штат Калифорния). Джон Велдон – 
автор многих книг и доцент Библейского института имени Моуди. Он 
мой верный соратник в битве против оккультизма и духов фанатизма. 

В этом письме он приводит отрывок из книги Рабиндраната Р. 
Махараджа «Смерть гуру». Я читал эту книгу и не раз встречался с 
автором лично. Последняя встреча произошла в Дюбендорфе, когда 
Эрло Штеген читал доклады в Реформатской церкви. 

Письмо Джона Велдона представляется мне настолько важным, 
что я приведу его полностью и без изменений в английском ориги-
нале. Затем будет дан перевод. 

Содержание письма связано с распространенным явлением под 
названием Being Slain in the Spirit – «убит в духе». Известный 
голландский автор доктор Ван Дам, с которым я веду переписку, 
отметил в адресованном мне письме, что лучше переводить это 
выражение как «покоящийся в духе». Но такой перевод не соответ-
ствует английскому выражению. Slain переводится как «убитый», 
это причастие совершенного вида. И за основу следует брать имен-
но английское выражение, потому что падения навзничь начались 
именно в США и оттуда распространились на другие континенты. 

«Убит в духе
Эта информация попалась мне слишком поздно, чтобы включить 

ее в книгу «Харизмат или христианин?» Но она настолько важна, 
что я привожу ее в качестве приложения. В последующих изданиях 
книги она, разумеется, будет включена в соответствующий раздел.

Я только что дочитал книгу под названием «Смерть гуру» (автор 
– Рабиндранат Р. Махарадж). Это удивительная история индий-
ского гуру, который, умерев для греха и своего «я», стал христи-
анином. В конце книги приводится словарь терминов. Среди них 
мне попалось следующее определение, которое я процитирую здесь 
полностью – в точности по книге.

Прикосновение Шакти – «термин, обозначающий прикосновение 
гуру, ОБЫЧНО РУКОЙ КО ЛБУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ (выделено 
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мной), производящее сверхъестественное воздействие. Дословно 
«шакти» переводится как «сила»; производя прикосновение Шакти, 
гуру становится каналом древней/первобытной силы. Эта косми-
ческая сила лежит в основании вселенной, и воплощением ее счи-
тается богиня Кали (не Шакти, как пишет Велдон. – Прим. авт.), 
жена Шивы. В результате сверхъестественного воздействия Шакти, 
передающегося через прикосновение гуру, последователь иногда 
падает на пол или видит яркий свет и испытывает состояние про-
свещения или внутреннего озарения, или же особые мистические 
или психические переживания».

Позвольте обратить ваше внимание на значение этого явления. 
Сила, передающаяся через «прикосновение Шакти», исходит от 
божества Шива. Шива, или Сива, – один из главных богов индуиз-
ма. Он воплощает принцип разрушения. Не забывайте, что Библия 
отождествляет идолов с бесовскими силами.

Второзаконие 32:17: «…приносили жертвы бесам, а не Богу, 
богам, которых они не знали». 

Пс. 105:36–37: «…служили истуканам их… и приносили сыновей 
своих и дочерей своих в жертву бесам».

1 Кор. 10:19–21: «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-
нибудь… но что язычники, принося жертвы, приносят бесам». 

Автор вышеупомянутой книги, также бывший гуру, рассказывает 
о своих многочисленных контактах с бесовскими духами. Бесовское 
происхождение этой «первобытной силы» не вызывает сомнений. 
Интересно то, что автор книги не отмечает связи между «прикос-
новением Шакти» и убийством в духе, но это настолько очевидно, 
что даже не стоит особо останавливаться на этом. Возможно, автор 
просто не знал об этой практике, распространенной в харизмати-
ческих общинах.

Какое-то время я молился о том, чтобы лучше понять смысл 
этого «убийства в духе». Я был уверен, что исходит оно не от Бога, 
о чем и написал в книге. Вышеизложенная информация попала мне 
в руки настолько удивительным образом, что я уверен: это ответ 
Бога. Пусть читатель делает собственные выводы!!!»
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Таким был текст письма, полученного мной от Джона Велдона. 
То, что Махарадж не проводит параллелей с падением навзничь 
при так называемом крещении духом, вполне объяснимо тем, что 
это явление получило широкое распространение лишь в последние 
десять лет. Здесь мы явно сталкиваемся с проникновением восточ-
ных, языческих религий в христианство. 

Кроме того, следует сделать еще более радикальное утверж-
дение: с точки зрения истории религии, вызванное медиальными 
силами падение навзничь есть не что иное, как спиритизм в ре-
лигиозной упаковке. Этим действием сатана пытается подменить 
исполнение Святым Духом, которое должно происходить в жизни 
христианина. Это самое изощренное из всех искушений, придуман-
ных и используемых дьяволом. 

После того, как я получил письмо от Джона Велдона, прошло 
несколько дней, и 7 октября 1983 года мне позвонил из Швейца-
рии Рабиндранат Р. Махарадж. Появилась замечательная возмож-
ность обменяться наблюдениями, связанными с крещением духом. 
Я спросил Раби – так называют его друзья, – не усматривает ли 
он связи между прикосновением Шакти и явлением под названием 
Slain in the Spirit. В ответ он сказал, что никогда не считал па-
дение навзничь действием Святого Духа. Но, как и у меня, у него 
есть друзья среди членов харизматических церквей, и он не хотел 
их огорчать. Поэтому он и не стал упоминать о связи между этими 
двумя явлениями. Затем по телефону он рассказал мне о случае, 
который произошел с ним в Лондоне. 

Пример 152. В английской столице он посетил собрание, кото-
рое вел харизматический проповедник из Америки. Присутствовало 
около 2000 человек. После проповеди американец пригласил выйти 
вперед тех, кто желал принять Святого Духа. Вышло человек 200, в 
том числе и Раби, который хотел проверить это явление. Над ними 
помолились, и только Раби остался стоять. Таким образом, с ним 
произошло то же, что и со мной при встрече с Катрин Кульман в 
Питтсбурге (США). Радует, что мнение Раби относительно так на-
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зываемого крещения духом совпадает с мнением Джона Велдона, 
а также с моим. Я решил, что письмо от американского друга из 
Калифорнии и звонок индийца Махараджа – помощь от Господа. Дей-
ствия Святого Духа я принимаю всем сердцем. Но человеческие, а 
тем более бесовские имитации – радикально и решительно отвергаю. 

Кровавая клятва 

Кровавая клятва – одна из самых сложных проблем, с которыми 
приходится сталкиваться душепопечителю. В моей картотеке со-
брано несколько сотен связанных с ней случаев. Что представляет 
собой кровавая клятва? Человек берет лист бумаги, делает надрез 
на пальце и пишет кровью, что отдает себя дьяволу. С этого дня че-
ловек становится невосприимчивым к духовной жизни. Такие люди 
полностью отвергают всё, что связано с церковью, Библией, молит-
вой, духовным наставлением и влиянием. Я не перестаю удивляться 
тому, что такие люди вообще приходят к душепопечителям. Это 
говорит о том, что хозяин, которому они отдались в рабство, не дает 
им счастья, и они ищут нечто другое, то, что их бы удовлетворило. 

Пример 153. Приведу пример из Канады. Однажды меня при-
гласили выступить на молодежном собрании. В собрании была 
17-летняя девушка, которая днем участвовала в жизни библейско-
го общества и молитвенной группы, но по ночам ее преследовали 
странные сны. Соседка по комнате слышала, как она проклинала 
себя и говорила: «Ненавижу Иисуса. Люблю дьявола. Он мой хо-
зяин». Эта девушка, которая прокляла себя и отдала душу дьяволу, 
смогла прийти к душепопечителю и попросить о помощи. 

Пример 154. Молодой учитель пришел на душепопечительскую 
консультацию. Он страдал от депрессии, думал о самоубийстве. 
Ему нужны были совет и помощь. В разговоре с ним выяснилось 
следующее. В приступе отчаяния он заключил кровавую клятву с 
дьяволом. Бумагу с подписанным кровью договором он отнес в ста-
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лактитовую пещеру. Войдя в пещеру, он положил ее на каменный 
выступ и накрыл камнем. Затем он вышел из пещеры, но уже через 
несколько минут пожалел об этом поступке, совершенном в при-
ступе отчаяния. Он побежал назад и снова вошел в пещеру, чтобы 
забрать договор с дьяволом и уничтожить. Но договора там уже не 
было, хотя в пещере не было ни одного человека. Лист бумаги не 
могло унести порывом ветра, потому что он был придавлен камнем. 
С тех пор учитель всё чаще испытывал страх, и этот страх привел 
его к душепопечителю. Психиатр, конечно, сказал бы: перед нами 
человек с неустойчивой психикой. Но, несмотря на депрессию и 
неустойчивое психическое состояние, этот учитель рассказал прав-
ду, потому что искренне стремился найти путь к Иисусу. Прошло 
немало времени, прежде чем он смог обрести душевный мир. Он 
исповедовался в своих грехах и верой во Христа принял прощение. 
Затем он сделал то, что я никогда не советую людям, заключившим 
кровавую клятву. Он снова разрезал себе палец и написал, что 
отрекается от дьявола. Повторяю: сам я никому не советую по-
ступать подобным образом, хотя знаю душепопечителей, которые 
дают такие рекомендации.

Кровавая клятва – это страшная блокада. Попавшим в нее лю-
дям очень тяжело найти путь ко спасению. Это ясно видно на 
следующем примере. Одна женщина была членом кружка спири-
тистов и заключила кровавую клятву с дьяволом. В результате 
евангелизации она пришла в собрание. Ее коснулся Божий Дух, и 
во время душепопечительской консультации она исповедовалась в 
грехах. Она хотела следовать за Иисусом во что бы то ни стало. С 
этого момента началась страшная борьба. Кульминацией дьяволь-
ских атак стала красная татуировка, появившаяся у нее на груди 
однажды ночью. Она показала ее сестре. Татуировка была в виде 
подковы с буквой «S» (satan – сатана) в середине. Молитвенная 
группа приняла эту измученную женщину, и вместе они победили. 

Пример 155. Но сила победившего Иисуса интересует нас боль-
ше, чем сатанинские уловки. Один человек, заключивший кровавую 
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клятву, однажды пришел к одному из моих друзей, душепопечи-
телю. Мой друг, здравомыслящий богослов, принял его исповедь 
и порекомендовал ему написать кровью отречение от дьявола. И 
этот рискованный душепопечительский поступок привел к победе 
Господа. Человек обрел свободу.

Культ сатаны 

Либеральный богослов Рер (1777–1848) считал, что вера в дья-
вола – это достойное сожаления заблуждение, царившее в темные 
века. Адольф Шлаттер, богослов, следовавший Писанию, – я сам 
слышал его лекции в Тюбингене – учил, что библейская проповедь 
предполагает также веру в дьявола. Перед нами две точки зрения: 
библейская и небиблейская.

Но мы начнем с другой темы: вера в сатану и поклонение сатане. 
В октябре 1975 года в одной католической газете, издаваемой в 

Баварии, я прочитал высказывание папы Павла VI, которое очень 
сильно меня разозлило. Если верить этой газете, папа винит люте-
ранство во всех бедах Европы. Но это высказывание очень легко 
опровергнуть. Посмотрим на Италию – страну, на которую люте-
ранство не оказало никакого влияния. Казалось бы, Италия долж-
на быть самой развитой европейской страной. Но на самом деле 
в экономическом отношении Италия – самая отсталая из стран 
Европы. Италия постоянно страдает от забастовок и политической 
борьбы. И наоборот, страны, ставшие во время Реформации проте-
стантскими, – Швеция, Германия, Швейцария, отчасти Англия – в 
экономическом отношении продвинулись намного дальше. Часть 
налогов, которые платят лютеране, поступают в качестве субсидий 
Евросоюза в Италию. Деньги идут именно в этом направлении, а 
не в обратном. Я был готов направить в Ватикан открытое письмо 
с разъяснением этих и многих других фактов. Но другое сообще-
ние, поступившее из Ватикана, заставило меня в какой-то, пусть 
даже малой, степени примириться с папой. Это сообщение было 
опубликовано Ватиканом 15 ноября 1972 года. Папа Павел впервые 
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произнес речь, полностью посвященную проблеме культа сатаны. 
Он упомянул, что в Италии сатанисты проводят черную мессу и 
взламывают двери церквей. Например, вандалы ворвались в Ту-
ринский собор, где хранится так называемая «плащаница» Христа. 
Приведу слова папы: «Мы все находимся под властью тьмы, под 
властью дьявола. Он – князь мира сего». Далее в речи папа про-
должил объяснение проблем, связанных с сатанизмом: «Вызывает 
сожаление то, что другие христианские богословы мало интересу-
ются изучением действий сатаны. Многие ищут суррогатные объ-
яснения, изучая психоаналитику, психиатрию и даже спиритизм, 
который, к несчастью, распространился сегодня по всем странам». 
В этой же речи папа предупреждает: «Дьявол жив». 

В Библии и в истории религии культ сатаны часто связан с по-
клонением змею. Культ змея восходит еще к первому искушению 
в раю, когда дьявол в образе змея явился первым людям. Хананеи 
поклонялись сатане в образе змея. То же самое делали и египтяне. 
Волхвы, противоставшие Моисею, были змеепоклонниками. Они 
умели гипнотизировать змей, и те становились твердыми, как пал-
ки. Они показывали чудо, противоположное тому, которое совер-
шил Моисей. Моисей силой Божьей обратил посох в змею. Волхвы 
силой сатаны превратили змей в посохи, а затем снова вывели их 
из состояния гипноза. 

За несколько веков до прихода Христа в Сирии появился культ 
офитов. Офиты поклонялись змеям и сатане. Сами они называли 
себя гностиками – обладателями высшей мудрости. Некоторые 
аспекты гностицизма перекликаются с тем, что проповедуют сегод-
ня приверженцы учения о всеобщем примирении. Офиты верили, 
что после смерти человек на протяжении еще долгого времени 
имеет возможность стремиться к высшему развитию – пока не 
достигнет полного освобождения. В этой вере исполняется проро-
чество сатаны: «Не умрете, но откроются глаза ваши». 

Другое ветхозаветное упоминание о культе змея мы находим в 
истории о медном змее. В Чис. 21 Моисей, исполняя повеление Бога, 
сделал медного змея. Израильтяне, укушенные ядовитыми змеями, 



324

должны были с верой посмотреть на медного змея, что давало им 
возможность остаться в живых. Бог дал этого медного змея как знак 
исцеления. Сравним эту историю с тем, что написано в главе 3 Еван-
гелия от Иоанна. Там сказано, что спасение – в вознесенном кресте 
Христа. Тот знак, который Бог дал для спасения, через несколько 
столетий стал использоваться для идолопоклонства. Змей назывался 
«нехуштан», и еще 400 или 500 лет спустя после времен Моисея 
израильтяне использовали его для колдовства и идопоклонства. 

В истории христианской Церкви часто встречаются сатанинские 
культы и культы змеепоклонников. Описать подробно их все здесь 
невозможно. Могу порекомендовать очень полезную англоязычную 
книгу Тэтфорда под названием «Сатана, князь тьмы» (Tatford, “Satan, 
the Prince of Darkness”). Книга написана с библейской точки зрения, 
автор демонстрирует глубокие знания в области истории религии. 

Приведем несколько примеров. 

Пример 156. Считается, что рыцари-тамплиеры основали самую 
настоящую церковь сатаны. Желающий вступить в орден тамплиеров 
должен был попирать ногами и оплевывать распятие, лежащее на 
полу. Впоследствии он приносил скрепленную кровью клятву вер-
ности дьяволу. Французский король с 1307 по 1311 г. преследовал 
тамплиеров и заключал их в тюрьму. Под пытками они, конечно же, 
признавались и в том, чего никогда не было. Французские историки, 
например Аббе Барнуэль, указывают на то, что Французская револю-
ция была тщательно и методично подготовлена тамплиерами. В своем 
кругу они проводили черную мессу. Всё, что для нас – в соответствии 
с Библией – свято, они втоптали в грязь. На алтаре у них лежала 
раздетая женщина. В вино для мессы подмешивалась кровь убитого 
ребенка. Текст молитв был изменен таким образом, что вместо имени 
Бога использовалось имя сатаны. Все эти обычаи до сих пор существу-
ют в сатанинских церквях. Ритуал поклонения сатане был перенесен 
из Парижа в США, а оттуда – снова в Рим и в другие страны. 

Но в культе дьявола есть не только французская традиция, но 
и немецкая.
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Пример 157. В XIII веке фризское племя штедингеров было из-
вестно своими сатанинскими ритуалами. Штедингеры занимались 
всеми видами колдовства и отличались безбожием. Они грабили 
церкви, оскверняли таинства и распятия, проливали кровь детей и 
женщин. Они убивали, проводили оргии. Выступали штедингеры и 
против властей. Дошло до того, что в 1234 году герцог Брабантский 
вступил в сражение с ними. 8 000 штедингеров погибло, осталь-
ные разбежались. Оставшиеся в живых повсюду распространяли 
оккультизм, увеличивая тяжесть грехов. 

Третья традиция сатанинского культа возникла в Великобрита-
нии. Друиды – священники древнего кельтского племени – сла-
вились своими астрономическими познаниями. Но друиды также 
приносили в жертву людей и животных. С помощью этих жертв 
они пытались примирить грешных людей с Богом, о чем уже упо-
миналось в разделе, посвященном празднику всех святых. История 
друидов начинается в 1900 году до Р. Х. и заканчивается в 500–600 
году от Р. Х. Некоторые исследователи считают, что величественные 
развалины Стоунхенджа имеют отношение к друидам. Стоунхендж 
находится в Южной Англии, к северу от Солсбери. Как-то раз по 
дороге в Корнуолл мы с другом проезжали мимо него. Мой англий-
ский друг сообщил мне интересную подробность: в Корнуолле до сих 
пор сохранились круги, использовавшиеся для поклонения дьяволу.

В миссионерских поездках я часто сталкивался с разными куль-
тами поклонения змеям. Приведу несколько примеров.

Пример 158. В Нигерии практикуется так называемый культ ко-
бры. Рассказал мне о нем один миссионер. Те, кто хочет примкнуть к 
почитателям этого культа, должны отдать душу дьяволу. В качестве 
награды они получают власть над кобрами. Кобры всегда слушаются 
членов культа. Злейший враг этого миссионера, колдун, однажды 
послал ему кобру, которой было приказано убить миссионера. Мис-
сионер распознал опасность, отдал себя под защиту Иисуса и запре-
тил темным силам во имя Господа. Змея не смогла ему повредить. 
Это еще одно напоминание о том, что Бог защищает Своих детей. 
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Пример 159. Этот случай мне рассказали в Либерии. Я гостил у 
верующего губернатора, получившего европейское образование. Он 
также рассказал мне о змеином культе в Либерии. Члены культа 
посвящают свои души дьяволу. За это они получают власть над 
всеми змеями, не только над каким-то одним видом. Если член 
культа хочет кого-то убить, он посылает ядовитую змею, приказы-
вая ей убить жертву. Один молодой человек, принадлежавший к 
культу змей, нашел путь к Иисусу благодаря служению миссионе-
ров. Эти миссионеры работали в «Суданской внутренней миссии». 
Молодой человек во имя Иисуса попросил об избавлении от культа 
и действительно освободился из сатанинского рабства. Однажды, 
войдя в дом, он сразу же увидел в комнате большую черную змею. 
Он вскрикнул, вспомнив, что при обращении ко Христу утратил 
власть над змеями. Но затем он вспомнил заключительные строки 
главы 16 Евангелия от Марка и запретил темным силам во имя 
Иисуса. Змея не причинила ему никакого вреда. Разумеется, в его 
намерениях не было проведение экспериментов. Но и этот пример 
показывает, что власть сатаны ограничена, когда он сталкивается 
с верой в Иисуса и в вознесенного Господа. 

Змеиный культ совсем другого рода я несколько раз встречал 
в США. Посещая с лекционным туром штат Колорадо, я услышал 
о трагическом происшествии в одной пятидесятнической церкви. 
Двое молодых проповедников принесли на богослужение ядовитых 
змей. Прочитав в заключение главу 16 Евангелия от Марка, где 
сказано, что верующие будут брать змей и пить отраву, не потерпев 
никакого вреда, эти проповедники обвили змеями шею и стали с 
ними играть. Змеи их покусали и, несмотря на всю веру и благие 
намерения, оба пастора умерли. Полиция, узнав об этом случае, 
приехала и забрала змей из церкви.

Пример 160. Второй раз о таком происшествии я слышал во время 
лекционного тура по штатам так называемой Новой Англии на северо-
востоке США. И здесь один пастор, ссылаясь на Евангелие от Марка, 
16:18, возложил себе на шею змею и умер от ядовитого укуса.
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В третий раз я слышал о таком случае в штате Иллинойс. Эти 
три последних примера, конечно, не имеют никакого отношения 
к культу змей и культу сатаны. Они объясняются религиозным 
фанатизмом и ошибочной интерпретацией Библии. Иисус говорил 
о таких ситуациях: «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7). 

Теперь вернемся к описанию культа сатаны. Подобно древним 
язычникам, современные сатанисты тоже приносят в жертву людей 
и животных.

Пример 161. Историю 17-летнего Росса Кочрана я уже упоминал 
в другом контексте. Он был членом сатанинской церкви. Затем он 
нашел путь к Иисусу и вышел из сатанинского культа. После этого 
его бывшие товарищи подвергли его пыткам, в результате которых 
Росс умер. Главную роль в совершении этого преступления играл 
другой 17-летний подросток – Отис Хестер. При аресте он проде-
монстрировал полицейским татуировку на левой руке. На ней был 
изображен перевернутый крест, под которым была надпись: “His 
majesty the devil” («Его величество дьявол»). 

Пример 162. Следующий пример – еще ужаснее. Одна американ-
ская семья наняла молодую пару посидеть с ребенком. Эта парочка 
принадлежала к культу сатаны. Когда родители вернулись домой, 
они нашли ребенка зажаренным на гриле. Родители с ужасом осоз-
нали, что наняли вместо сиделки «молодых дьяволят». В результате 
они получили дьявольское вознаграждение. 

В Америке наблюдается страшная тенденция. Примерно двенад-
цать лет назад в школах запретили Библию и молитву. Но появи-
лись уроки, на которых изучают спиритизм, оккультизм и сатанин-
ские культы. В отдельных штатах в последнее время обсуждается 
вопрос о том, стоит ли ограничиться лишь теоретическим изучени-
ем сатанизма или же следует больше внимания уделять практике. 

Я стал участником одной такой дискуссии в законодательном 
собрании штата Нью-Хемпшир. Я выступал там по приглашению 
сенатора, который хотел, чтобы я рассказал об увиденном в США. 
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После этого сенаторы должны были решить, не добавить ли к уже 
проводимым занятиям по сатанинским предметам практические 
задания по спиритизму и магии. Я рассказал о некоторых случаях, 
произошедших в американских колледжах и семинариях. Случаи 
эти были настолько ужасны, что вызвали новое обсуждение того, 
насколько целесообразно проводить такие занятия. Мне показалось 
немного странным то, что немец рассказывает американцам о том, 
что происходит у них в колледжах. 

С двумя другими культами сатаны я столкнулся в Великобрита-
нии. Приведу их краткое описание. 

Культ смерти
Посещая Англию, я читал лекции в Корнуолле, Девоне, а также 

в графствах Дорсет и Сомерсет. Во время этого служения мне дово-
дилось время от времени слышать о культе смерти. Его происхожде-
ние связано с дохристианским культом плодородия. Солнце в этом 
культе отождествляется с мужским началом, луна – с женским. 
Поэтому символом солнца служит мужской половой орган (пенис), 
символом луны – женский (влагалище). Символы, используемые 
в этом культе, – хлеб и соль. В ходе церемоний культа смерти 
хлеб и соль возлагаются на тело женщины. Женщина лежит на 
столе в красном облачении. Это одеяние покрывает ее тело лишь 
частично. За алтарем – всё те же символы мужского и женского 
начала. Когда первые христианские миссионеры в Англии обратили 
в христианство часть населения, из культа смерти родилась так на-
зываемая черная месса, которая до сих пор встречается не только 
в Англии, но и по всему миру. Ритуал современной черной мессы 
во многом напоминает дохристианский культ смерти. Подробности, 
с которыми связана эта ритуальная трапеза, здесь приводиться не 
будут – они слишком отвратительны. Ритуал черной мессы, раз-
умеется, связан с сексуальными оргиями. Представители культа 
смерти есть во всех четырех вышеупомянутых графствах Англии. 
Это означает, что христианским миссионерам так и не удалось об-
ратить в христианство весь народ. 
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Культ рогатого бога
Центр этого культа – одного из ответвлений культа сатаны – 

находится в Лондоне. У каждого члена культа в доме есть изобра-
жение рогатого бога (“horned God”). Этот рогатый бог простирает 
руки, как распятый Христос. Но его ноги напоминают змею. О нем 
уже упоминалось в одной из глав, где речь шла о знаке Бафомета 
(«козле Мендеса»). Эта козлиная голова служит символом сатаны. 
Итак, «культ рогатого бога» – одна из форм поклонения сатане. 

В городе Бертон-он-зе-Уотер есть музей колдовства. В этом музее 
можно увидеть символы, распространенные в культе рогатого бога, 
а также копии алтаря, используемого в культе смерти.

Отвечая на вопрос о том, как освободиться от культа сатаны, 
я рекомендую свидетельство Дэвида Хансена, которое приводится 
в заключительной главе. Кроме того, могу порекомендовать книгу 
«Продавец сатаны», написанную Майком Варнке (Mike Warnke, 
“Satans Seller”). Сам автор раньше был первосвященником в церкви 
сатанистов. Во Христе он получил освобождение. Книга «Продавец 
сатаны» содержит его свидетельство. 

Удивительный пример освобождения из-под власти сатаны при-
водит Эрнст Г. Никерсон в журнале «Путь жизни» (“The Path of 
Life”, стр. 10). Стоит прочитать и этот журнал. Статья называется: 
«Бывший сатанист проповедует Евангелие». 

Гершель Смит еще в школьном возрасте примкнул к сатанистам. 
Когда ему было 13 лет, он снял шкуру с живой собачки и стал пить 
ее кровь. Со временем у него развилась садистская мания – он стал 
есть кожу, соскобленную с пальцев и подошв ног незнакомых лю-
дей, которые позволяли ему это делать. Поэтому ему дали кличку 
Шкуроед (“skin eater”). Из любви к сатане он делал много других 
абсурдных вещей. В результате на него стали обращать внимание 
в сатанинских кругах, и карьера Гершеля пошла вверх. В конце 
концов, он стал первосвященником и делал всё, что необходимо 
для поклонения сатане и почитания дьявола. 

И этого человека, скованного тысячей цепей, Христос, одержав-
ший победу на Голгофе, вырвал из дьявольского круга. Гершель 
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Смит стал учеником Иисуса и ощущает особую ответственность 
за подростков, которые, как и он в свое время, стали жертвами 
заблуждения. Он возглавляет Подростковый центр в Калифорнии. 
В этом центре, организованном на его средства, Смит показывает 
молодежи путь к Иисусу, Освободителю. 

Культ святых и реликвий 

Одним из явлений, возмущавших Лютера во времена Реформа-
ции, был культ святых в католической церкви. Это злоупотребле-
ние подверглось критике в «Аугсбургском исповедании» (Confessio 
Augustana), статья XXI – «О культе святых» (De Cultu Sanctorum). 

Суть проблемы можно изложить в двух тезисах: 
1. Мы должны почитать святых и следовать их примеру. 

Можно сослаться на Евр. 12:1, где сказано: «Посему и 
мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем 
с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Уместно 
будет процитировать и Евр. 13:7: «Поминайте наставни-
ков ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, 
взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». 

2. Те, кто призывают святых, прося их защиты и заступни-
чества, поступают безосновательно, вопреки библейско-
му учению. Здесь можно привести слова апостола Иоан-
на: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцем, Иисуса Христа, праведника» (1 Ин. 2:1). 

Но приверженцы культа святых не принимают вразумление из 
Писания. В качестве примера можно привести две имеющиеся у 
меня книги отца Бонифация Гюнтера (Ашаффенбург, 1972): «Са-
тана, противник Бога» (Satan, der Widersacher Gottes) и «Мария, 
противостоящая сатане» (Maria, die Gegenspielerin Satans). В этих 
книгах много утверждений, противоречащих Библии и даже прово-
цирующих читателя. Подробно проанализировать весь этот материал 
невозможно. Будет приведен лишь один показательный пример. 
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В первой из вышеупомянутых книг на странице 199 упомина-
ется св. Иоанн Креста (Хуан де ла Круз). Этот испанский мистик 
впадал в состояние, напоминающее спиритический транс. Ирена 
Бен в своей книге об испанской мистике отмечает, что посреди 
мессы Хуан впадал в экстаз (стр. 502). Теперь приведем цитату из 
книги Гюнтера: 

Пример 163. «В книге, написанной П. Крисоньо Де Хесусом о 
великом мистике Хуане де ла Крузе, приводятся два случая, когда 
святой даже разрешал от кровавых клятв, данных дьяволу. 

В первом случае речь идет о монахине из монастыря августинцев 
в Авиле. Эта монахиня у многих вызывала удивление. В шестилет-
нем возрасте она посвятила себя дьяволу. Посвящение происходило 
со всей торжественностью. Ребенок взял кровь из раны на руке и 
написал на бумаге, что целиком и полностью отдает себя дьяволу. 
После борьбы, длившейся месяцами, Хуану де ла Крузу удалось вы-
бить у сатаны отречение от этого договора и освободить монахиню. 

Во втором случае человек, услышавший проповедь святого, был 
поражен до глубины души. С раскаянием в сердце он пошел на ис-
поведь. Этот человек тоже в свое время торжественно отдал себя 
дьяволу. И теперь страдал оттого, что бумагу с этим договором уже 
невозможно уничтожить. Хуан де ла Круз утешил его, пообещал 
забрать договор у дьявола, и ему это действительно удалось. Он 
стал молиться, и дьявол в гневе швырнул этот лист бумаги на пол. 
При этом нечистый кричал, что со времен святого Василия ни один 
человек не совершал над ним такое насилие».

Уже не одно десятилетие я встречаюсь во время душепопечи-
тельской работы со случаями одержимости. Это разновидность 
душепопечительства – самая тяжелая и самая опасная для душе-
попечителя. Несмотря на свой опыт, я не могу согласиться с тем, 
что описанные Гюнтером случаи соответствуют Библии. Во-первых, 
я не знаю ни одного мистика, который обладал бы полномочиями 
Святого Духа. Зато я знаю, что многие из них обладают медиаль-
ными, магическими, спиритическими и, скажем прямо, бесовскими 
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силами. Вполне возможно, что экстатические переживания Хуана 
де ла Круза – из этой области. Но это не помешало Католической 
церкви объявить его святым, что свидетельствует о сомнительности 
всего культа святых. 

Противоречащий Библии культ святых упоминается и во второй 
книге Гюнтера. На странице 22 читаем следующее: «Мы признаем 
свою вину не только перед Богом, но и перед Пресвятой Девой и 
святым Архангелом Михаилом. Затем следует сделать то, что нуж-
нее всего человеку в таких ситуациях: просить святых о помощи 
и заступничестве». Ни Мария, ни архангел Михаил не умирали на 
кресте за наши грехи. Совершил это лишь Иисус – единственный, 
на Ком зиждется наше спасение. 

Но книги Гюнтера издаются с разрешения Церкви. На них стоит 
печать (о том, что содержание не противоречит церковному учению). 

На той же 22-й странице есть слова, прочитав которые я не могу 
успокоиться: 

«Каким был бы наш календарь без праздников святых угодни-
ков? Если убрать их из требника и молитвослова, что бы осталось? 
Некоторые литургические зелоты хотели бы так сделать. Но они 
испытают такой же ужас, какой настиг в конце жизни Лютера и 
Ленина, когда те видели, к чему привели их революционные идеи». 

В этом отрывке Гюнтер пишет чудовищные вещи. Неужели он 
считает, что святые – единственное духовное содержание требника 
и молитвослова? И если их убрать, почти ничего не останется? Где 
же Христос?

Сравнение Лютера с Лениным просто чудовищно. Первый был 
Божьим человеком; он снова заставил сиять свет Евангелия. Второй 
– вождь мирового коммунизма; на его совести смерть миллионов 
людей. С этим отрывком Гюнтер зашел даже дальше, чем профессор 
Боймер со своим памфлетом против Лютера. Но и это еще не всё! 
Гюнтер не гнушается даже фальсификацией истории. Он пишет, 
что Лютер в конце жизни был в ужасе от того, к чему привели его 
революционные идеи. Откуда у Гюнтера такое искажение истины? 
И что будет делать этот священник, осмеливающийся писать та-



333

кие вещи, когда предстанет пред Иисусом? Когда Лютер лежал на 
смертном одре, один из присутствовавших друзей спросил: «Отец, 
вы признаете то, чему учили?» Лютер четко ответил, что признает. 

Насколько правдивы эти книги отца Бонифация Гюнтера? Я раз-
думывал о том, что с ними сделать – сдать в макулатуру или сжечь. 
Неужели этот священник не думает, что настанет Судный день и 
ему придется отвечать за свои слова перед Богом? Но я от всего 
сердца желаю, чтобы до этого Гюнтер встретил Иисуса, чтобы он 
смог избежать этого суда. 

День всех святых 
Говоря о культе святых, логично перейти к главному из связан-

ных с ним праздников: Дню всех святых. Каждый год 1 ноября Ка-
толическая церковь отмечает этот популярный праздник. Набожные 
прихожане приносят цветы на могилы умерших. В некоторых краях 
в ночь с 31 октября на 1 ноября на подоконнике стоят зажженные 
свечи, которые, если использовать красивое образное выражение, 
должны помочь «заблудшим душам отыскать дорогу домой».

Этот же праздник отмечают и в США. Только празднуют его 
по-другому. Хэллоуин (Halloween – all Hallows evening, канун Дня 
всех святых) – это скорее карнавал, чем день посещения кладби-
ща. Американцы наряжаются в карнавальные костюмы и маски и 
выпивают на вечеринках в честь Хэллоуина большое количество 
алкоголя. Значение, которое придается этому празднику в Америке, 
можно показать на одном небольшом примере. 

Пример 164. В одной церкви в Милуоки я участвовал в евангели-
зационной неделе. Пастор церкви пригласил на нее одного из своих 
коллег. Тот сказал, что не сможет прийти, потому что приглашен 
на вечеринку по случаю Хэллоуина. Праздник с карнавальными 
костюмами был для него важнее, чем Евангелие. 

День всех святых и Хэллоуин имеют языческое происхождение. 
В дохристианские времена жившие в Англии друиды – жрецы кель-
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тского племени – верили, что после смерти люди должны пройти 
очищение. Душа умершего переходит в тело животного. В ночь с 
31 октября на 1 ноября эти души освобождаются друидским богом 
Самайном и отправляются на друидские небеса. 

На этом празднике друиды приносили в жертву животных и даже 
людей. Праздник сопровождался всевозможными видами колдовства. 

Несмотря на христианизацию, этот друидский праздник сохра-
нился в Англии до шестого столетия. Григорий Великий (540–604) 
советовал архиепископу Кентерберийскому позволить друидам при-
носить жертвы, но во славу святых Церкви. 

Это один из примеров ассимиляции, характерной для католи-
цизма. Католическая церковь использовала его во многих миссиях. 
Летом 1975 года, посещая католическую миссию в Боготе (Колум-
бия), я был удивлен, увидев на стенах морды индейских богов. 
Экскурсовод объяснил нам, что с помощью этих индейских богов 
испанцы привлекали инков в церковь. С точки зрения Библии, про-
сто непостижимо, как можно с помощью бесов приводить людей к 
живому Богу. 

Вернемся к празднику друидов. Колонисты из Англии принесли 
эти обычаи в Америку. Там этот праздник пользуется большой по-
пулярностью, потому что дает людям повод разгуляться. 

В Германии о связи Дня всех святых с языческим друидским 
праздником давно забыли. Остался лишь обычай, который так лю-
бят прихожане католической церкви. 

Если украшение могил служит лишь проявлением уважения по 
отношению к умершим, то это безобидная традиция. Но обычай за-
жигать свечи, чтобы осветить путь заблудшим душам – суеверие. 
Наша вечная участь зависит от того, как мы жили в этой жизни – 
со Христом или без Него. Когда мы теряем близких, как бы мы их 
ни любили и ни ценили, ничего изменить уже нельзя. Ни в Ветхом, 
ни в Новом Завете нет ни одного отрывка, который бы предписывал 
молиться за мертвых. Поэтому месса по умершим, даже если ее 
учредил сам Григорий Великий, – лжеучение и суеверие.



335

Реликвии 
Культ реликвий представляется даже более сомнительным, чем 

культ святых. Когда говорят о реликвиях, содержащих и переда-
ющих некую силу, речь идет уже о магии и фетишизме и даже о 
вызывании мертвых (спиритизме). Фетиш (fetismun – заряженный 
энергией предмет) оберегает, придает силу, улучшает здоровье и 
помогает во всех бедах. Это уже процессы, имеющие непосред-
ственное отношение к белой и черной магии. Приведу пример из 
собственного опыта: 

Пример 165. Однажды, проводя неделю докладов в Мюнхене, я 
заболел гриппом. Я попросил слушателей молиться, чтобы у меня 
хватило сил до конца недели. На следующий вечер инженер-католик 
принес мне реликвию и попросил меня надеть ее и носить близко к 
телу, чтобы выздороветь. Вначале я был поражен, что человек с выс-
шим образованием – он был дипломированным инженером – всерьез 
относится к такому суеверию. Я ответил ему, что это исключено. 
Вернувшись домой, я уничтожил этот символ религиозного суеверия. 

Реликвия представляла собой кусок материи, скрученной в тру-
бочку и завернутой в бумагу. На ней была надпись: Ex veste patris 
Ruperti Meieri – «из рубашки отца Руперта Майера». Инженер 
сообщил мне, что отец Руперт Майер был благочестивым священ-
ником, уже совершившим немало чудес. После смерти Майера 
его друзья разрезали его рубахи и прочую одежду, и получилось 
несколько сотен тысяч реликвий. 

Лютер яростно боролся с такими вещами, но в ХХ веке они 
всё еще происходят! И даже образованные люди распространяют  
такие суеверия! 

Отто Маркманн называет подобные явления замаскированным 
язычеством (Irrtümer, 30). Маркманн, изучающий католицизм, до-
бавляет: «Почитание реликвий основано на первобытных магиче-
ских представлениях. Существует поверье, что в костях, одежде и 
саванах умерших святых содержатся особые силы, которые пере-
даются тому, кто к ним прикасается. Щепки креста используют в 



336

качестве амулетов; они якобы защищают людей». Другую, впрочем, 
схожую версию один из моих друзей-католиков сформулировал сле-
дующим образом: «Считается, что через реликвии человек особым 
образом приближается к святому, о котором известно, что он был 
набожным. И тогда можно заручиться поддержкой этого святого. 
Это не что иное, как вызывание мертвых!» 

Культ реликвий проник в Церковь уже в четвертом веке, не без 
участия Елены, матери императора Константина. Эта женщина, 
которую привел ко Христу ее сын, совершила паломничество в Ие-
русалим и там якобы нашла крест Иисуса, узнав о месте его нахож-
дения во сне или в видении. Бревно было распилено на множество 
частей и щепок. Эти реликвии были разосланы по разным церквям. 
Но это еще не всё. Елена якобы нашла даже гвозди, используемые 
при распятии Христа. Поэтому она считается покровительницей 
гвоздильщиков. Удалось ей добыть и хитон Иисуса. Поэтому она 
удостоилась чести стать покровительницей красильщиков. В этом 
церковном предании, подлинность которого, разумеется, проверить 
невозможно, содержится указание на покровительство святых. Так 
было положено официальное начало культу реликвий. Елена за свои 
заслуги также была канонизирована. Ее кости в 9-м веке были пере-
везены во Францию, в округ Реймса. С этого времени во Франции и 
во всех других западных странах начал процветать культ реликвий.

К концу средневековья бессовестные монахи развернули ожив-
ленную торговлю так называемыми реликвиями. Реликвии стали 
хорошим источником дохода для этих людей, давших клятву добро-
вольной бедности и целомудрия. Эта торговля привела к тому, что 
сегодня насчитываются десятки гвоздей, якобы использовавшихся 
при распятии Христа, и несколько хитонов Иисуса. Многие другие 
предметы, якобы принадлежавшие святым, насчитывают два, три, 
а то и больше экземпляров. 

В молодости, а впоследствии во время многочисленных поездок 
я часто видел реликвии в католических церквях. Приведу лишь 
несколько примеров, получивших всемирную известность.
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Пример 166. Произошло это примерно полвека назад. Мой школь-
ный друг Адольф Леонард – верующий молодой человек, еще в 
раннем возрасте решивший последовать за Иисусом, – поехал на 
велосипеде в Трир, где в то время показывали хитон Иисуса, скро-
енный без швов. Вернувшись, Адольф подробно рассказал мне об 
увиденном. Единственной целью его поездки было лично познако-
миться с практикой католицизма. По большей части увиденное было 
ему чуждо. Он рассказывал, например, о женщинах, приносивших 
обручальные кольца своих мужей. Священник быстро прикасался 
этими кольцами к решетке, ограждавшей реликвию. Это действо со-
вершалось для того, чтобы мужья соблюдали супружескую верность. 
Но еще больше моего друга поразило то, что в разных католических 
церквях Трира и в некоторых других местах выдавали свидетельства, 
подтверждающие отпущение грехов. Он показал мне такую бумагу и 
сказал, шутя: «Теперь мой срок в чистилище сокращен на несколько 
сотен лет». Как и я, он не верит в это католическое лжеучение. 
Стоит отметить, что он не глумился над католической церковью. 
Для него экскурсия к месту, где показывали святой хитон, была 
лишь частью теологического образования. 

Теперь из Трира перенесемся в не столь далёкий Ахен. В золотом 
ларе Девы Марии в Ахенском кафедральном соборе хранятся четы-
ре великие реликвии: пеленки Иисуса, платье Марии, пояс Иисуса 
и полотно, в которое была завернута отрубленная голова Иоанна 
Крестителя. Раз в семь лет все эти «ценности» выставляются на все-
общее обозрение. Со всей Германии и многих католических стран 
стекаются тысячи и тысячи паломников, надеющихся получить 
огромное благословение. С точки зрения здравого смысла, вероят-
ность того, что пеленки Иисуса сохранились в Ахене, ничтожно 
мала. Нам нужен Сам Иисус, а не Его пеленки и одежда, тем более 
подложные. Впрочем, даже если бы они были подлинными, нам всё 
равно не было бы от них никакой пользы. Мы полагаемся лишь на 
крест Иисуса и на совершенное Им искупление. 

Другая реликвия, известная во всех западных странах и не толь-
ко: Туринская плащаница. Католики распространили сотни тысяч 
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фотографий с ее изображением. Считается, что в ней был похоронен 
Иисус. Мне часто присылали ее изображения. На полотне длиной 
примерно 4 метра виден отпечаток человеческого лица (негатив) с 
благородными, гармоничными чертами. Католические эксперты по-
лагают, что могут доказать подлинность плащаницы. Другие ученые 
выражают сомнения. (См. Das Beste, апрель 1984 года).

Три соображения, связанные с Туринской плащаницей, пред-
ставляются мне особо важными. 

1. Где была эта плащаница 1300 лет, пока ее не нашли? 
Не хочу, чтобы меня превратно поняли. Если была воля 
Божья на то, чтобы ее сохранить, для моей веры это не 
помеха. Но в чем смысл такой поздней находки? Зачем 
христианству это погребальное полотно? В конечном 
счете для меня всё сводится к вопросу, не кроется ли за 
этим «действие заблуждения» (2 Фес. 2:9–11). 

2. Несколько лет назад мне прислали американский жур-
нал, в котором примерно 50 страниц посвящены исклю-
чительно Туринской плащанице. Этот журнал явно был 
издан евреями. В нем объяснялось, что Туринская пла-
щаница якобы доказывает, что Иисус умер лишь в моги-
ле. Евреи, стало быть, невиновны в Его смерти. Очень 
странное оправдание, противоречащее Библии. Иисус 
умер на кресте, а не в гробнице. 

3. Третий пункт будет повторением того, что уже было 
сказано о пеленках Иисуса. Одному евангелическому 
пастору, который на собрании пасторов восторженно от-
зывался о Туринской плащанице, я написал: «Нам нужен 
Иисус, а не полотно, в котором Его хоронили». После 
этого он назвал меня грубияном. Во имя правды я при-
нимаю обвинение. 

Справедливости ради следует также представить точку зрения, 
изложенную в одном из католических источников. 

В издании «Римский обозреватель» от 28 октября 1983 года была 
напечатана статья, озаглавленная следующим образом: 
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«Туринская плащаница хранит свои тайны». В статье сообщается: 
«Скончавшийся весной бывший король Италии Умберто II Савой-

ский завещал Туринскую плащаницу Святому Престолу. Документ 
был подписан в Ватикане исполнителями завещания – Симеоном 
Болгарским и Маурицио д’Ассиа, а также статс-секретарем карди-
нала Касароли. 

Туринская плащаница представляет собой полотно, длина кото-
рого составляет 4 м 36 см, ширина – 1 м 10 см. На нем запечатлено 
изображение человека со следами от бичевания, тернового венца 
и распятия. В 1578 году тогдашний дом герцога Савойского привез 
плащаницу в Турин, утверждая, что это погребальное полотно Ии-
суса. Историческую достоверность плащаницы можно проследить 
до 1353 года. Сейчас она хранится в Туринском кафедральном со-
боре, в специально сооруженной для нее часовне. Последний раз 
она была выставлена на всеобщее обозрение в 1978 году».

Отметив трехмерный характер изображения (то есть это статуя), 
«Римский обозреватель» сообщает: 

«Профессор Джексон был в 1978 году одним из ученых, которым 
впервые разрешили в течение пяти дней проводить измерения и 
исследования драгоценной Туринской реликвии. Благодаря работе 
группы Sturp (Shroud of Turin research project – «Проект по ис-
следованию Туринской плащаницы») ученый мир впервые всерьез 
отнесся к находке плащаницы. Результаты исследований подвер-
глись строгой проверке на научность содержания, а затем были 
опубликованы в специализированных изданиях, имеющих между-
народное признание. В публикациях содержатся многочисленные 
указания на то, что речь идет именно о погребальном полотне, а 
не художественном изображении. Например, упоминаются подлин-
ные следы человеческой крови. Указывается даже, что это кровь 
группы АБ. Однако некоторые важные вопросы по-прежнему оста-
ются без ответа. Профессор Джексон, прежде всего, занимался 
получением крупноформатных фотографий плащаницы, используя 
при этом самую современную технику и самые современные фото-
материалы. Использованные им аппараты вывели, например, на 
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телеэкран строка за строкой потемнения частей изображения и 
вычислили в результате определенную дугу, по которой проходит 
срез. Если сложить такие срезы, то получается полномасштабное  
объемное изображение. 

В апреле 1980 года папа Иоанн Павел II посетил Турин. Вспо-
миная результаты последних научных достижений, он назвал пла-
щаницу «необыкновенной и загадочной реликвией», «немым, но в 
то же время потрясающе красноречивым свидетелем» страданий, 
смерти и воскресения Иисуса. Наука многое сделала, чтобы помочь 
нам приблизиться к тайне и позволить сделать многое другое – в 
том числе сохранить эту уникальную плащаницу».

Можно ли считать, что это подтверждает подлинность плаща-
ницы? За 50 лет работы с жертвами оккультизма я не раз был 
свидетелем того, на какие подделки способен сатана. И то, что я 
видел, было лишь малой частью. Смертельное оружие дьявола на 
первый взгляд выглядит вполне благочестивым. 

Если взглянуть на культ святых в целом, становится жутко. 
Многие святые своей жизнью напоминают спиритов-медиумов. В 
жизнеописании святых упоминаются такие оккультные явления, 
как состояние транса, экстаз, левитация, говорение на незнакомых 
языках, видения, послания с того света, способность долгое время 
жить без пищи, общение с мертвыми, умение понимать язык зверей 
и много другого. 

Вспомним о «чуде крови» в Неаполе. В 305 году, во время 
гонений, начатых императором Диоклетианом, был обезглавлен 
Януарий, епископ Беневенто. Само собой, этот свидетель Иису-
са Христа, скрепивший свое свидетельство кровью, вызывает у 
меня глубочайшее уважение. Но я не могу принять то, что делают 
в Неаполе в честь святого, почитающегося покровителем города. 
Считается, что во время казни Януария было собрано несколько 
капель его крови. Они, конечно, давно высохли. Но каждый год 
19 сентября, в день мученичества Януария, они снова переходят в 
жидкое состояние. В этот день в Неаполь стекаются тысячи людей, 
желающих увидеть чудо. Мне известны подобные случаи превра-
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щения и материализации, связанные со спиритизмом. Позднее в 
книге Макса Брендле «Честь, мораль и народное благочестие» (Ehe, 
Moral und Volksfrömmigket, стр. 125) я прочитал, что «чудо кро-
ви» возобновляется несколько раз в год – иногда до 18 раз. Даты 
кровотечения регистрируются с 1659 года. 

Другая проблема, также известная мне из душепопечительско-
го опыта, – способность некоторых медиумов-спиритистов долгое 
время жить без пищи. О Николае из Флуэ (брате Клаусе), Терезе 
из Коннерсрейта рассказывают, что они годами жили без еды, при-
нимая только Причастие. Мне несложно поверить в чудеса, совер-
шаемые Богом. Но это должны быть именно Божьи чудеса, а не 
спиритические имитации. В спиритизме есть медиальная трата и ме-
диальный отбор энергии. Медиумы с очень сильными спиритически-
ми способностями могут жить за счет энергии своего окружения и 
других людей. Но того, в чьей жизни происходят такие медиальные 
процессы, еще нельзя назвать святым. Сказанное необязательно 
относится к Николаю из Флуэ и Терезе из Коннерсрейта. Следует 
лишь упомянуть возможные обстоятельства. Святое и бесовское 
часто оказывается рядом, и определить разницу бывает трудно. Как 
говорят французы, les extremes se touchent – крайности сходятся. 

Но относительно культа реликвий можно сделать однозначный 
вывод. Здесь мы оказываемся в сфере белой магии. А магия – не-
важно, черная или белая – есть общение с бесами. 

Обозревая это болото, кроющееся за религиозной ширмой, мы 
осознаем ценность того, что дает Иисус. Он – свет миру, освещаю-
щий наш путь. Божий Сын, пошедший за нас на крест, взял на Себя 
наши грехи. На Нем зиждется наша вечная надежда. Он воскрес, 
вознесся на небо и сидит одесную Отца, ходатайствуя за нас. Он 
наш Спаситель, Искупитель. Он гарантирует нам вечную жизнь. 

По сравнению с Ним, что значат все святые и все сомнительные 
реликвии? 

Святой – это не тот, кто способен демонстрировать медиальные 
или мистические силы. Свят лишь тот, кто омылся Кровью Ангца 
и верно следует за Иисусом. 



342

В католической церкви используется ошибочное определение 
святости. Я говорю это не от духовной гордыни. Верующий ка-
толический теолог тоже мог бы встать и, открыв Библию, пока-
зать множество недостатков евангелической церкви – их хватает. 
Единственный критерий, по которому можно судить, – Священное 
Писание. К нему нельзя добавлять церковное предание, подобно 
тому как делает католическая церковь. 

Левитация 

Левитация относится к технике спиритов-медиумов. Под леви-
тацией понимается свободное парение человеческого тела. Это не 
что иное, как бесовская имитация библейского вознесения, один из 
примеров которого описывается в Книге Деяний Апостолов, 8:39: 
«А Филиппа восхитил Ангел Господень». 

В цивилизованных странах случаи левитации наблюдаются край-
не редко. А вот в странах языческих и зараженных спиритизмом 
– очень часто. Приведем несколько примеров, проясняющих суть 
этого явления. 

Пример 167. Два лютеранских пастора, движимые любопыт-
ством, а также в учебных целях, приняли участие в собрании, где 
демонстрировалась левитация. Собрание проходило в австрийском 
городе Вельс. Они наблюдали, как спирит-медиум совершал леви-
тационные полеты. Лежа горизонтально, он поднялся до самого по-
толка зала. Я предостерегаю против участия в таких экспериментах. 
Дьявол набрасывается не только на любопытных, но и на тех, кто 
считает, что в спиритических экспериментах можно участвовать в 
познавательных целях. 

Эту главу о левитации я пишу во время своей 33-й поездки с 
лекциями по США и Канаде. Из душепопечительских бесед, прове-
денных во время этого тура, я узнал еще о двух случаях левитации. 
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Пример 168. Семнадцатилетняя девушка, сильная в вере, зашла 
в школьный класс. Она не знала, что попала на спиритический 
сеанс, который был в самом разгаре. Один из медиумов поднялся 
до потолка. Верующая девушка лишь издала молитвенный вздох. 
И тогда медиум упал на пол, сильно ударившись. Присутствие ве-
рующей помешало духам в их темном деле. 

Пример 169. Миссионер из «Суданской внутренней миссии» 
(Sudan Interior Mission) работал в Африке. Там он впервые увидел 
левитацию. Происходила она на открытом воздухе. Он решил, что 
обязан остановить это спиритическое явление. Возложив руку на 
человека, парившего в воздухе, он хотел помолиться. Но в этот 
же момент его поразил электрический удар. Так он усвоил первый 
урок: на практикующих медиумов нельзя возлагать руки. Иисус воз-
лагал руки лишь на больных. В случаях с одержимыми Он только 
повелевал. Африканцы, наблюдавшие это публичное действо, смея-
лись над миссионером. Язычники, как правило, лучше миссионеров 
разбираются в оккультных вещах.

Пример 170. Во время ежегодного праздника умбанды (спири-
тической религии) неподалеку от бразильского города Бахиа почти 
всегда демонстрируется левитация. Здесь с одним миссионером 
произошло почти то же самое, что с миссионером из «Суданской 
внутренней миссии» в Африке. На голову девушки, поднявшейся 
в воздух, он положил руку, чтобы освободить ее от бесовских сил. 
И тоже получил удар, бросивший его на землю. 

У рационалистов нет права смеяться над вещами, которых они 
не понимают, – так как их собственные доводы звучат не слишком 
убедительно. Сатану нужно воспринимать всерьез. И уж тем бо-
лее всерьез нужно воспринимать Того, Кто на Голгофском кресте 
одержал победу над силами тьмы. 

В качестве приложения к главе «Левитация» можно прочитать 
главу «Транслокация».
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Лжехристы и лжепророки

В Евангелии от Матфея, 24:24, Христос предсказывает события 
последних временен: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и 
дадут великие знамения и чудеса». 

Одной из особенностей последних времен станет то, что вдох-
новляемые сатаной люди будут выдавать себя за Христа или за 
кого-то из пророков. 

В США до недавнего времени жил некий «Божественный Отец» 
(“Father Divine”), выдававший себя за Бога, а своего сына – за Христа.

Сейчас в Соединенных Штатах снова объявился какой-то стран-
ный персонаж, называющий себя вернувшимся Христом. Это 17-лет-
ний индус, о котором в христианских кругах рассказывают, что он 
постоянно пропадает в барах и сомнительных ночных клубах. Даже 
его мать называет сына «плейбоем». Удивительно то, что все эти 
лжехристы находят себе последователей. 

Во Франции бывший почтальон Жорж Ру объявил себя вернув-
шимся Христом. 

В Южной Швеции был рыбак, а в Голландии – матрос, которые 
тоже делали подобные заявления.

В наши дни популярным стал один кореец. Как рассказывал 
мне пастор Людвиг Хайнемайер, «во главе «Общества объединения 
мирового христианства» стоит кореец по имени Мьюнг Мун. Его 
книга «Божественные принципы» явно свидетельствует о том, что 
ее автор – лжехристос». 

Самый необычный «мессия» на сегодняшний день живет в Юж-
ной Индии, в ашраме Мануджоти – лагере посреди пустыни. Запад-
ный христианский мир познакомился с этим лжемессией по имени 
Палусер Лори Матукришна стараниями фанатичного американского 
евангелиста Вильяма Брэнхема. Когда Брэнхем был в Индии, Ма-
тукришна стал его последователем, и Брэнхем назвал его Сыном 
Божьим и возвратившимся Христом. 

Брат Лори и его последователи организовали на юге Индии нечто 
вроде коммуны. Каждый, кто присоединяется к ним, отказывается 
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от всякой частной собственности в пользу группы. Христианские 
издания постоянно предостерегают против этой скандально извест-
ной группы, в которой практикуется групповой секс. Тем не менее в 
нее съезжаются люди со всего мира. Особо ценят сектанты немцев 
и американцев, потому что те обычно привозят с собой крупные 
денежные суммы. Желающие вступить в коммуну – как правило, 
женщины, ищущие приключений. Через несколько лет они возвра-
щаются домой – без копейки денег и с тяжким бременем на душе. 

Одно из главных учений Лори заключается в том, что в 1977 
году мир погибнет, но последователи его секты будут спасены. 
«Невесты Христовы» готовятся к этому событию уже сейчас, оду-
хотворяя свои тела. 

На данный момент в коммуне живет 700 человек. Новых членов 
не принимают, хотя есть 900 кандидатов. Брат Лори учит, что пер-
вые 700 настолько далеко продвинулись в своем духовном развитии, 
что новичкам их уже не догнать. Из мира будут взяты только эти 
700 «первенцев». 

Интересную деятельность развернул представитель Лори в Гер-
мании – некий господин Менгель. Вначале он жил с женой и 
четырьмя детьми в коммуне Лори, но затем вернулся в Германию, 
чтобы проповедовать идеи Лори европейцам. Господин Менгель на-
зывает себя одним из двух свидетелей, упоминаемых в 11-й главе 
Книги Откровение. Через три с половиной года он будет убит, но 
затем снова оживет.

Странно, что люди настолько исполняются духом заблуждения, 
что действительно начинают верить в такие вещи. Лживость по-
добных предсказаний со временем становится очевидной. Прошел 
1977 год, а обещанный конец света так и не наступил. 

Параллельно проповеди лжехристов ведут свою деятельность 
лжепророки. Лживые видения и пророчества были и остаются ак-
компанементом, под который дьявол обманывает людей в экстре-
мальных религиозных кругах. 

Упомянем к слову лжепророчицу Берту Дудде и сестру Маргари-
ту, через которых Христос якобы говорит от первого лица. Приво-
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дить примеры получаемых ими откровений мы не будем, поскольку 
это заняло бы слишком много места. Кроме того, в этих откровени-
ях речь идет о вещах малозначимых и малопонятных. Однако можно 
привести три других примера имевших место ложных пророчеств. 

Пример 171. В пятидесятых годах я познакомился с одним пропо-
ведником и его семьей. Несколько раз я проповедовал в его церкви. 
Он получил образование в семинарии «Кришона». Чтобы избежать 
всяких недоразумений, сразу отмечу, что я очень высоко ценю эту 
миссионерскую семинарию. В ней преподается здравое библейское 
учение. Тем большим было мое удивление, когда произошел такой 
случай. Однажды жена проповедника сообщила мне, что Христос 
придет в 1964 году. Я спросил, откуда у нее такие сведения. Она 
ответила, что одна женщина, обладающая даром истинных видений, 
получила от Господа такое откровение: Бог призвал к Себе пророка 
Мухаммеда и поручил ему сообщить мусульманским священникам, 
что в 1964 году вернется Христос. Они должны подготовиться к 
этому. Я объяснил жене проповедника: «Надо же! Бог призывает 
к Себе религиозного афериста Мухаммеда, а подлинные верующие 
такой чести не удостоились. Лживость этого видения не вызывает 
сомнений. Кроме того, никто не знает того дня и часа». 

Я привожу этот пример не для того, чтобы скомпрометировать 
семинарию «Кришона», а для того, чтобы показать: даже там, где со-
вершается много добрых дел, может встретиться дух заблуждения. 

Пример 172. Следующий пример – еще трагичнее, потому что 
обман привел к скорой смерти человека. 

Женщина, больная раком, лежала в больнице. Сама она и ее 
муж были приверженцами одного экстремального религиозного 
движения. Врачи-онкологи настаивали на срочной операции. В это 
время единоверцы супругов объявили: «Нет, Господь исцелит ее без 
всяких врачей». Они сказали так, руководствуясь предсказанием. 
Приведем дословно его содержание:



347

«Пророчество из собрания «Община пробуждения» в Бонштет-
тене, что вблизи Цюриха. 

16 января 1966 года. Послание к брату Альберту (мужу больной 
женщины):

«Господь говорит: сын мой, Я храню тебя в благодати Моей. 
Доверься Мне во всем, и ты убедишься в том, что Я всё устроил и 
установил подобным образом. А теперь забери жену свою. Не дай 
ей стать подопытным кроликом, иначе она умрет. Отвези ее к детям 
Божьим в вышних (имеется в виду дом Мэзон Бетель в Орвине), 
где она получит уход и заботу – по слову Моему. Это обитель для 
уставших и обремененных душой. Там она укрепится – духом, 
душой и телом – и там обретет исцеление. Забери ее вовремя (из 
больницы). Я, Господь, Бог твой, направляющий пути твои»».

Пояснения в скобках привел пастор Бош. Они помогают понять, 
о чем идет речь. Этот «Господь», говоривший от первого лица че-
рез современную пророчицу, был не Христом и не Богом. Это был 
лживый дух от сатаны. Он принес пациентке скорую смерть. 

Пример 173. Известное на весь мир ложное пророчество при-
водится в книге Фрица Хубмера «Глоссолалия, пророчество» 
(Zugenreden, Weissagung, стр. 162). Цитирую: «В 1952 году ка-
надские пятидесятники опубликовали так называемое «пророчество 
немецкого труженика на ниве Царства Божьего». Оно также было 
прислано Гнадаускому объединению. Приведем текст этого про-
рочества из Канады. 

«Скажи братьям своим, что речь идет о «Берлинской декларации». 
Руководители, составившие и подписавшие ее, сильно разгневали 
меня и навлекли проклятие на свою страну, потому что ложно ис-
толковали дела мои и стали указывать моему духу. Эти же братья-
руководители должны собраться и, подобно Даниилу, признать: «Мы 
и отцы наши согрешили и ожесточились. Мы признаем свой грех и 
отрекаемся от несправедливости, которую мы причинили народу тво-
ему, противясь твоему милостивому наказанию и погасив огонь про-
буждения. Яви нам снова благодать по милосердию твоему и прости 
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нам содеянное» (Дан. 9). Те, кто подписал декларацию, должны всем 
рассказать о своем покаянии – так же, как рассказывали всем о своих 
кощунственных заблуждениях. Иначе пробуждение всей страны будет 
удержано до пятого поколения. Но я знаю, кто мне ответит за это»».

Мой душепопечительский опыт показывает, что все без исклю-
чения пророчества, в которых Христос в наше время якобы говорит 
через верующих от первого лица, оказываются ложными. Так на-
зываемое «Пророчество против Берлинской декларации» обладает 
ярко выраженными признаками подделки. Но всегда находятся про-
стаки, верящие и в такое. 

Чем ближе Второе Пришествие Иисуса, тем искуснее и опаснее 
становится обман сатаны. Тем внимательнее нужно нам прислу-
шиваться к Слову Божьему. В нем содержатся все пророчества, 
нужные нам для жизни и смерти. 

Мф. 24:4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». 
1 Кор. 6:9: «Не обманывайтесь».
2 Тим. 3:13: «Злые же люди и обманщики будут преуспе-

вать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». 

Приложение. Эта книга уже была готова к отправке в печать, 
когда я получил дополнительные сведения об уже упоминавшемся 
корейце Муне. Он заявил, что, когда ему было 16 лет, он видел Хри-
ста. Видение содержало поручение: объединить христиан всего мира. 

И еще я получил информацию, посмотрев в понедельник 15 декабря 
1975 года третий телеканал. В 1954 году Мун основал в Сеуле Обще-
ство объединения мирового христианства. С 1972 года это движение 
действует под названием «Церковь объединения» (Vereinigungskirche) 
и в Германии. Эта церковь – международная и межконфессиональная; 
расовая принадлежность в ней не играет роли. 

В горах Таунуса проводятся выездные семинары, цель которых 
– воспитать новое поколение мировых лидеров. В Германии есть 
и другие центры – во Франкфурте, Фрейбурге и Тюбингене. Там 
время от времени проходят богослужения со священной музыкой, 
молитвами и проповедями. 
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Поскольку Мун – выходец из южной Кореи, он противник ком-
мунизма. Этот лидер нового культа отличается ярко выраженным 
мессианским самосознанием. Его последователи стараются это 
смягчить, говоря, что Мун – всего лишь предшественник Мессии. 

В США это движение всё чаще сталкивается с оппозицией. 
Поддерживает его организация под названием «Международное 
общество культуры» (International Cultural Foundation). 

Резкая оппозиция движению Муна возникла по двум причинам: 
а) Родители, чьи дети попали в секту мунитов, организовы-

вают антисектантские группы и собирают материалы для 
подачи заявления в органы власти. 

б) Самые ярые противники движения Муна – подростки, 
которым удалось освободиться из трясины религиозного 
фанатизма этого культа. Бывшие сектанты рассказывают 
о приемах воздействия, во многом напоминающих промы-
вание мозгов. Непрерывная индоктринация была пыткой 
и для тела, и для психики. 

Более подробный материал о движении Муна приводится в главе 
«Церковь объединения». 

Лоза и маятник 

За 54 года у меня собралось столько материала, что на одну 
лишь эту тему – лоза и маятник – можно было бы написать тол-
стую книгу. Но здесь я смогу лишь в нескольких словах затронуть 
несколько главных проблем.

1. Инструмент
Обычно лозоходцы используют раздвоенную лозу. Некоторые 

пользуются рамкой, сделанной из рыбьей кости или даже из стали. 
А некоторым лозоходцам вообще не нужны инструменты. Они про-
сто растопыривают пальцы и чувствуют так называемые «излучения 
земли». Некоторые используют маятник – металлический груз, под-
вешенный на веревке. Поскольку лоза и маятник используются в 
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одной и той же области, те, кто пользуются этими инструментами, 
объединились в общество «радиэстезии». Много лет назад я по-
знакомился с его председателем. Он живет в Гамбурге и не только 
работает с лозой и маятником, но поощряет использование маги-
ческих заклинаний и сам к ним прибегает. Об этом он рассказал 
мне сам во время встречи на одном из заседаний. 

2. Духовное заблуждение 
Даже среди верующих христиан не все осуждают использование 

лозы и маятника. Мне встречались врачи, пасторы, миссионеры и 
даже евангелисты, которые работали с лозой и маятником и думали, 
что эта способность у них от Бога. Сталкиваясь с такими случаями, 
можно ясно увидеть, как ловко обманывает сатана – даже верую-
щих христиан. Приведу пример из жизни одного пастора. 

Пример 174. Когда я участвовал в евангелизации во Франции, 
один местный пастор попросил меня прочитать лекцию о лозе и 
маятнике, так как многие члены его церкви занимались этим ок-
культным делом. После лекции один из слушателей, которого я не 
знал, встал и попросил слова. Я спросил пастора, даст ли он свое 
согласие. – Я уже сталкивался с тем, что оккультисты после лек-
ции могут, взобравшись на сцену, рассказывать то, что полностью 
противоречит содержанию лекции. Пастор прошептал: «Придется 
разрешить. Это суперинтендант округа; мы подчиняемся ему». Супе-
ринтендант обратился к прихожанам и сказал: «Вы все меня знаете. 
Должен признаться, что на протяжении 25 лет я использовал ма-
ятник, чтобы находить спрятанные вещи. Каждый раз, сталкиваясь 
с вопросами, на которые у меня не было ответа, я обращался к ма-
ятнику. Так я служил своей церкви. Теперь я осознал, что умение 
работать с маятником – дар не от Бога, а из преисподней. Поэтому 
я раскаиваюсь и прошу у вас прощения». Я попросил у суперинтен-
данта разрешение опубликовать его свидетельство. Он согласился 
– при условии, что я не буду называть его имени. К этому рассказу 
прилагается предупреждение, с которым он обратился к церкви. 
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Мы видим, что пастор, которого все считали верующим, на про-
тяжении 25 лет занимался колдовством, обременяя свою церковь. 
Тяжелые последствия колдовства проявились и в его жизни, но о 
них я писать не стану. 

3. Исторический обзор 
После этого краткого введения приведем столь же краткий об-

зор роли лозы и маятника в истории человечества. К одной из 
старейших находок этого рода относятся рисунки на стенах пещер 
в Южной Африке (провинция Свободное государство). По мне-
нию археологов, эти рисунки, на которых изображены «волшебные 
лозы», были сделаны более 6 000 лет назад.

Китайцы занимались лозоходством еще 4 000 лет назад. С по-
мощью лозы искали воду и проверяли места, где собирались стро-
ить дома – не проходят ли под ними водоносные жилы. Искусство 
лозы знали и греки. О ней упоминал поэт Гомер. Римляне также 
пользовались и лозой, и маятником. Европейская история за по-
следние 2 000 лет также содержит упоминания о многих способах 
использования этих орудий. Мне было очень тягостно узнать, что 
богослов, пользующийся репутацией верующего христианина, одо-
бряет использование лозы и маятника. Он считает, что эти вещи 
относятся к дарам творения. Такое мнение основывается на недо-
статке душепопечительского опыта и незнании плачевных послед-
ствий, к которым приводит оккультизм. 

4. Геофизические аспекты
Лозоходцы и те, кто пользуются маятником, утверждают, что 

лоза и маятник воспринимают так называемые земные излучения. 
Но науке о таких излучениях неизвестно. Однако существуют 
другие физические процессы, действие которых можно приписать 
земному излучению. У Земли есть магнитное поле с северным по-
люсом (расположенным в районе острова Боотии Феликс). Стрелки 
компаса указывают на него. Магнитное поле Земли не гомогенно, 
то есть его сила не одинакова повсюду, так как существуют поля 
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помех. Эти поля возникают из-за особенностей строения почвы, 
трещин, впадин, подземных источников, минералов, залежей соли, 
нефти, железа и т. д. Поля помех поддаются измерению. Для этого 
существуют разные приборы: магнетометр, двойной компас, поле-
вой магнетометр «Аскания», полевой измеритель УКВ, гераметр. 
Лучший из всех приборов – протонно-резонансный магнетометр. 
Проводились эксперименты с участием умелых лозоходцев – смогут 
ли они определить эти поля помех с помощью лозы или маятника. 
Некоторым из них это действительно удалось. Но это еще не зна-
чит, что использование лозы и маятника приемлемо для христиан. 
В следующей части будет ясно изложена причина этого. 

5. Медиальный фактор 
Лозоходцы утверждают, что люди подвергают себя опасности, если 

их рабочее место или кровать расположены в месте, подверженном 
земному излучению. При этом, как правило, дается совет – передви-
нуть стол на другое место или защититься от опасности с помощью 
так называемой «дифракционной решетки». Я изучил множество та-
ких «решеток». Всё это – сплошное надувательство. Просто у меня 
нет времени, чтобы приводить подробное описание этих приборов. 

Если поля магнитных помех и оказывают вредное воздействие 
на людей, то не следует отказываться от использования точных 
приборов. Но для определения этих полей ни в коем случае нельзя 
использовать медиальные силы. 

Остается ответить на вопрос, оказывают ли поля помех влия-
ние на людей. Опыты с животными показали, что муравьи, кошки 
и пчелы ищут такие поля и любят их. Лошади, коровы, собаки и 
свиньи их по возможности избегают. Что касается людей, то на эти 
поля реагируют лишь те, кто обладает медиальными способностями, 
или же очень чувствительные люди со слабой нервной системой. 
Если у человека выявляется повышенная восприимчивость к этим 
полям, то для измерения их силы необходимо применять вышепе-
речисленные научные приборы. Использование же лозы и маятника 
я отвергаю самым решительным образом. 
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Возможно, кто-то возразит, что 30 лет назад мои взгляды были не 
такими радикальными. На то есть свои причины. В 1952 году была 
опубликована моя первая книга «Душепопечение и оккультизм». 
Тогда в моем распоряжении было лишь около 600 примеров оккульт-
ного влияния. Но годы шли; я всё время издавал новые книги анти-
оккультной направленности. Результатом стала активная душепопе-
чительская деятельность по всему миру. На протяжении следующих 
30 лет мне пришлось проконсультировать – устно или посредством 
переписки – 20 000 человек. Среди 20 000 проконсультированных 
от 10 000 до 11 000 страдали от проблем, вызванных оккультизмом.

Мы до сих пор не можем сказать с уверенностью, что представ-
ляет собой медиальный фактор. Ограниченный объем главы не по-
зволяет привести здесь подробное описание проблемы. Но эта тема 
изложена во второй части моей книги «Душепопечение и оккуль-
тизм» (стр. 425–683) в разделе «Медиальные способности с точки 
зрения душепопечителя». Здесь же я приведу лишь некоторые на-
блюдения. Медиальные способности чаще всего развиваются в свя-
зи с грехом колдовства. Если предки в третьем или даже четвертом 
поколении были спиритистами, занимались магией или какой-либо 
другой формой оккультизма, у потомков обычно проявляются ме-
диальные способности. Эти способности могут быть осознанными 
и неосознанными. Некоторые люди обладают медиальными способ-
ностями, но не знают об этом. Другие узнают о таких способностях 
в результате определенных событий. Восприимчивость к лозе и ма-
ятнику – явление медиального характера. Я изучил истории многих 
семей, в которых есть потомки с медиальными особенностями. Дар 
лозоходства или умение находить с помощью маятника спрятанные 
вещи можно получить одним из трех способов: унаследовать от 
предков, принять от сильного оккультиста или развить в результа-
те экспериментов с магическими формулами, которые содержатся 
в оккультных книгах. Часто обсуждается вопрос о том, могут ли 
медиальные проявления быть нейтральными. Христианин, обнару-
жив у себя медиальные способности, должен просить Бога, чтобы 
Он от них избавил. Мнение некоторых богословов о том, что ме-
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диальные способности можно очистить и использовать в служении 
Господу, противоречит Библии. Подтверждение тому – случай с 
прорицательницей в Филиппах, описанный в Деян. 16:16-18. Если 
христианин использует медиальные силы, он согрешает, и ему нуж-
но просить Бога о прощении. 

6. Душепопечительский аспект 
Приведу два случая из врачебной практики, которые показыва-

ют, что с медиальными силами шутить нельзя. 

Пример 175. Один врач пришел ко мне на душепопечительскую 
консультацию и сообщил, что уже два года работает с маятником. С 
помощью этого инструмента он умел находить многие спрятанные 
вещи. Если ему показывали фотографию человека, он мог, пользуясь 
маятником, назвать его имя, адрес, профессию и в точности привести 
все другие данные. Маятник даже позволял ему точно предсказывать 
будущие события. Но от этих способностей самому врачу стало не 
по себе. Он заметил также, что в его жизни происходит множество 
изменений в худшую сторону. Он пил запоями, курил одну сигарету 
за другой – до 80 в день. И в других областях жизни всё только 
ухудшалось и усложнялось. Он боялся, что наступит день, когда 
он попадет в клинику для душевнобольных. Придя ко мне на душе-
попечительскую консультацию, он раскаялся в грехах, которые со-
вершал на протяжении всей жизни, и я показал ему путь к Иисусу. 
Освобождение от медиальных способностей далось этому врачу с 
большим трудом. В общей сложности я провел с ним четыре встречи. 
Была создана молитвенная группа, которая молилась за него на про-
тяжении четырех месяцев, пока не наступило полное освобождение. 
Конечно, такие сильные проявления медиальных способностей встре-
чаются редко. Но в данном случае этот оккультный дар проявлялся 
настолько четко, что его можно было наблюдать и изучать.

Пример 176. Посещая с лекциями один город, я заболел. Я стал 
искать врача-христианина. Мне порекомендовали одного специалиста. 
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Я его разыскал. Войдя в его кабинет, я увидел на стене маятник. 
Я поинтересовался, не использует ли врач его в своей работе. Тот 
ответил, что маятник служит для дополнительной диагностики. Не-
обходимо упомянуть, что это был не какой-нибудь народный цели-
тель, а дипломированный медик. Услышав его объяснение, я заявил: 
«Лечиться у вас я не буду. Это исключено. Я отвергаю использование 
маятника». Он был удивлен моей реакцией. Поскольку у него лечи-
лось множество людей, я не пожалел времени, чтобы объяснить ему, 
что к чему. При этом я молился в сердце своем, чтобы Бог открыл 
ему глаза. Наконец, мне пришла в голову мысль отдать происходящее 
на суд Божий. Хочу отметить, что это был первый и единственный 
раз в моей жизни, когда я поступил следующим образом. Я сказал 
ему: «Можете опробовать маятник на мне». Он взял инструмент, но 
маятник не работал. Он с удивлением взглянул на меня и сказал: 
«Вы первый человек, с которым маятник не работает». Я продолжал 
молиться, радуясь, что Бог уже начал действовать. Врач поставил 
меня в другом месте кабинета, потом переставил меня еще раз. Но 
маятник не двигался. Тогда врач спросил меня: «Что вы сделали? Что 
вы за человек?» Я ответил: «Я верую в Иисуса Христа и убежден, что 
медиальные силы – из преисподней. Мы не должны их использовать». 
Я поведал ему также, что просил Бога рассудить нас – чтобы Бог 
открыл глаза этому врачу. И врач ответил: «Я согласен. Если вы с 
помощью молитвы можете остановить маятник, то сила, приводящая 
его в движение, – не природная. Она противна Богу». Свое обещание 
врач сдержал. С тех пор он ни разу не пользовался маятником. 

Мой совет читателю: не пытайтесь повторять то, что сделал я. Я 
поступил так лишь один раз в своей жизни. Господь дал мне внутрен-
нюю свободу, и это нужно было для того, чтобы открыть глаза врачу. 

Силы, действие которых можно остановить молитвой, – не от-
носятся к физическим явлениям. Возможно, следующий пример 
послужит наглядным подтверждением. 

Пример 177. Этот случай произошел во Франции с одним моим 
другом – мы знакомы уже несколько десятилетий. Как-то раз он 
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зашел в дом своего приятеля, где как раз в это время орудовал 
лозоходец, искавший воду. Мой друг заподозрил что-то неладное. 
Он зашел в комнату, упал на колени и воззвал к Богу: «Господь, 
если эта сила не от Тебя, останови ее». Внезапно он услышал до-
носившиеся со двора ругательства и проклятия лозоходца. «Только 
что я нашел здесь хорошую водную жилу, почему же я теперь ее 
не чувствую?» Молящийся понял, что Бог дал ответ.

Во втором издании приводится еще один пример, потому что 
одна верующая учительница настоятельно просила включить его 
в книгу. Она писала мне: «В этом месте обязательно расскажи о 
миссионерке, освободившейся от дара лозоходства. Ничего, что 
ты уже писал об этом в одной из своих книг карманного формата. 
Этот пример будет лучшим доказательством. Ведь многие христиа-
не, даже «ученые», занимаются лозоходством. Я постоянно слышу 
об этом во время занятий по религиоведению». Итак, я выполняю  
ее желание. 

Пример 178. В городе Норт Плат (США, штат Небраска) я уча-
ствовал в пасторской конференции, которую проводил благословен-
ный миссионер Мак-Элгерен. Конференция длилась два дня, и на 
нее съехались пасторы из многих штатов. 

Главной темой семинара было: «Введение в душепопечительскую 
работу с людьми, страдающими оккультной обремененностью». 

Пасторы настаивали на том, чтобы конференция была посвящена 
именно этой теме, потому что по всей Америке в церквях возникают 
проблемы, связанные с оккультизмом. И мало кто из душепопечи-
телей способен дать правильный совет. Богословское образование, 
предлагаемое в университетах, а также в большинстве семинарий 
и библейских школ, обычно не касается этой области. 

Дискуссии продолжались оба дня с утра до вечера. В результате 
я получил множество новых приглашений – больше, чем я смог 
принять. Меня звали во все части страны. 

Самые животрепещущие вопросы нашего времени связаны с 
бесовскими, медиальными и харизматическими явлениями. 
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В этом сообщении будет освещена лишь одна небольшая подо-
бласть медиальных явлений. Для этого мы приведем не теоретиче-
ские описания, а историю из жизни одной миссионерки.

Клифтон Мак-Элгерен с женой – миссионеры из «Суданской вну-
тренней миссии» (“Sudan Interior Mission”). Они работают в Нигерии. 
В той местности, где они несут служение, часто не хватает воды. Жена 
Мак-Элгерена знала, что в ее руке лоза наклоняется, если под землей 
есть вода. В Нигерии она провела эксперимент – полный успех. Она 
стала находить воду для миссионеров в лагерях. Многие радовались, 
получив от нее помощь. В пустыне, в глуши вода – это жизнь. 

Но эти поиски воды не прошли даром для миссионерки. После 
работы с лозой она чувствовала препятствия в молитве. Читая 
Библию, она не могла сосредоточиться. 

Она оправдывала занятие лозоходством, говоря: «Я делаю людям 
добро. Денег за это я не беру. Бог, конечно же, дал мне этот дар 
для того, чтобы я помогала другим». Так она успокаивала себя. 

Она становилась всё более нервозной, тем более что миссионеры 
всё чаще и чаще просили ее помочь в поисках воды. 

Состояние ее нервов, души и тела ухудшилось настолько, что 
руководство миссии решило отправить ее домой на полгода раньше, 
чем планировалось. 

Приехав домой, она чувствовала себя настолько изнуренной, что 
не могла ничего делать. Неделями она лежала в постели. Врачи не 
находили никаких особенных болезней и говорили, что она обесси-
лела от тяжелой миссионерской работы в тропиках. 

Но всё вышло иначе. Знакомый миссионер навестил миссис 
Мак-Элгерен и дал ей почитать мою книгу «Между Христом и са-
таной» (“Between Christ and Satan”). Когда она прочитала главу о 
лозоходстве, у нее словно пелена упала с глаз. 

Она встала, взяла лозу и пошла в сад. Нашла место «сильного 
притяжения», где лоза наклонилась, указывая на воду. Тогда она 
остановилась и сложила руки. 

Она молилась такими словами: «Господь, если этот дар не от Тебя, 
забери его прямо сейчас. Я не хочу работать с медиальными силами». 
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Затем она снова взяла лозу, которая теперь никак не реагирова-
ла. Дар лозоходства был утерян. Она сожгла медиальный инстру-
мент и раскаялась в своем заблуждении. 

С этого дня ее здоровье стало улучшаться. Она полностью выздо-
ровела и свидетельствует о том, что верующие христиане не должны 
заниматься лозоходством. Эту историю я публикую с ее разрешения. 

7. С открытым забралом 
Об оккультном характере лозоходства и использования маятника 

ясно свидетельствует следующий случай. Я присутствовал в каче-
стве наблюдателя и критика на конференции, собравшей около 60 
лозоходцев из разных стран. Работающий с маятником швейцарец 
рассказал, что для того чтобы найти воду или залежи ископаемых 
ему вообще не нужно ходить по местности с лозой или маятником. 
По его словам, залежи полезных ископаемых он находит, разложив 
перед собой карту местности. Например, поводив маятником над 
картой Японии, он может найти на ней источники воды, нефти, соли 
и других ископаемых. Этот атлас Японии напечатан, скорее всего, 
в Швейцарии. Бумага и типографская краска – тоже швейцарского 
производства. Такой атлас никак не может передавать какие-либо 
импульсы из японской почвы. Карта Японии – лишь место контак-
та. Тому, кто работает с маятником, она позволяет почувствовать 
связь с японской землей. Итак, мы явно имеем дело с явлением 
оккультного характера. Лозоходцы называют его «телеэстезией» – 
восприятием на расстоянии. Они различают физическое лозоход-
ство, при котором лозоходцу приходится ходить по местности, и 
ментальное – когда для работы с лозой или маятником нужна лишь 
схема или карта. Просто нелепым представляется мнение богосло-
ва, который был председателем конференции. Он считает все эти 
способности естественными дарами Божьими. Об этом он заявил 
под аплодисменты лозоходцев. Только двое участников выразили 
протест: французский врач др. Артур Бах из Нанси и я. Лозоходцы 
и специалисты по маятникам подняли шум, а ведущий профессор 
богословия с возмущением отверг наши доводы. 



359

В заключение этой главы приведу замечательное сообщение, ко-
торое я прочитал в газете «Сан-Франциско кроникл» (“San Francisco 
Chronicle”, 6 января 1976 года). Эта статья, похожая на исповедь 
или признание, была написана верующим по имени Джон Прайс. 
Благодарю его за такое ясное и убедительное свидетельство. Текст 
статьи звучит следующим образом:

«Я был лозоходцем. Этот дар передается по наследству в соответ-
ствии с законами генетики (науки о наследственности). Дед Эдгара 
Кейси был колдуном. Он обладал такой силой, что в его комнате 
танцевали метлы. Он часто ездил по разным местам в поисках воды. 

Кроме того, умение работать с лозой или маятником легко пере-
дается. Старый лозоходец, направляя руку молодого человека, об-
ладающего медиальными способностями, может передать ему этот 
дар. Результаты проявляются сразу же; так происходит рождение 
нового колдуна. Именно так я сам стал лозоходцем. Мой родной 
отец передал мне эту способность. С тех пор я много путешество-
вал, успешно занимался поисками воды. Эту способность я передал 
многим другим. 

Предсказания, сделанные с помощью посоха, упоминаются в 
Библии – в Книге пророка Осии 4:12. Еврейское слово, означающее 
«посох», в Библии короля Якова переводится как «блуждающая 
палка», вырезанная из ветки в форме вилки. Пророк Осия пред-
упреждал израильский народ о том, что нельзя заниматься этим 
колдовским искусством. 

Пять лет назад я начал читать Библию вместе со своей веру-
ющей женой. В результате этого я пережил обращение и нашел 
Христа. Я крестился по вере, полным погружением. С того дня мои 
многочисленные лозы онемели. Они больше не работали». 

За это свидетельство я особо признателен потому, что оно под-
тверждает мои собственные наблюдения: способность чувствовать 
лозу передается по наследству или от одного человека другому. 
Обращение ко Христу приносит освобождение. То, что дед Эдгара 
Кейси занимался колдовством, многое говорит и о самом Кейси – в 
этой книге ему посвящена отдельная глава.
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Магические фокусы 

Магические фокусы не имеют никакого отношения к магии. Фо-
кусы – это лишь ловкость рук, отрабатывавшаяся годами. Однако 
многие люди, показывающие магические фокусы на сцене, занима-
ются и настоящей магией. Грань между магией и фокусами иногда 
оказывается очень тонкой. 

Я решил написать эту небольшую главу о магических фокусах 
потому, что в США и других англоязычных странах много говорят 
об одном человеке. В США он считается величайшим фокусником. 
Зовут его Андрэ Коль. Каждый раз, когда я приезжаю с докладами в 
Америку, меня спрашивают о нем. С ним самим мне пока не доводи-
лось встречаться. У меня есть только статьи, написанные им самим, 
и статьи о нем. Лучшая из статей написана им самим. Называется 
она «Магия и Библия» (“Magic and the Bible”). С содержанием этой 
статьи я согласен. Андрэ Коль пытается провести четкое различие 
между магией, которую осуждает Библия, и своими фокусами. 
У меня также есть статья под названием «Господин маг» (Mister 
Magic). Статья сопровождается таким подзаголовком: «Вот уже 20 
лет Андрэ Коль распиливает свою жену пилой». На первой странице 
– соответствующая фотография. Третья статья была опубликована 
в сентябре 1973 года с пометкой «Душепопечитель» (Counselor). 
Заголовок статьи об Андрэ Коле звучит следующим образом: «Ве-
личайший маг в мире» (“The World’s Greatest Magician”). Помимо 
этих статей у меня есть письма от американских друзей, которые 
уже годами настаивают на том, чтобы я высказал свое мнение об 
Андрэ Коле. 

Быть критиком других служителей Божьих – не по мне. Но Би-
блия повелевает нам всё испытывать. Именно это я и делаю уже 
несколько лет, исследуя новый и необычный способ проповеди, 
который использует Коль. 

Выскажу принципиальную мысль: если Бог использует Коля и 
его особые дары в служении Евангелию, мы не смеем возражать. 
Среди тех, кто служит Богу, есть и странные люди. Вспомним ан-
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глийскую пословицу: “God has his dears and his queers” («у Бога 
есть люди и ценные, и странные»). 

А теперь просто проанализируем содержание статей об Андрэ 
Коле. В публикации «Величайший маг в мире» сообщается, что уже в 
школьном возрасте Коль открывал замки, гипнотизировал птиц, змей 
и людей. Из долгого опыта я знаю, что люди, баловавшиеся гипнозом 
в детстве, страдают от оккультного влияния. Когда они приходят к 
вере в Иисуса и освобождаются от оккультного влияния, у них нет 
препятствий в служении Богу. Но, к сожалению, бывают и такие 
обращения, когда не происходит очищения от оккультного влияния. 
Часто это происходит потому, что оккультное влияние, как правило, 
оказывается неосознанным, хотя оно неминуемо имеет последствия. 
Итак, Андрэ Коль должен задать себе вопрос: полностью ли он из-
бавился от гипнотических сил, которыми пользовался раньше.

Второй аспект, заставляющий задуматься, связан с высказыва-
нием Андрэ Коля: «Большинство фокусов и иллюзий производятся 
с помощью естественных средств». Приходится задать вопрос: если 
естественными причинами объясняется «большинство фокусов», 
то, значит, есть и такие фокусы, которые нельзя объяснить лишь 
природной ловкостью рук. Эти слова Андрэ Коль произнес уже по-
сле того, как начал использовать магические фокусы для проповеди 
Евангелия. Третье, что смутило меня, – его свидетельство, приве-
денное в статье «Магия и Библия». Там он пишет, что уже на про-
тяжении нескольких лет благодаря его служению каждую неделю 
около тысячи студентов находят путь ко Христу. Я часто посещал 
в Америке большие собрания и видел, как люди под воздействием 
энтузиазма, вызванного проповедью, встают или поднимают руки 
в ответ на призыв к покаянию. Но когда некоторое время спустя 
их навещают и спрашивают, как складываются их отношения со 
Христом, многие дают размывчатый ответ. Часто бывает, что через 
несколько недель или месяцев после принятия решения они уже не 
называют себя учениками Иисуса. Такое же явление отчасти про-
слеживается и в больших собраниях с участием Билли Грэма. И это 
притом, что Грэм проповедует ясное библейское учение без всякой 
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мишуры. Молодых людей легко увлечь. Кроме того, в таких случаях 
часто срабатывает эффект толпы. Поэтому я сомневаюсь, что все 
эти тысячи молодых людей, которых Колю удалось привлечь, дей-
ствительно пережили возрождение, совершаемое Святым Духом. 

Четвертый аспект, вызывающий у меня сомнения: можно ли 
проповедовать Евангелие с помощью магических фокусов? Магия 
в наши дни настолько одиозна, что даже безобидные трюки пред-
ставляются сомнительными. Андрэ Коль, видимо, и сам это пони-
мает, потому что свои выступления он иногда завершает словами: 
«Решение следовать за Иисусом – это, конечно же, не фокус, а 
реальность». Он чувствует, что фокусы – не тот способ, которым 
можно проповедовать Евангелие. 

Здесь я выразил лишь свои мысли. Повторю главное: «Если Бог 
использует Андрэ Коля, мы, люди консервативные, должны молчать 
и поддерживать его молитвой». 

Магия 

Представление человека о магии зависит от его интеллектуаль-
ной и духовной позиции. Страстный оккультист думает о ней иначе, 
чем надменный рационалист. Поэтому вначале нужно прояснить 
несколько предпосылок. 

1. Магия – понятие многослойное. Изучим эту проблему. 
а) Слово «магия» может использоваться в самом широком зна-

чении. Магическим можно назвать всё, что поражает человека, всё 
необъяснимое, внушенное свыше, мистическое. 

«Магия мяча» притягивает миллионы зрителей на стадионы. Есть 
образное выражение «магия спорта». 

Знаток греческого искусства как-то сказал: «Одна-единственная 
статуя Фидия искупает страдания миллионов людей». Это магия 
искусства; ее последователи подвластны ее чарам. 

Один философ позитивистской школы заявил: «Высшая форма 
блаженства здесь, на земле, – единение мужчины и женщины. Ради 
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этого я охотно откажусь от небес». Перед нами пример магии, пре-
вращающей эротику в идола. 

Встречается также магия религии – когда церковные церемонии, 
свечи, ладан, красивые изображения святых, сакральное искусство 
становятся для людей важнее личного общения с Богом. Богослу-
жение, воздействующее на эмоции, может отвлечь нас от главного. 

б) Кроме этого, есть магия, представляющая собой форму раз-
влечения. В некоторых странах есть даже магические клубы – 
объединения или группы людей, устраивающих развлекательные 
программы. Фокусы – это не магия. Однако я часто замечал, что 
такие фокусники иногда используют и настоящую магию. В этой 
книге есть несколько примеров этого. 

в) Третья форма магии – знахарство. Здесь мы тоже имеем 
дело не с настоящей магией, а с шарлатанством и обманом. Время 
от времени обманутые жертвы подают в суд на таких знахарей. 
Так, несколько лет назад распространение «крестьянских оберегов» 
приравняли к мошенничеству. Кусок медной проволоки, который 
и одной марки не стоит, продавался за большие деньги. Больным 
предписывалось носить его на теле, что якобы приносило исцеле-
ние. Во время написания этой книги как раз идет один из таких 
судебных процессов. Ловкий целитель хотел вылечить пациента с 
помощью стеклянного шара и коробочки соли. Но наивные не вы-
водятся. Впрочем, иногда посредством суггестии и самовнушения 
достигается исцеление или улучшение состояния больного. 

Знахарство также широко распространено в США. Мне удалось 
собрать множество примеров. 

Одна химическая фирма в Чикаго выпускает не менее 1 600 
средств, снимающих заклятья. В одной газете из Канзаса сообща-
лось о знахарке, берущей за каждый сеанс исцеления от 100 до 800 
долларов. В Вашингтоне (округ Колумбия) другой знахарь каждый 
день кладет себе в карман по 500 долларов, собираемых с клиентов. 
Один знахарь, на которого подали в суд в Нью-Йорке, предъявил в 
свое оправдание множество благодарственных писем от богатых лю-
дей, занимающих высокое положение. Даже разумные и образован-
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ные люди не застрахованы от рекламных трюков таких обманщиков. 
Те, кто занимаются этим видом магии, наживаются на суеверности 
и глупости современников. Впрочем, здесь также стоит отметить, 
что среди знахарей есть и те, кто занимается оккультизмом. 

Следует также сделать важное замечание, что встречаются и 
настоящие целители – не знахари, не шарлатаны и не оккультисты. 
Я даже знаю нескольких целителей, пользующихся репутацией 
верующих христиан. 

д) Известна еще одна форма магии. Этнологи, изучающие фоль-
клор, магические обряды первобытных племен, расовые признаки и 
тысячи других вещей, описывают магическое мировоззрение перво-
бытных людей, сильно отличающееся от рационалистического и 
научного мировоззрения цивилизованных народов. 

е) Произведя обзор всех этих видов и подвидов магии, обратим 
внимание на настоящую магию, которую запрещает Библия. Речь 
пойдет об искусстве заклинаний, колдовства, общения с дьяволом. 
Прислушаемся к предупреждениям Священного Писания:

Мих. 5:11: Господь говорит: «Исторгну чародеяния из руки твоей».
Исх. 22:18: «Ворожеи не оставляй в живых». 
Иер. 27:9: «И вы не слушайте… своих гадателей». 
Мал. 3:5: Господь говорит: «И приду к вам для суда и буду ско-

рым обличителем чародеев».
С отвратительными проявлениями настоящей магии я позна-

комился, ведя душепопечительскую работу и посетив более 400 
регионов, где служат миссионеры. 

2. Виды магии. 
В ходе душепопечительских бесед, которые я проводил с людьми 

на всех континентах, я познакомился со следующими основными 
видами магии:

Магические исцеления и наведение болезней
Магические заклинания и избавление от них
Магические проклятия и преследование жертв с помощью магии
Колдовство, вызывающее любовь или ненависть 
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Колдовство, защищающее или вызывающее смерть
Вот лишь несколько примеров из моих миссионерских поездок:

Пример 179. Проклятия. Один колдун был в ссоре со своим 
зятем. Вражда между ними началась из-за того, что они не могли 
поделить наследство. Дочь колдуна и ее муж сумели присвоить 
отцовскую усадьбу. Однажды старик-крестьянин шел в церковь. 
Зять ехал по улице на конной телеге. Старик попросил зятя под-
везти его. Вместо ответа зять достал кнут и ударил старика-тестя. 
Крестьянин в бешенстве прокричал ему вслед: «Да разразит тебя 
молния!» Пока старый крестьянин сидел в церкви и слушал пропо-
ведь, началась гроза. Ударила всего одна молния. Вскоре зазвонил 
пожарный колокол. Богослужение пришлось прервать. Люди по-
спешили домой. Один двор загорелся от удара молнии. И это был 
двор зятя, которого проклял тесть. Двор сгорел дотла. 

Подобные примеры содержат множество проблем. Было ли это 
простое совпадение или же подействовало проклятие? Опыт пока-
зывает, что проклятия обычно сбываются лишь в тех случаях, ког-
да их насылает человек с сильными медиальными способностями. 
Другое наблюдение, выведенное из опыта: подобные проклятия не 
действуют на тех христиан, которые действительно родились свыше 
и отдали себя под защиту Иисуса. 

Пример 180. Перенесемся теперь на другой континент. Я трижды 
побывал в Мексике, где несколько раз проповедовал в немецкой об-
щине в Мехико. Во время одной из поездок я услышал о странной 
форме магии преследования. Когда черный маг хочет навредить чело-
веку или навести на него болезнь, он кладет возле его двери обмазан-
ную кровью фигурку или куклу. Куклу предварительно прокалывают 
шипом или иглой. Это символическое колдовство, или колдовство по 
аналогии, сопровождается магическими заклинаниями. Странно, что 
у преследуемого развивается болезнь именно на том месте, которое 
проткнуто на фигурке. Подобную же практику используют вудуисты 
на Гаити и приверженцы культа макумба в Бразилии.
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Пример 181. Во время миссионерских поездок в Индию я слышал 
о том, что делают индусские маги. Преследуя человека, они стре-
мятся заполучить несколько его волос. Произнося заклинания, они 
прибивают эти волосы к дереву. После этого на человека, против 
которого направлено проклятие, обрушивается болезнь или какое-
то другое несчастье. 

Пример 182. Я поразился, узнав, что подобные вещи творятся и 
в Швейцарии, в округе городов Гштаад и Заанен. Я дважды посещал 
эти места во время евангелизационных поездок, и один проповед-
ник рассказал мне об очень странном обычае тамошних крестьян. 
Когда они хотят причинить кому-то вред, они пытаются раздобыть 
несколько его волос. Обычно подкупают парикмахеров, которые 
обещают хранить тайну. Затем берут волос врага, просверливают 
в балке дома отверстие, кладут туда волос и забивают отверстие 
колышком, произнося при этом заклинание из 6-й или 7-й книги 
Моисея и желая врагу беды. Удивительно то, что эти пожелания 
сбываются. То есть подобные магические проклятия известны не 
только в Индии и Мексике, но и в Швейцарии. 

Пример 183. О других случаях магического использования волос 
я слышал в Аргентине – и от местных пасторов, и от врача, доктора 
Винтера. Когда «смертельный маг» хочет убить врага, он добывает 
несколько волос жертвы и, когда луна на ущербе, концентрируется 
на враге. Используя магические формы и собственные медиальные 
силы, он убивает врага.

Пример 184. Доктор Винтер рассказывал мне случай, произошед-
ший с одним его знакомым. Молодой человек собирался жениться 
на одной девушке. Они уже были обручены. Его сестра терпеть не 
могла невесту и добилась того, что молодые люди расстались. Но 
до этого он подарил невесте локон своих волос, срезанный еще в 
детстве. Некоторое время спустя после того, как помолвка была рас-
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торгнута, он женился на другой девушке. Через год после свадьбы 
он умер. Его бывшая невеста обратилась к сильному колдуну, знав-
шему смертельную магию, и поручила ему наслать на бывшего же-
ниха смерть. После похорон жертвы неудавшаяся невеста подошла 
к ненавистной ей сестре покойного и отдала ей локон волос, сказав: 
«Хочешь забрать его себе? Это волосы твоего умершего брата». 
Скорбящая сестра взяла их. После этого она тяжело заболела. Она 
обращалась ко многим врачам, и ни один не мог ей помочь. Одна 
цыганка сказала больной, что та находится под действием смертной 
магии, и сразу же предложила встревоженной пациентке свои услу-
ги. Она провела защитные колдовские обряды, после чего больная 
выздоровела. Но с тех пор у нее развился невроз в тяжелой форме. 
Одна болезнь сменяла другую. Она вышла замуж и родила детей, и 
дети тоже страдали душевными и нервными расстройствами. 

Пример 185. Приведем еще два примера, показывающие дей-
ствие магии. Одна женщина рассказала мне историю своей семьи. 
Ее мать в семилетнем возрасте пасла гусей. Мимо проходил чело-
век, о котором было известно, что он занимается черной магией. 
Он спросил: «Мари, сколько у тебя гусей?» Девочка назвала число. 
Человек пошел дальше. Внезапно гуси один за другим стали падать 
замертво. Девочка побежала домой и рассказала о происшедшем. 
Отец сразу же побежал к воде и пробормотал заклинание, которое 
запомнил из 6-й и 7-й книги Моисея. Гуси сразу перестали умирать. 

Как теперь обстоят дела у этой семьи? Девочка, пасшая гусей, 
всю жизнь страдала от депрессии. Она хотела уверовать, пыталась 
прийти к Иисусу, но не смогла. Женщина, рассказавшая мне об 
этом, внучка колдуна, видит галлюцинации и страдает от серьезных 
падений в духовной жизни. Ее сын, правнук колдуна – душевно-
больной. Он бредит и уже в третий раз лечится в психиатрической 
клинике. Магия всегда находит своих жертв. За использование 
магических сил приходится очень дорого платить. 
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Пример 186. Жена одного учителя из Гольштейна рассказывала 
мне такой случай. Мужчины в этом роду уже семь поколений пре-
подают религию. Но у них есть суеверный обычай: каждый год в 
ночь на Пасху они набирают освященную пасхальную воду, чтобы 
окроплять ею детей. 

Как-то раз у родителей украли лошадь. Тогда они наложили 
на нее заклинание. Они взяли кусок кожи из упряжи и прибили 
его гвоздями к косяку, произнося заклинания. В результате этих 
действий заколдованная лошадь должна была остановиться как вко-
панная. И действительно, таким образом им удалось найти лошадь. 
Все члены семьи, вплоть до внуков и правнуков, – безбожники, 
упорствующие в неверии, хотя все они получили религиозное на-
ставление от родителей. В семье – постоянные ссоры, недовольство; 
случаются всевозможные несчастья. 

У верующих христиан возникает вопрос: неужели мы совершен-
но беззащитны против атак таких оккультистов? Номинальные и 
неосторожные христиане действительно могут оказаться в опас-
ности. Приведу один случай из Японии. Рассказал мне его миссио-
нер Кэрролл, у которого я гостил, когда был в Токио. Сейчас Джо 
Кэрролл снова живет в США. 

Пример 187. Молодой американский миссионер, только начав-
ший работать в Японии, посчитал своим долгом помолиться в буд-
дистском храме и во имя Иисуса запретить силам зла. Иными сло-
вами, он хотел выступить духовным фронтом против буддистского 
храма. По наивности своей он думал, что это – часть его миссио-
нерского служения. Но всё вышло не так, как он ожидал. Молясь в 
буддистском храме, он сошел с ума. Пришлось отправить его назад 
в Америку в смирительной рубашке. Недостаточно просто повто-
рять слова: «Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире». Я верю этим 
словам целиком и полностью, но нельзя быть безрассудным. Те, кто 
подвергает себя опасности без особой необходимости, погибают. В 
миссионерском служении мне часто приходилось наблюдать, как 
атаки колдунов причиняют вред даже хорошим миссионерам.
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Но искушения учат нас молиться. Тем, кто укрылся за огненной 
стеной, о которой говорится в Зах. 2:5, не причинит вреда никакой 
оккультист, никакой маг и никакой бес. 

Пример 188. Одна англичанка поехала в ЮАР, где проработала 
год. Там она влюбилась в туземца из племени банту – в черно-
кожего. Они обручились. Через год англичанка вернулась домой. 
Она готовилась к свадьбе. Сама девушка не была христианкой. 
Но ее мать непрестанно молилась. И в доме родителей началось 
духовное сражение. Мать молилась о спасении дочери. Но дочь 
из-за туземца попала под действие магии. Туземец был колдуном. 
В доме раздавались странные звуки. Являлись полтергейсты. В 
комнатах, особенно в комнате девушки, пахло разлагающимися 
трупами. Чувствовался также запах серы. Дочь не знала, чем это 
объяснить, и обратилась за советом к англиканскому священнику. 
После того, как она рассказала ему всю свою историю, англикан-
ский священник посоветовал ей уничтожить все предметы, полу-
ченные от южноафриканского жениха. Это нужно было для того, 
чтобы у колдуна-африканца больше не было средств, через которые 
он мог бы вступать в контакт и влиять на нее. Несчастная девушка 
последовала совету. Но главным было то, что ее мать постоянно 
молилась и просила других христиан молиться за дочь. И нечистые 
силы перестали действовать в доме. 

Подобное магическое искусство может внушить страх. Но нам 
не нужно бояться, потому что мы посвятили себя Иисусу и верно 
следуем Ему. Приведу теперь несколько примеров, свидетельству-
ющих о том, что Господь защищает истинных христиан. 

Пример 189. Один мой друг, Вернер Амбюль, руководил телефон-
ной душепопечительской службой в Санкт-Галлене (Швейцария). 
Как-то раз ему позвонил зубной врач и сказал: «Вы сильнее меня. 
Мне придется смириться с последствиями». Амбюль спросил его: 
«Что вы имеете в виду?» Зубной врач ответил: «Вы со своим христи-
анством меня очень злили; я попытался навести на вас магические 
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силы и убить с помощью магии. Но не получилось. Вы сильнее 
меня. Поэтому мне придется смириться с последствиями». Амбюль 
пытался привести его ко Христу. Но всё было напрасно. Несколько 
дней спустя он узнал из газет, что зубной врач покончил с собой. 
Подобные случаи происходят и в местах служения миссионеров. 

Пример 190. Много лет назад я читал лекции в библейской 
школе Чуньгчоу на китайской границе. Там я познакомился с мис-
сионером по фамилии Грибенов. В молодости он нес миссионерское 
служение в Тибете. Один тибетский лама научил его говорить по-
тибетски. Однажды тибетец поведал: «Мистер Грибенов, теперь я 
знаю, что значит христианская вера. Ваш Бог сильнее моего». Гри-
бенов ответил: «Ваш бог – дьявол, вы это знаете?» – «Да, знаю», 
– ответил лама. «Откуда вы знаете, что мой Бог сильнее?» – снова 
спросил миссионер. «Узнав, что вы – миссионер, я попытался с 
помощью магии наслать на вас болезнь. Но у меня не получилось. 
Тогда я попытался наслать на вас огненного беса, чтобы поджечь 
ваш дом. Но огненный бес мне не подчинился. Тогда я попробовал 
самую сильную тибетскую магию смерти, которая только есть. Я 
хотел вас убить. И снова безрезультатно. Вокруг вас стена, сквозь 
которую я не могу пробиться». Грибенов ответил ему: «Теперь, 
когда вы поняли, что мой Бог сильнее, чем ваши бесы, почему бы 
вам не принять моего Бога?» На это лама сказал: «Бесы убьют меня 
в тот же день. Дьявол убивает того, кто отдал себя ему, а потом 
пытается от него отречься». Миссионеру не удалось привести этого 
ламу ко Христу. Некоторое время спустя до миссионера дошло из-
вестие, что лама умер в отчаянии. 

Во Христе мы имеем удивительную весть. В Ветхом Завете, в 
Книге пророка Захарии, 2:5, сказано: «И Я буду для него, гово-
рит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди 
него». А в Новом Завете Христос говорит: «Никто не похитит их 
из руки Моей» (Ин. 10:28). Всё зависит от того, доверяемся ли мы 
Христу постоянно или же становимся, как лаодикийцы, которые 
ни холодны, ни горячи.
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Маоизм

Маоизм – это мировоззрение, сформированное Мао Цзэдуном, 
который основал современный коммунистический Китай и был  
его диктатором. 

В США и Германии (чаще всего в Гейдельберге) мне встречались 
студенты и молодежь, которые принимали участие в демонстрациях и 
ходили по улицам с красными знаменами и красными «библиями Мао». 

Порожденное Мао Цзэдуном мировоззрение оказывает влияние 
на весь мир. Многих верующих удручает то, что оно проникло и 
в церкви. 

Пример 191. Вначале приведем слова доктора Беннета – члена 
президиума Всемирного совета церквей. Беннет пишет о коммуни-
стическом Китае: 

«Мы не можем судить о красном Китае, пользуясь обычными 
моральными критериями. Он заслуживает большего уважения, чем 
наш обвинительный приговор. Если принять во внимание то, что 
коммунизм является орудием модернизации, национального едине-
ния и укрепления общественного благосостояния, красный Китай 
– это новый спаситель бедных народов земли».

Мао – новый спаситель Востока! Человек, на чьих руках кровь 
миллионов людей. Революционер, который, по подсчетам специали-
стов, изучавших культурную революцию, истребил более миллиона 
христиан обеих конфессий!3 

Рассмотрим теперь другую ситуацию. В Бангкоке (Таиланд) про-
ходила конференция в рамках организации Всемирных церковных 
конференций. По приглашению Харуна Вайхудиста, епископа тай-
ской церкви, я принял участие в этом десятидневном мероприятии. 
Разные докладчики осуждали американское военное присутствие во 
Вьетнаме, которое в то время еще продолжалось. Никто не упомя-
нул о том, что китайские войска вторглись в Северную Корею, не 
обращая внимания на демаркационную линию и на все соглашения. 

3  Католиков и протестантов. – Прим.переводчика.
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Мир до сих пор молчит о том, что вьетконговцы постоянно органи-
зовывали атаки и подчинили себе весь Вьетнам. Если бы американ-
цы ответили на просьбы восточных стран о помощи, то в Женеве и 
Вашингтоне протестовали бы все народы и церковные советы. Это 
свидетельствует о том, насколько глубоко внедрилась коммунисти-
ческая пропаганда даже в кругах церковного руководства. 

Прекрасное свидетельство, относящееся к теме «Маоизм», мож-
но найти в материалах, опубликованных «Молитвенным братством 
пасторов» (Pfarrer-Gebets-Bruderschaft) в декабре 1974 года. 

Доклад носит название «Искупление через Мао». В ходе по-
священного китайскому вопросу экуменического коллоквиума, на 
который были приглашены представители Всемирного союза люте-
ран, одна из пяти рабочих групп пришла к выводу, что китайскую 
революцию следует рассматривать «как часть совершаемого Богом 
искупления». Хайнц Бекманн, комментируя этот совершенно аб-
сурдный тезис, пишет: «Церковь раньше не знала, что Бог собирал-
ся совершать Свои искупительные деяния с помощью революции, 
унесшей жизни миллионов жертв». 

По самым осторожным подсчетам, «искупительные деяния» Мао 
Цзэдуна привели к смерти 22 миллионов людей. Другие исследова-
тели считают, что число жертв достигло 50 миллионов. Культурная 
революция утонула в море крови. Христос никого не убивал; на-
оборот, Он сам отдал жизнь за других. Богословы, выдвигающие 
подобные тезисы, не просто совершенно глухи к Евангелию, но 
следуют вдохновению сатаны. 

Мы всё чаще и чаще слышим о проповедниках, поощряющих 
красный террор. 

Пример 192. Женщина-пастор Эдда Грот (сейчас отстраненная 
от исполнения должностных обязанностей) из гамбургского при-
города Брамфельда утверждала: «Мао ближе к Богу, чем все папы 
и епископы последнего тысячелетия. Царство Мао Цзэдуна – это 
часть исполнившегося Царства Божьего». Мао тем временем умер, 
и его смерть означала закат маоизма. 
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Пример 193. Викарий Корнелий Бургхардт, который сейчас аре-
стован, заявлял: «Мы должны завоевать свободу любой ценой – 
даже если ради этого понадобятся бомбы». Бургхардт – это тот 
самый человек, который прятал Ульрику Майнхоф4, доставал ей 
поддельные документы и даже отвозил ее к целям на своей машине. 

Ужасает то, что церковь отдает проповеднические кафедры крас-
ным идеологам. Стоит ли удивляться тому, что, например, в Берли-
не, каждый месяц тысячи людей уходят из евангелической церкви? 

В Гамбурге и его пригородах 30 пасторов-коммунистов создали 
красную ячейку. В Гессене 12 пасторов носят книжки членов ком-
мунистической партии. Если привести данные по всей Западной Гер-
мании, 80 пасторов состоят в ГКП (Германской коммунистической 
партии). В Берлине семинария, готовящая проповедников, была разо-
блачена как центр красной пропаганды. Председатель берлинского 
участкового суда Лотар Мюнн писал епископу Шарфу: «Из 16 пасто-
ров 15 атеисты. Дай Бог, чтобы это зло не погубило нашу церковь». 

Мы живем в страшное время, о котором писал Павел в 1 Тим. 
4:1: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят неко-
торые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским». 

Богословы, которые проповедуют с кафедры и должны были 
бы провозглашать Благую Весть Иисуса Христа, оказываются под 
властью не просто «духа времени», но самого дьявола.

Наша государственная церковь беспомощна в этих обстоятель-
ствах. Она готовит путь для ложной церкви, которую возглавит 
антихрист. Экуменическое движение – за редкими исключениями 
– также идет в этом направлении. 

4 Ульрика Мария Майнхоф — западногерманская журналистка, общественный 
деятель, одна из лидеров и теоретиков “Фракции Красной Армии” (РАФ). В 1972 
году арестована, а спустя два года приговорена к 8 годам заключения за органи-
зацию побега из тюрьмы лидера “Фракции Красной Армии” Андреаса Баадера.
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Масонство

Лет десять назад вышла в свет моя книга под названием «Суеве-
рие» (Der Aberglaube). Ее третье издание было распространено, и 
больше она печататься не будет. Эта книга сделала меня мишенью 
для многих нападок. Один судья из Южной Германии пригрозил мне 
судебным разбирательством, если я не внесу изменения в статью о 
масонстве. При этом ему удалось склонить на свою сторону одного 
пастора, который, выполняя его поручение, написал мне, что я рас-
пространяю ложные сведения о масонстве. Тем временем у меня на-
копился дополнительный материал из душепопечительской практики, 
связанный с масонством. Мое мнение о масонстве не изменилось, 
хотя мне, возможно, снова станут приходить письма с угрозами.

Начнем с нескольких фактов, связанных с происхождением ма-
сонства. Сами масоны утверждают, что, в определенном смысле, их 
тайное общество родилось среди каменщиков еще при царе Соломо-
не. С точки зрения истории это утверждение, конечно же, несосто-
ятельно. Годом появления первой Великой ложи в Европе считается 
1717. Первые ложи в Германии появились в 1738 году при поддержке 
Фридриха Великого. В США, по некоторым данным, насчитывается 
5 миллионов масонов. В Германии их от 50000 до 80000. 

Масонские ложи имеют разные виды организации, и в них встре-
чаются разные идеи. Поэтому свести все ложи к одному общему 
знаменателю невозможно. Есть ложи, в которых практикуется ма-
гизм и спиритизм. Есть и такие, где пропагандируются культ мира 
и света и даже ведется социальная деятельность. 

Больше всего в США меня удивило то, что масоны встречаются 
среди пасторов методистской церкви, высших чинов Армии спа-
сения и епископов. Мне самому довелось однажды проповедовать 
в церкви, где за алтарем находился масонский знак. Я сказал па-
стору этой церкви: «Если бы я знал заранее, что меня пригласили 
в масонскую церковь, я бы не принял приглашение». Ободряет, 
правда, то, что в США Синод Миссури (т. е. Лютеранская церковь 
— Прим. ред.) запрещает пасторам и старейшинам церкви быть чле-
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нами масонских лож. Есть еще одно наблюдение, о котором нельзя 
умалчивать. Многие духовно активные пасторы Северной Америки 
отмечают, что общины пасторов-масонов духовно мертвы. И про-
поведовать Евангелие таким церквям очень сложно. Складывается 
впечатление, будто на таких церквях лежит проклятие. 

А теперь приведу несколько примеров из моего собственного опыта. 

Пример 194. Самый недавний случай произошел, когда я по-
встречался в городе Санкт-Петербурге (штат Флорида) с человеком, 
достигшим высот в масонской иерархии. Когда я читал доклады 
в церкви доктора Кеннета Муна, ко мне пришел человек, нуж-
давшийся в помощи душепопечителя. Он стоял на 32-й ступени 
посвящения в масонской ложе. Высшая степень – 33-я, гроссмей-
стер ордена. Он хотел, чтобы я помог его жене, которая страдала 
депрессией. Я попросил его привести жену, потому что невозможно 
проводить душепопечительские консультации заочно. При этом 
я спросил его о том, как у него самого складываются отношения 
со Христом. Ответ был довольно расплывчатым – мол, он тоже, 
конечно же, верит в Бога. Я продолжал задавать наводящие вопро-
сы, и постепенно выяснилось, что этот человек находится в самой 
настоящей духовной блокаде. Он был не в состоянии понять, не 
говоря уже о том, чтобы принять, спасительное учение Нового За-
вета. Я ничем не мог ему помочь.

Пример 195. Во время евангелизации в Швейцарии я услышал о 
том, что секретарь одной швейцарской ложи стал христианином. Он 
сразу же понял, что ему надо выйти из ложи. Никто этого от него 
не требовал. Но решение последовать за Христом подразумевало 
выход из масонской ложи как нечто само собой разумеющееся. 

Пример 196. Один мой знакомый – сын швейцарского предпри-
нимателя, фирма которого занималась строительством. Он был 
масоном, а затем по каким-то причинам вышел из ложи. С тех пор 
банки стали отказывать ему в кредите. Дело в том, что директора 
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банков сами тоже масоны. И строительная фирма бывшего члена 
ордена пришла в упадок. 

У меня есть также веские доказательства того, что люди, вышед-
шие из масонских лож, подвергаются преследованиям со стороны 
бывших братьев-единоверцев. Впрочем, у меня нет желания ока-
заться под судом. Угроза судьи из Южной Германии подействовала 
и на меня. Но сама по себе она проливает свет на то, как мыслят 
и действуют масоны. 

Но хватит примеров. Приведем теперь цитату из одной масон-
ской книги. Эта цитата открывает нам глаза на суть масонства. 
Она взята из книги Ф. Ц. Эндреса «Тайна масонов». В этой книге 
на стр. 19 сказано: «Человек совершает плохой поступок. Затем он 
исповедается священнику. Священник – вместо Бога – отпускает 
ему грехи. Как просто! И какой соблазн для человека! Какая от-
рада – изгладить богоугодным обрядом злое дело и начать новую 
жизнь! Сила прощения кроется в нас самих. Начать новую жизнь, 
свободную от бремени прошлого, – этой возможностью обладает 
наша душа. Или то, что написали и сказали люди, будет впослед-
ствии объявлено Божьим откровением». 

Как должны мы, христиане, реагировать на подобные высказы-
вания? С точки зрения Священного Писания, это богохульство. И 
если у нас спрашивают совета, следует ли нам одобрять членство 
в этих ложах?

Насколько мне известно, когда человек обретает веру в Иисуса, 
то есть когда происходит покаяние и рождение свыше, и при этом 
он не отказывается от членства в ложе, он снова возвращается к 
старому образу жизни. Во время многих поездок я наблюдал, что 
люди, обратившиеся ко Христу, сразу же понимали, что им при-
дется уйти из ложи. 

В Цюрихе находится довольно странная ложа религиозного харак-
тера – так называемая Духовная ложа. У нее есть также филиалы в 
Базеле и Берлине. Я не знаю, связана ли она с Великой Альпийской 
ложей, которая также действует в Швейцарии. В этой Духовной 
ложе проходят богослужения, в ходе которых читают Библию и 
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молятся. Но проповеди произносит не пастор, а дух некоего Иосифа 
из загробного мира. Вещает он через медиума по имени Беатриса. 
То есть перед нами – случай религиозного спиритизма. Читая до-
клады в Швейцарии, я часто встречал в своей душепопечительской 
практике людей, навлекших на себя проклятие через членство в 
Духовной ложе. Поэтому, несмотря на весь благочестивый антураж 
этой ложи, я должен предупредить читателей о ее опасности.

Для того чтобы познать истину, нам не нужны духи из царства 
мертвых. У нас есть Библия – Слово Божье, вдохновленное Святым 
Духом. У нас есть Иисус Христос, сказавший: «Я свет миру; кто 
последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 
свет жизни» (Ин. 8:12). 

Приложение ко второму изданию 
В последние годы появилось много статей и книг, предупреждаю-

щих об опасности масонства. Но поразительно то, что должностное 
лицо, отвечающее за мировоззренческие вопросы в Лютеранской церк-
ви Баварии, выступает в поддержку масонства. В его брошюре под 
названием «Масонство» (Freimaurerei, изд-во Münchner Reihe, стр. 
41) сформулирован вопрос: «Может ли христианин быть масоном?» 
Читаем далее: «На этот вопрос следует однозначно ответить «да»». 

Я не считаю нужным вступать в бесплодную полемику. Я чи-
тал лекции на всех континентах и знаю, что среди масонов много 
пасторов и епископов. Но я ни разу не встречал пастора-масона, 
на чьем богослужении ощущалось бы присутствие Святого Духа и 
люди приходили бы ко Христу. А за свою жизнь я поездил немало: 
побывав в 141 стране. 

Мне нравится последовательность Католической церкви. В из-
дании «Римский обозреватель» (Osservatore Romano) от 2 декабря 
1983, номер 48, была помещена такая статья: 

«Вердикт Церкви остается неизменным»
Декларация о масонских ассоциациях: разъяснение Конгрегации 

вероучения
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Было спрошено, изменилось ли суждение Церкви в отношении 
масонских ассоциаций, поскольку в новом Кодексе канонического 
права о них нет явного упоминания, имевшегося в старом.

Данная Священная Конгрегация может ответить, что данное об-
стоятельство связано с редакторским критерием, к которому при-
бегли также и в отношении прочих ассоциаций, названия которых 
были опущены, поскольку они включены в более широкие категории.

Итак, негативное суждение Церкви о масонских ассоциациях оста-
ется неизменным, поскольку их принципы всегда были непримиримы 
с учением Церкви, и посему принадлежность к ним остается под за-
претом со стороны Церкви. Христиане, являющиеся их членами, пре-
бывают в тяжком грехе и не могут приступать ко Святому Причастию. 

В компетенцию местных церковных властей не входит вынесение 
мнений о природе масонских ассоциаций, которые изменяли бы 
вышеизложенное суждение, выраженное в духе декларации этой 
Священной Конгрегации, изданной 17 февраля 1981 года (см.: AAS 
73, 1981, стр. 240-241).

По обсуждении данной декларации в обычном собрании этой 
Свящ. Конгрегации, Верховный Понтифик Иоанн Павел II на ау-
диенции, данной нижеподписавшемуся кардиналу префекту, ее ут-
вердил и повелел опубликовать.

Дано в Риме, из залов Свящ. Конгрегации вероучения, 26 ноября 
1983 г.

Иосиф кардинал Ратцингер, префект 

Г. Пассарж написал основанную на Библии брошюру под на-
званием «Масонство: краткий очерк» (H. Passarge, Kurzer Abriß 
über die Freimaurer). Здесь мы не можем пересказать все аргу-
менты, которые он приводит. Приобрести эту брошюру можно в 
издательстве Bibel und Gemeinde (D-7517 Waldbronn 2). Пассарж 
утверждает: «Масонство – явление, возникшее на почве мистики, 
оккультизма и спиритизма. Цель этого издания – предупредить, 
основываясь на Священном Писании, всех учеников Христа». При-
ведем еще несколько предложений, опубликованных на последней 
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странице брошюры: «О масонских ложах можно говорить долго. 
Члены всех лож повинуются строгим правилам и уставам. На всем, 
что он делают, лежит печать тайны. Всё происходит в атмосфере 
строжайшей секретности, за закрытыми дверями. Латинское слово 
occultum, или occultatio, означает секретность, тайну. Непосвя-
щенные не должны знать, сколько оккультных и спиритических 
событий происходит и еще будет происходить в тайных братских 
ложах… Подлинные истоки масонства следует искать в греческих 
и восточных культах-мистериях (и, следовательно, в оккультизме), 
хотя оно и прикрывается христианскими принципами. Сказанное 
также касается тамплиеров, розенкрейцеров, масонов, иллюминатов 
и представителей коммунистической элиты, которые также проис-
ходят из этих организаций. Выходцы из христианских кругов, при-
мыкающие к масонам, отвергают Слово Божье и Господа Иисуса 
Христа и высекают себе «водоемы разбитые» (Иер. 2:13). Оттуда 
они черпают гнилую, безвкусную и затхлую воду, вместо того чтобы 
прийти к подлинному источнику». 

Ученики Иисуса должны быть в церкви, а не в тайных обществах.

Массовая суггестия 

Во время поездок по Южной Азии я часто сталкивался с пробле-
мой массовой суггестии. Представлю ее на материале нескольких 
примеров:

Пример 197. Один немецкий врач, которого я очень хорошо знаю, 
рассказал мне такой случай. Несколько десятилетий назад он ра-
ботал судовым врачом. Однажды их корабль пришел в Гонконг. 
Во время короткого увольнения на берег он с юристом и морским 
офицером оказался среди большой толпы. Они остановились и стали 
наблюдать, как факир показывал фокусы – в том числе и обычный 
фокус с манговым деревом. Факир положил в чашу косточку манго. 
Через несколько минут выросло маленькое манговое дерево. Оно 
зацвело и дало плоды. Затем факир предложил трем иностранным 
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наблюдателям отведать их. Врач и двое его спутников съели плод. 
Они так и не осознали полностью, что произошло. После представ-
ления они обсуждали это «чудо». Один из них спросил других: «А 
действительно ли мы ели плод манго? Руки у нас совершенно сухие. 
А плод манго – сочный и липкий. Сок манго должен был остаться 
у нас на руках. Кроме того, манго сложно съесть без ножа. У кого 
из нас есть нож?» У офицера был перочинный ножик. Они его от-
крыли, но лезвие было сухим. Вернувшись на корабль, они даже 
провели тест с использованием раствора Ниландера, пытаясь найти 
на ноже и на своих руках следы манго. Результаты теста оказались 
отрицательными. Все трое пришли к выводу, что стали жертвами 
массовой суггестии. Невозможно за четверть часа вырастить дерево 
из косточки манго, которое бы зацвело и принесло съедобные плоды. 

В странах Восточной Азии мне доводилось слышать о подобных 
случаях. И у меня самого были возможности убедиться в том, что 
факиры обладают способностями к массовой суггестии. В странах 
Запада я не сталкивался с проявлениями таких способностей. 

Но эта проблема имеет и другие аспекты, которые не сразу бро-
саются в глаза. Поэтому приведем еще один пример. 

Пример 198. Один швейцарский пастор тоже побывал в Восточ-
ной Азии и наткнулся на факира, показывавшего такие же чудеса 
с деревом манго. Швейцарец достал фотоаппарат и заснял отдель-
ные стадии процесса. Фотографии он мне показывал сам. Видно, 
как факир заворачивает косточку в шаль. Через несколько минут 
на втором снимке появляется небольшое растение, еще через не-
сколько минут – маленькое дерево. Затем – дерево с цветами и 
плодами. Изначально швейцарец тоже придерживался мнения, что 
всё это – лишь суггестия, и никак не мог объяснить эти снимки. 
Ведь фотоаппарат суггестии не поддается. 

На основании второго примера можно предположить, что факи-
ру действительно удалось за такое короткое время вырастить из 
косточки деревце. Но и этот пример оставляет некоторые вопросы 
без ответа. Поэтому обратим внимание еще на несколько аспектов. 
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Пример 199. Почти на всех континентах мне встречались маги, 
обладающие некоей магнетической силой, с помощью которой они 
могут влиять на рост растений, ускоряя его. Даже Вочман Ни, ки-
тайский христианин и писатель, упоминает об этом в книге «Скры-
тая сила души» (“The Latent Power of the Soul”). В немецких книгах 
по парапсихологии я также читал о людях, способных «намагничи-
вать» растения, побуждая их к более интенсивному росту. Но мне 
неизвестно о том, чтобы с помощью какой-либо магнитной силы 
кому-то удавалось за короткое время вырастить деревце из семени. 

Пример 200. Что касается снимков, сделанных швейцарским 
пастором, то в этой связи мне вспоминаются случаи, о которых 
я слышал и в Восточной Азии, и на Гаити. Мне рассказывали о 
спиритистах, обладающих такой ментальной силой, что они могут 
засветить фотографическую пластину или экран рентгеновского 
аппарата. Организатор моих докладов на Гаити показывал мне дом 
колдуна, способного засвечивать пленку в закрытом фотоаппара-
те. Это явление, кстати, обсуждается в книгах по спиритизму. 
Последний пример свидетельствует о том, что в этой области мы 
имеем дело с оккультными или бесовскими силами. Приведу слу-
чай, который рассказал мне швейцарский миссионер, работавший 
в Восточной Азии. 

Пример 201. Этот миссионер внимательно наблюдал за действи-
ями факира, показывавшего известный фокус с веревкой. Факир 
подбросил веревку в воздух. Она зависла, и мальчик вскарабкался 
по ней. Были и другие фокусы. Миссионер не ожидал увидеть такой 
трюк собственными глазами. Он достал фотоаппарат и сделал сни-
мок. Но результаты оказались совсем не такими, как в первом слу-
чае со швейцарским наблюдателем, о котором упоминалось выше. 
Когда проявили пленку, на ней был виден лишь сидящий на земле 
факир. Ни висящей в воздухе веревки, ни мальчика на фотографии 
не было. Миссионеру стало ясно, что здесь действовали бесовские 
силы. Когда он вновь увидел факира, он во имя Иисуса запретил 
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это бесчинство. Молитва была услышана, потому что он больше не 
видел магические трюки факира, в то время как другие наблюдатели 
продолжали поражаться чуду. 

Это лишь некоторые примеры, выявляющие многогранный харак-
тер проблемы. В любом случае ясно, что природных сил человека 
для таких «трюков» недостаточно. Здесь мы сталкиваемся с силами 
преисподней. Не советую христианам наблюдать фокусы таких фа-
киров. Нечаянно попав в толпу, среди которой происходят подобные 
вещи, нужно становиться под Божью защиту. В исключительных 
случаях необходимо также повелевать во имя Иисуса. Со мной это 
не раз происходило в Восточной Азии. В таких ситуациях я при-
зывал имя Иисуса и отдавал себя под Его защиту.

Медитация

Очень содержательная работа о медитации была написана док-
тором Фризо Мельцером. Называется она «Концентрация – меди-
тация – созерцание». Первая часть описывает внутреннюю собран-
ность «центрированного человека». Вторая содержит множество 
медитативных упражнений. Третья часть – «размышление о смер-
ти» (meditatio mortis). 

Здесь недостаточно места, чтобы обсудить подробно работу Мель-
цера. В наше время по миру катится целая «медитационная волна», 
если можно так ее назвать. В этой связи рекомендуем также об-
ратиться к главе «Трансцендентальная медитация» в этой книге.

Эта современная тенденция просматривается, например, в том, 
что в городе Бад Болл (Германия) собрания, посвященные медита-
ции, очень популярны, и обычно аудитории переполнены. 

Касательно медитации, которой учат в Бад Болле, можно сделать 
всё тот же вывод о том, из каких источников она происходит или 
по крайней мере получает энергию. 

Ганс Хайнц Поллак так описывает собрание в Бад Болле: «Па-
стор Альбрехт Штребель, работающий со студентами, не хочет 
плыть по современному течению йоги. Но это не значит, что Штре-
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бель, который сам разбирается в дальневосточном учении дзен, не 
использует элементов йоги в практикуемой им медитации».

Некоторые приверженцы медитации говорят: «Мы хотим на-
учиться не содержанию йоги, а лишь ее технике». 

Новая форма медитации используется в графотерапии, разрабо-
танной госпожой д-ром Гиппиус («Открытая клиника», Тодтмос). 
Особо важным упражнением считается медитативное рисование. 
Картинки, или рисунки, не должны быть особо интеллектуальными. 
Их цель – высвободить подсознательное и таким образом помочь 
расслаблению всего человека. По мнению Поллака, созданные та-
ким образом произведения искусства «обычно напоминают живо-
пись в стиле дзен». 

Поскольку здесь мы уже несколько раз использовали слово 
«дзен», необходимо сказать в двух словах, что оно значит. Дзен 
– это японская форма буддизма, которая, ведя по пути духовной 
концентрации и медитации, должна привести к самоосвобождению. 

Человек, таким образом, помогает себе сам. Никто не запрещает 
нам решать проблемы; это часть самосохранения. Но в дальнево-
сточной системе медитации не наблюдается даже попыток отвер-
гнуть религиозную идею самоискупления. 

Эта идея самоискупления часто просматривается и в западных 
методах медитации. 

Обратимся к практическому аспекту. Во время душепопечитель-
ской деятельности в странах Востока и Запада у меня была возмож-
ность ознакомиться с теорией и практикой медитации. 

Пример 202. В 1969 году я жил две недели у пастора Тархина в 
Калимпонге на тибетской границе. Тархин – единственный тибетец, 
служащий пастором. Самое удивительное крещение, которое он ког-
да-либо проводил в своей жизни, состоялось в 1963 году. Крестился 
Давид Тенцинг. Давид был главным священником над 22 монасты-
рями в Восточном Тибете. В 1962 году Тархин дал ему Новый Завет 
и показал путь к Иисусу. Тенцингу пришлось принять радикальное 
решение. Тенцинг, буддист-интеллектуал, раньше изучал филосо-
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фию и логику. Он систематически занимался медитацией в разных 
ее формах. Миссионерка Маргарет Урбан однажды спросила его: 
«Вы всё еще медитируете?» Тензинг ответил: «Нет». В Восточной 
Азии те, кто приходит ко Христу и испытывает обновление жизни, 
отказываются от буддистской медитации. 

Но на Западе многие принимают медитацию, даже не задумыва-
ясь над её смыслом. Приведу отрывки из двух писем. 

Пример 203. Верующий брат из Стокгольма, Вальтер Оман, на-
писал мне: «Дальневосточная медитация становится в Швеции всё 
более популярной. Многие считают, что это прекрасное и полезное 
занятие. Именно в этом проявляется обманчивое действие медита-
ции. Если медитация не наполнена христианским содержанием, она 
приводит к языческому общению с духами. Медитация, основанная 
на ложной идеологии, связана с духами обмана и ложными боже-
ствами. Она приносит не освобождение, а угнетение и одержимость. 

Пример 204. Эту мысль подтверждает очень сильное свидетель-
ство, опубликованное в информационном бюллетене организации 
«Голубой крест» (“Bla Korset”). Швед по имени Кель Вальгрен в по-
исках истины дошел до Гималаев. И там буддистский монах, мастер 
медитации, научил его этому искусству. Выполняя его упражнения, 
швед достиг такого уровня самообладания, что научился отделять 
душу от тела и выходить из него. – То есть медитация привела 
его к спиритизму. – Во время этих выходов души из тела он посе-
щал невидимый мир. Там он встречался с душами людей, которые, 
подобно ему, достигли этого состояния в результате медитации. 
Стремление к искуплению через медитацию привело их в поте-
рянный мир духов. Среди этой безнадежности швед вдруг ощутил 
действие некоей силы. Впоследствии он узнал, что это была сила 
Иисуса. Эта сила вернула его в тело. 

Испугавшись, Вальгрен перестал медитировать и решил вернуть-
ся в Швецию. Так как денег у него больше не было, попасть на 
родину ему удалось с большим трудом. Полностью разочаровавшись 
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в буддизме, он был готов прислушаться к христианской проповеди. 
Однажды он посетил евангелизационное собрание, которое прово-
дил африканский христианин, работавший в Швеции. Из этой про-
поведи Вальгрен понял Ин. 14:6 – истину, отвергающую все формы 
медитации: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня». 

Есть только один путь к Отцу, один путь к небесам, один путь к 
искуплению – Иисус Христос. Разочаровавшись в странствованиях 
по Востоку, шведский путешественник принял эту истину в свою 
жизнь, и всё изменилось». 

Письмо, содержащее этот отрывок, было получено из Швеции. Те-
перь приведем отрывок из письма, которое я получил из Штутгарта: 

Пример 205. Женщина по имени Р. Г., получающая мои письма-
отчеты, сообщила мне среди прочего: «Недавно по радио шла переда-
ча о медитации. Длилась она больше часа и сопровождалась упраж-
нениями. Ведущий объяснял, что йога – это упражнения не только 
для тела, но и для ума и духа. Этот дух овладевает человеком. И 
существует якобы всемирное единство – от западных мистиков до 
восточных религий. В передаче то и дело звучали библейские цитаты 
и призывы к практическим упражнениям. Бесовская выдумка! Не-
обходимо предупредить верующих!» Именно это я и делаю. 

Следующий пример показывает, что иногда даже верующие ув-
лекаются современными течениями.

Пример 206. Один служащий, человек с высшим образованием, 
страдал от депрессии. Будучи прихожанином церкви, он обратился 
к душепопечителю, с которым я знаком. Этот пастор пользуется 
среди свободных евангельских церквей вполне заслуженной репу-
тацией верующего человека. Для избавления от депрессии он по-
рекомендовал служащему заняться йогой. Например, нужно было 
медитировать, созерцая пламя свечи. Прихожанин последовал его 
совету, но депрессия не прошла. Тогда он, не жалея времени и сил, 
приехал ко мне. Его удивило, что я посоветовал ему немедленно 
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прекратить все занятия йогой и доверить жизнь Иисусу Христу. 
Меня же удивило, что верующий пастор дал такой совет и пореко-
мендовал измученному человеку медитацию с йогой для исцеления. 

Другой негативный случай, произошедший среди верующих па-
сторов и евангелистов, меня шокировал.

Пример 207. Один мой очень хороший знакомый (ныне покойный) 
был пастором и евангелистом. Однажды мы с ним посетили конфе-
ренцию, на которой также затрагивалась тема медитации. После до-
клада мы разговорились с одним из участников. И он рассказал нам, 
что уже много лет занимается медитацией. У него даже развилась 
своя специализация. Он медитирует о людях. По его словам, если он 
три дня подряд концентрируется на одном человеке, ему становятся 
известны все его тайны, планы и намерения, его прошлое, грехи, ны-
нешние затруднения и многое другое. Мне стало не по себе от таких 
признаний. Подобно шведу, о котором шла речь выше, этот пастор, 
медитируя, попал в область оккультизма и бесовского ясновидения. 
Возможно, это и стало причиной того, что Бог вскоре положил конец 
служению этого пастора и евангелиста, которому едва минуло 50. 

Возможно, кто-то возразит, что я привожу лишь негативные при-
меры. Это так. Я полностью отвергаю медитацию дальневосточного 
типа. Дополнением к этой главе служит глава «Йога» в этой же книге. 

Существуют ли позитивные разновидности медитации? Да, есть 
христианская медитация, которую мы должны практиковать, а это:

- внимательное чтение Библии, сопровождаемое молитвой 
веры, 

- размышления о слове истины, 
- изучение спасительного Божьего замысла, 
- испытание совести под светом Господа – 
- всё это и многое другое под водительством Святого Духа, 

Который ведет к полноте истины. 

Вместо того чтобы погружаться в самих себя, мы должны погру-
зиться в Того, Кто умер за нас на кресте. Нам не нужно раскрывать 
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глубины своего «я», но надо открыть для себя нашего Господа и 
Спасителя. Нельзя «опустошаться» с помощью разных приемов и 
«уловок» – иначе в нас устремятся иные силы. Нужно исполнять-
ся Духом Отца и Сына. Они хотят войти к нам и сотворить у нас 
обитель (Ин. 14:23). 

Мировой коммунизм 

Ответственность за распространение мирового коммунизма не-
сут, по существу, три человека: Карл Маркс (умер в Лондоне в 1883 
году), Ульянов-Ленин (умер в Горках под Москвой в 1923 году) и 
Иосиф Сталин (умер в 1953 году). 

Эти три человека превратили значительную часть мира в море 
крови и слез. Мы указали только годы смерти этих трех великих 
представителей преисподней, и сделано это намерено. Пророк Ие-
ремия сказал от имени Бога (Иер. 17:13): «Отступающие от Меня 
будут написаны на прахе». Это значит, что первый же порыв ветра 
или первая волна сотрут их имена. Ни их имен, ни воспоминаний 
о них не останется. 

К сожалению, то, что посеяли эти три человека, не исчезло. 
Посеянные ими драконьи семена принесли не только стократные, 
но и тысячекратные всходы. 

Карл Маркс был сыном еврейского адвоката. История его жизни 
– развитие революционных, атеистических идей. Окончив учебу, он 
стал журналистом. Из-за радикальных взглядов его уволили с поста 
главного редактора «Рейнской газеты». Он спровоцировал столько 
скандалов, что прусское правительство потребовало выслать его из 
Парижа. После этого он поселился в Лондоне, где вступил в ложу 
сатанистов. О его членстве в ордене иллюминатов упоминается в 
соответствующей главе. Я ссылаюсь на книгу Вурмбранда «Был ли 
Карл Маркс сатанистом?» 

Враждебное отношение ко всем формам религии прослеживается 
уже в его ранней работе «Критика религии как предпосылка вся-
кой критики». В этой работе Маркс высказывает некоторые свои 
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революционные идеи. Критика любой религии должна приводить к 
тому, чтобы высшим существом для человека становился человек. 
Религия – это лишь иллюзорное солнце, вращающееся вокруг че-
ловека, если он не вращается вокруг самого себя. В этом контексте 
приводятся слова, ставшие крылатыми: «Религия – опиум для на-
рода». Французский социолог Реймонд Арон, который в молодости 
сам был марксистом, добавил к этому высказыванию Маркса такое 
пояснение: «Марксизм – опиум для интеллектуалов». 

Несколько лет назад я собрал материал, относящийся к самому 
Марксу и к его политике. Его человеконенавистническая идеоло-
гия проявляется в следующем признании: «Моя задача – затащить 
человечество в ад. Там я буду над ним смеяться» (цитируется по 
брошюре Ричарда Вурмбранда «Был ли Маркс сатанистом»?). 

Похожее высказывание приводится в брошюре Фрэнсиса Грима 
«Идеология для Южной Африки» (Francis Grim, “An Ideology for 
South Africa”). На странице 10 сказано: 

«Может ли у христиан быть задача более важная, чем противо-
стать замыслу Карла Маркса – автора «Коммунистического мани-
феста» и отца коммунизма. Маркс говорил: «Единственная цель 
моей жизни – уничтожить Бога и навсегда свергнуть Его с трона»». 

Ленин, как и Маркс, был членом сатанинского клуба. В книге Л. 
Троцкого «Молодой Ленин» (издательство “Fischer”, цитируется по 
тексту Ричарда Вурмбранда) сказано: «Ленина, основателя современ-
ного коммунизма, приняли в секту сатанистов. При этом он плевал 
на крест и топтал его ногами». Точно такая же церемония практи-
куется во многих сатанинских культах при инициации нового члена. 

В задачи нашей книги не входит описание жизненного пути это-
го политика-революционера. Кратко приведем лишь некоторые све-
дения. С 1912 года он начал формировать и объединять российские 
революционные группы, проявив при этом организаторский талант. 
С 1914 года он жил в Швейцарии. В апреле 1917 года его провезли 
в запечатанном вагоне в Россию, чтобы подорвать боеспособность 
русской армии. Это был роковой шаг, сделанный командованием 
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немецкой разведки. С Россией был заключен мир. Немного позже 
кровавые последствия революции распространились по всей России. 
Ленин беспощадно расправился со всеми врагами. В 1922 году он 
основал Союз Советских Социалистических Республик (СССР). 
Его политической целью было дальнейшее развитие марксизма и 
одновременно создание отвратительного монстра власти, а также 
беспощадное уничтожение врагов. Ни одна другая политическая 
система не порабощает людей таким брутальным образом. 

О том, каким образом коммунисты стремятся подчинить себе 
народы и поработить их, можно узнать из книги №3926, выстав-
ленной в Британском музее в Лондоне. Приведем из нее некоторые 
цели и инструкции:

1.  Портить молодежь посредством ложных принципов. 
2.  Разрушать семейную жизнь. 
3.  Подчинять себе людей, используя их пороки. 
4.  Осквернять искусство и засорять литературу. 
5.  Уничтожать уважительное отношение к религии. 
6.  Впутывать священников в скандальные истории. 
7.  Вводить безграничную роскошь и безумную моду. 
8.  Сеять недоверие между социальными слоями. 
9.  Портить отношения между работниками и работодателями. 
10. Подстрекать народ против «богатых». 
11. Уничтожать посредством индустрии сельское хозяйство.
12. Повышать заработную плату без каких-либо преиму-

ществ для работников. 
13.  Разжигать вражду между народами. 
14.  Приводить к власти «необразованных» (свобода выбора). 
15.  Шантажировать государственных чиновников, сбивших-

ся с правильного пути. 
16.  Создавать монополии, которые пожирают состояния.
17.  Готовить посредством экономических кризисов бан-

кротство мировой экономики. 
18.  Концентрировать внимание масс на увеселениях. 
19.  Вредить здоровью людей, прививая им яды. 
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20.  Отдать недвижимость в руки рыцарей «золотого тельца». 
21.  Готовить смертельную схватку народов, изматывать лю-

дей страданиями, тревогой и лишениями… потому что… 
голод делает людей рабами. 

Воплощение этих принципов превратило коммунистические 
страны в тюрьмы. Одному христианину, заключенному в советской 
тюрьме, удалось тайно передать письмо на Запад. Он писал: «Совет-
ский Союз для нас – гигантский концлагерь, внутри которого есть 
еще дополнительные карцеры и места для наказания. Нас пригово-
рили к заключению за то, что мы верующие и воспитываем наших 
детей в вере… После плохого обращения с нами в лагере мы уже 
не жильцы на этой земле, а лишь жалкие существа… Нас поливают 
грязью, о нас рассказывают ложь, на нас натравливают населе-
ние, которому внушают, что мы совершаем ритуальные убийства. 
Нашим женам больно оттого, что детей принуждают становиться 
октябрятами и пионерами (вступать в коммунистические молодеж-
ные организации). Ужасно то, к каким безумным насильственным 
методам прибегают учителя, когда наши дети отказываются носить 
знаки безбожия (звезду и красный галстук)…»

Посредством убийств и террора Ленину удалось осуществить 
свои планы. Конец его был ужасным. Я хорошо помню время, когда 
умер Ленин. Я тогда еще учился в школе. Однажды наш уважае-
мый учитель религиоведения, придя на урок, рассказал о том, что 
произошло при смерти Ленина. Перед смертью ум Ленина был по-
мрачен. Он ползал, как зверь, по полу и просил у стола и стульев 
прощения за свои зверства. Этот идол миллионов обманутых людей 
был, таким образом, повергнут еще до смерти, как и богохульник 
Ирод (Деян. 12:23). 

Следует назвать и третьего человека в этом страшном списке: 
Иосифа Сталина. То, что посеял философ и журналист Карл Маркс 
и искусно организовал Ленин, при Сталине достигло преступно-
го расцвета. Один из современников отзывался о нем так: «Это 
был не человек, а дьявол». Его отец был спившимся сапожником, 
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мать – верующей женщиной, которая хотела, чтобы сын стал свя-
щенником. И она действительно добилась того, что он поступил в 
духовную семинарию в Тифлисе. После четырех лет учебы он был 
исключен за революционные идеи. 

Сталин начал с того, что завоевал доверие беднейшего слоя на-
селения – неимущих батраков. Зажиточных крестьян – кулаков – 
он лишал собственности и ликвидировал. До середины тридцатых 
годов он погубил шесть миллионов кулаков. 

Сталин подчинил себе армию, арестовав самых способных ко-
мандиров и казнив их после показательных процессов. 

Не щадил он и собственную партию. В ходе великих чисток он 
сократил ее почти вдвое. 

Нобелевский лауреат Андрей Сахаров писал в 1968 году об этих 
массовых убийствах: 

«Только в 1936-1939 годах было арестовано более 1,2 миллиона 
членов партии. Лишь 500 000 вернулись со временем на свободу. 
Остальные были замучены на допросах, расстреляны или погибли 
в трудовых лагерях». 

Каким был конец Сталина, верно следовавшего за своим пред-
шественником Лениным? Приведу следующую выдержку из перио-
дического издания «Архе блат» (“Arche Blatt”, май 1977 года): «21 
декабря 1952 года, за полгода до смерти, Сталин вызвал к себе 12 
самых верных товарищей из числа высшего советского руководства и 
прочитал им свое политически-идеологическое завещание». Здесь бу-
дут приведены лишь некоторые выдержки, потому что этот последний 
завет занял бы слишком много места в нашей главе. В нем сказано: 

«Товарищи, никогда еще в истории человечества святому учению 
не удавалось в такие короткие сроки завоевать такую огромную импе-
рию, как удалось это коммунизму… От великого океана до Эльбы всё 
в наших руках, потому что так называемые государства-сателлиты мы 
уже не отдадим. Один только Советский Союз распростерся более 
чем на 22 миллионах квадратных километров. Прибавьте к этому 
страны, которые из-за сумасшествия Гитлера и наивности амери-
канцев стали нашими: Польша, Восточная Германия, Чехословакия, 
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Венгрия, Румыния и Болгария. Эстонию, Литву и Латвию вообще 
можно не считать. К тому же – сильные коммунистические партии в 
Италии и во Франции и наши многочисленные друзья в Азии, Афри-
ке и Южной Америке. Товарищи, в борьбе за всемирное господство 
России у нас есть замечательный, успешный лозунг – совсем не так, 
как у Гитлера, который считал, что мир может выздороветь только 
на немецкий лад. Мы, русские, говорим теперь об этом не открыто… 
Под влияние коммунистической идеи попадают бедные всего мира. 
Этим бедным мы рассказываем радостную весть о разделении земных 
благ поровну между всеми… Учение коммунизма гонит овец всего 
мира в русский загон… Вскоре все народы будут совершать палом-
ничества в Москву. Москва станет новым Иерусалимом… 

Наш старый Маркс сформулировал лозунг: «Религия – опиум 
для народа». Этим он вырезал у людей совесть. А у человека без 
совести нет никакой ответственности ни перед каким богом. Мне 
тоже Маркс и Ленин вырезали совесть. Моя нравственная норма 
звучит теперь следующим образом: хорошо то, что полезно рус-
ским, что принесет нам власть над миром. Плохо то, что пытается 
нам в этом помешать. Я говорю вам прямо: мы применяем насилие 
и ложь. Да, вы должны всё обещать и ничего не выполнять… На 
приманку коммунизма клюет незрелая и неопытная молодежь, а 
также старики и даже многие интеллектуалы…

Коммунизм – сладкий наркотик для дураков… А тот, кто посмеет 
хотя бы пикнуть, отправляется в сибирский холодильник. Кратко 
подытожим сказанное: коммунизм – наш опиум для народов. Наша 
внешняя политика – хитрость и интриги, наша внутренняя по-
литика основана на терроре! Наша цель – мировое господство»… 
Двенадцать избранных учеников Сталина на протяжении 10 минут 
бурно аплодировали. Из-за грома аплодисментов никто не услышал 
бормотания Хрущева: «Но Либкнехт уже сказал: «Если есть Бог, 
то обманываемся мы, коммунисты»». Когда аплодисменты утихли, 
Сталин снова поднял кулак, и мгновенно наступила мертвая тиши-
на. «Товарищи, – сказал он громким голосом, – не забывайте одно: 
всегда говорите о мире, но всегда готовьтесь к войне! Дома, то есть 
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в России, можно не церемониться. Но на Западе нужно ступать 
легко, пока Запад не станет нашим!»

Сегодня, через 20 лет после смерти Сталина, ему пришлось бы 
расширить список прикарманенных стран. К ним теперь примкну-
ли Вьетнам, Камбоджа, Афганистан, а также страны, покоренные 
посредством коммунистической революции изнутри. Следовало бы 
упомянуть Мозамбик, Анголу, Эфиопию, Зимбабве и пр. В общей 
сложности на одном только африканском континенте под влиянием 
коммунизма находится более 20 стран. Не удивительно, что многие 
считают, что антихрист придет из коммунистической империи. Я 
это мнение не поддерживаю и по-прежнему считаю, что этот вла-
стелин последних времен поднимется из возрожденной Римской 
империи. Но я не считаю, что это – причина для споров. 

Краткий обзор коммунистического «рая»
Ужасного материала столько, что изложить его полностью не-

возможно. Для этого понадобилось бы не просто много томов, а 
целая библиотека. Большая часть материала здесь приводится из 
журнала «Голос мучеников», выпускаемого Вурмбрандом. Насто-
ятельно рекомендую этот журнал читателям. У меня есть также 
сообщения из первых рук – из Северной Кореи, Камбоджи, Родезии 
(Зимбабве) и других стран, где правят коммунисты. Приведу лишь 
несколько сообщений. 

Зародыш в теле священника
Пример 208. Во Львове коммунисты прибили ко кресту украинско-

го священника Зиновия Ковалика, вонзив гвозди в его руки и ноги. 
В его распоротый живот офицеры тайной полиции вложили тело 
нерожденного ребенка, которого вырезали из тела мертвой матери 
– сама она лежала рядом на окровавленном полу. (Пастор И. На-
гаевский: «Америка», 7 октября 1982 года). Произошло это во время 
Второй мировой войны, но злоба коммунистов не утихла до сих пор.

Миссионер Джеймс Стюарт передал недавно сообщение из Мо-
замбика (Африка). Он рассказал об аресте одного христианина, а 
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также его жены и четырех детей. Детей приковали друг к другу 
цепями. Коммунисты вложили женщине в руку топор и сказали: 
«Если отрубишь своему мужу голову, отпустим тебя и детей. Если 
откажешься, мы сами это сделаем, а заодно отрубим головы и 
детям». Христианин просил жену подчиниться желанию убийц. 
Она нерешительно занесла топор, но смогла нанести лишь рану, 
от которой он впоследствии умер. Женщина сошла с ума. Судьба 
детей неизвестна. 

Коммунисты не гнушаются подобной жестокостью. Чем больше 
зло, тем менее правдоподобным оно представляется. Годами За-
пад отказывался верить тому, на какие злодеяния способен Ста-
лин. Президент Рузвельт называл его «добрым дядюшкой Джо». 
Коммунисты полагаются на этот психологический трюк и специ-
ально совершают такие зверства, что другие люди с трудом могут  
их себе представить. 

май 1983 
Коммунисты и церкви (июнь 1983)
Коммунисты убивают людей не только поодиночке, но и группа-

ми. Ленин ведь учил: «От применения силы мы никогда принципи-
ально не отказывались и не будем отказываться». 

В Никарагуа одетые в униформу коммунисты вломились в цер-
ковь, изнасиловали пять девушек из индейского племени мусава, в 
том числе двух двенадцатилетних девочек, а затем убили их. Затем 
на месте были расстреляны шестеро прихожан, которые протесто-
вали против актов насилия. Впоследствии расстаться с жизнью 
пришлось неисчислимому множеству других людей. 

40 деревень индейцев мусава стали жертвами погромов. Был убит 
скот, уничтожен урожай. В деревне Тулинбила коммунисты отвезли 
13 больных в католическую церковь, а затем подожгли здание. 

Евангельский пастор Абель Флорес и 13 церковных сотрудников 
были арестованы год назад. С тех пор никто ничего о них не слышал 
(«Дойче тагеспост», 18 декабря, 1982). 

В коммунистическом Мозамбике (Африка) после трех лет за-
ключения умер католический священник Эстевао Мирасси. Другие 
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по-прежнему находятся в застенках. Многие церкви были закрыты. 
Те епископы и пасторы, которые поддерживали коммунистов до их 
прихода к власти, осознали теперь подлинную природу их правле-
ния. Раньше коммунисты выдавали себя за борцов за свободу. 

В Камбодже коммунисты убили три миллиона невинных людей 
и попытались искоренить все формы религии. Из 5 000 христиан, 
которые были в этой стране до того, как власть захватили комму-
нисты, большинство уже погибло. Епископы, священники, монахи, 
монахини и представители евангельского духовенства были убиты 
или погибли в результате перенесенных мучений. Сейчас во всей 
стране в живых остался только один протестантский пастор. 

Во Вьетнаме все, кто мог, в ужасе бежали от коммунистов. 
Поэтому полмиллиона вьетнамцев, в том числе многие христиане, 
утонули в море или были убиты пиратами. 

В Китае 100 000 религиозных лидеров находятся в заключении. 
Тысячи умерли насильственной смертью. 

Пытки на Кубе (июль 1983)
На Кубе христианин Валладарес был недавно выпущен на сво-

боду после 22-летнего заключения. Он рассказал комиссии ООН 
по правам человека о том, с какой изощренной жестокостью ком-
мунисты обращаются с заключенными: 

«На заключенных выливали горшки с экскрементами и мочой. 
Элоха Мендохо избили так сильно, что он потерял слух и один 
глаз. Умирающий Роберто Чавез страдал от жажды и просил воды. 
Надзиратель пообещал ему: «Сейчас я дам тебе попить» и стал 
мочиться ему в рот. 

В России, Чехословакии, Восточной Германии и на Кубе врачи 
намеренно заражали заключенных. Затем их использовали в каче-
стве «подопытных кроликов». Евангельский проповедник Герардо 
Гонзалес Альварез был расстрелян. Его последними словами были: 
«Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят». Энрике Корреа 
пытался помочь смертельно раненному священнику, при этом в 
него самого попало девять пуль, но он выжил. 
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Сотни заключенных томятся в подземных камерах, где нет сол-
нечного света. Расстреляны были также Гонзалес, Релоба и Родоль-
фо Алонсо. Алонсо был 21 год». 

Христианские деятели из Западной Европы посещали Кубу в то 
время, когда происходили эти ужасы. Вернувшись в свои страны, 
они рассказывали, что в кубинских тюрьмах нет христиан. Они не 
слышали криков тех, кого пытали. Когда я опубликовал эти факты, 
на меня обрушились нападки одного христианского лидера, ут-
верждавшего, что я всё это придумал. Так вот, герой христианской 
веры Валладарес подтверждает каждое сказанное мной слово. Ком-
мунизм – это монстр, и тот, кто пытается смягчить его описание, 
обманывает других или обманывается сам. 

Сообщение из Афганистана (агентство «IDEA», 1983)
Рудольф Пфистерер 
Три с лишним года спустя после вступления в Афганистан со-

ветских войск они прибегают ко всё более жестоким средствам, 
чтобы удерживать контроль в стране. Причина заключается в том, 
что деятельность исламистских групп сопротивления – мусульмане 
составляют 99% населения страны – продолжается, а афганская 
армия становится всё слабее. По данным сбежавшего в Пакистан 
генерала, она потеряла 65 000 солдат. Многие из них перебежали 
в группы сопротивления. На данный момент в вооруженных силах 
Афганистана осталась лишь около 15 000 бойцов. 

Чем очевиднее проявляется слабость промосковского правитель-
ства в Кабуле, тем суровее становится террор советских оккупан-
тов. Страдает от него гражданское население. Недавно повсюду в 
стране появились маленькие взрывные устройства. Они раскраше-
ны в яркие цвета и сделаны в форме игрушек, часов и авторучек. 
Американский актер Кирк Дуглас, посетивший лагерь беженцев 
на афганско-пакистанской границе, был в ужасе: дети, которым 
оторвало ноги, уже научились бегать на обрубленных конечностях. 
Советские войска забрасывали напалмом и фосфорными бомбами 
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целые населенные пункты, не щадя ни мечети, ни больницы. Специ-
альные тюрьмы, где пытают тех, кого подозревают в сочувственном 
отношении к бойцам сопротивления, заполняются до отказа. По 
некоторым данным, в одной тюрьме неподалеку от Кабула в про-
шлом году находилось 5 200 человек. Один бывший заключенный 
выразил свои впечатления об этом месте всего одной фразой: «Там 
всё ужасно». Студентка мединститута рассказала о жестоких ме-
тодах допроса. После того как в ее квартире нашли листовку, при-
зывающую к сопротивлению, шесть чиновников в штаб-квартире 
полиции подвергли ее интенсивной «обработке»: на протяжении 14 
дней и ночей ее заставляли стоять прямо, пытали электрошоком и 
постоянно угрожали насилием. Чтобы запугать студентку, ее прово-
дили через камеры ужаса, где заставляли смотреть на человеческие 
части тела – руки и пальцы. Ее заставили наблюдать, как кастри-
руют одного из заключенных. Умирая, он прошептал ей: «Сестра 
моя, ни в чем не сознавайся, держись». В этой тюрьме находились 
еще сорок женщин. Одна из них чуть не сошла с ума, потому что 
ее постоянно били отрубленной человеческой рукой.

Неудивительно, что поток беженцев, стремящихся в Пакистан, 
не иссякает. 

Без кровопролития революция невозможна
Это слова Ленина; они подкрепляются ужасающей статистикой. 

Французская газета «Фигаро» опубликовала в ноябре 1978 года 
статью о кровавых жертвах, которыми коммунисты платили и про-
должают платить за мировую революцию. Скольких человеческих 
жизней стоил коммунизм, начиная с революции в России в 1917 
году? Газета «Фигаро» приводит такую статистику:

1. Человеческие жертвы коммунизма в 
СССР с 1917 по 1959 гг.

66 700 000

2. Человеческие жертвы в СССР с 
1959 по 1978 гг. (по наиболее кон-
сервативным данным) 

3 000 000
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3.  Человеческие жертвы коммунизма 
в Китае

63 000 000

4.  Катынский расстрел 10 000
5.  Мирные жители, убитые в Герма-

нии во время изгнания 1945-1946 гг. 
2 923 700

6.  Камбоджа – с апреля 1975 по 
апрель 1978 гг. 

2 500 000

7.  Подавление восстаний в Восточ-
ном Берлине, Праге, Будапеште и в 
странах Балтии 

500 000

8.  Вторжения коммунистов в Грецию, 
на Малайский полуостров, в Бирму, 
на Филиппины, в Корею, Вьетнам, 
на Кубу, в «черную» Африку и Ла-
тинскую Америку 

3 500 000

Всего: 142 133 700

Наш долг предупреждать людей об этой идеологии – не только 
потому, что среди этих миллионов погибших было неисчислимое 
множество христиан, но и потому, что безбожный, кровожадный 
коммунизм и сейчас выискивает себе новые жертвы. 

Эту статистику следовало бы обновить, потому что за пять лет, 
прошедших с момента публикации в «Фигаро», к числу жертв до-
бавились новые миллионы. 

Некоторые христиане – обманутые или недостаточно информи-
рованные – отвергают эти чудовищные данные. Их я прошу про-
читать в Библии о том, что подобные зверства уже совершались 
по отношению к христианам. Но в глобальном масштабе комму-
нисты по числу жертв превзошли гонителей христианской Церкви 
в древности. Поскольку многие номинальные христиане Библию 
не читают – о неверующих речь вообще не идет, – процитируем 
стихи, в которых наиболее ясно сказано о гонениях на христиан. 
В Послании к евреям, 11:36-38, написано: «Другие испытали пору-
гания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
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перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в 
милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, 
по пещерам и ущельям земли».

Эти скорби служат для нас призывом к молитве о наших гони-
мых братьях и сестрах. Но и мы, живущие на сытом Западе, ис-
пытываем еще большую потребность в ходатайственной молитве 
– чтобы открылись наши глаза, и мы увидели свое жалкое духовное 
состояние и поняли, что наступили последние времена. 

Господь Иисус, приди скоро и положи конец этому дьявольско-
му террору и нашей ожесточенности и слепоте. Ей, гряди скоро, 
Господи Иисусе.

Молодежные секты 

Лет тридцать назад я работал молодежным пастором в Манн-
хайме. Этому служению я посвятил шесть лет. В связи с этим мне 
пришлось изучать с профессиональной точки зрения молодежные 
секты, уделяя особое внимание душепопечительскому аспекту. Круг 
вопросов, связанных с этой специальной темой, еще более расши-
рился для меня, когда я занял должность пастора Евангелической 
церкви Бадена. Там я проработал пять лет. Но еще больше мои 
горизонты в этой области расширились в ходе миссионерских по-
ездок по более чем 140 странам. 

Калифорния с ее спиритической средой была и остается насто-
ящим эльдорадо для всяких религиозных группировок, следующих 
лжеучениям. Во время семи поездок в Лос-Анджелес и другие 
города на тихоокеанском побережье у меня была возможность из-
учить целых четыре направления, развивавшиеся в рамках движе-
ния «Люди Иисуса» (“Jesus People”). Их описание приводится в 
одной из моих книг карманного формата. 

Движение «Люди Иисуса», в котором встречаются и настоящие 
последователи Христа, давно уже пошло на спад. Число его при-
верженцев резко сократилось. 
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Но дьявол подает новое блюдо в форме многочисленных психо-
групп, представляющих серьезную угрозу не только для молодежи, 
но и для всего общества. 

За последние десятилетия у меня собралось столько материала 
по этой теме, что молчать об этом просто нельзя. 

Вначале приведу статью из своей картотеки. 30.7.83 в газете 
«Райн-некар-цайтунг» была опубликована заметка под названием 
«Полиция и молодежные секты». 

Возможно, вы спросите: какое отношение имеет полиция к мо-
лодежным сектам или молодежным религиям? Против некоторых 
молодежных сект возбуждены уголовные дела. Идут расследования 
по подозрению в незаконном лишении свободы, мошенничестве, на-
несении телесных повреждений, принуждении к проституции и т. д. 

В ФРГ молодежные секты ведут активную деятельность с семи-
десятых годов. Маскируясь под названиями «церковь», «мировоз-
зрение» или «религия», около 40 группировок не только делают 
большие деньги, но и представляют собой всё более реальную опас-
ность для молодежи нашей страны. По некоторым оценкам, эти 
секты насчитывают около 150 000 членов. 

Все они организованы по одному принципу, имеют деструктив-
ную направленность и предъявляют одинаковые требования к по-
следователям. Во главе почти всех таких групп стоит «мессия» 
– основатель или некая богоподобная личность. От членов секты 
требуется безграничная преданность общине и тотальная дисци-
плина. Вступающих в секты нередко заставляют отречься от всего 
земного, передав всё свое имущество группе и решительно оборвав 
все семейные связи. Вербуют обычно молодых людей, чья личность 
еще не сформировалась. Воздействуя на их психику с помощью 
хитроумных методов, их доводят до состояния, подобного нарко-
тическому. Молодые люди оказываются в полной психической за-
висимости и дезориентации, теряя связь с реальностью. 

Для достижения этих целей секты берут на вооружение всевоз-
можные приемы. Среди них: суггестия, вдалбливание «учения» с 
помощью самых современных методов обучения, переутомление 
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и др. У жертв этих сект отключается способность мыслить и рас-
суждать, что приводит к полной пассивности и часто даже экс-
плуатации индивида. 

Под действием такой пропаганды многие подростки сегодня ни с 
того ни с сего бросают школы, университеты и отказываются от всех 
видов образования, чтобы поселиться в новой сектантской общине. 

Такие группы привлекают к себе внимание с помощью масштаб-
ных мероприятий, посещений на дому и целевых рекламных кампа-
ний. Обращаются они прежде всего к проблемным, одиноким под-
росткам, которые недовольны жизнью. Им задают вопросы о Боге, 
земле, мире и смысле жизни. Сектанты необоснованно утверждают, 
что могут дать всё то, что их потенциальная жертва раньше искала 
и не находила. Затем им предлагают членство в группе, уделяют им 
особое внимание и внушают, что теперь они принадлежат к числу 
спасенных или просвещенных. 

Полиция советует: 
1. Подросткам, услышавшим о новых идеях, религиях и мо-

лодежных сектах, рекомендуется обсуждать их с родите-
лями, учителями, духовными наставниками.

2. Псевдорелигиозные движения используют все средства, 
чтобы заманить в свои сети «новичков». «Промывание 
мозгов» часто происходит во время самых, на первый 
взгляд, безобидных мероприятий. Поэтому по отношению 
к таким группам следует проявлять здоровый скептицизм. 

3. Если подростки вступили в контакт с представителями какой-
либо молодежной секты, им обязательно следует сообщить 
об этом родителям, учителям или духовным наставникам. 

4. Родители и воспитатели должны уделять присталь-
ное внимание этим вопросам. Дополнительную ин-
формацию и советы можно получить в следующих 
организациях: «Инициатива по защите духовной и 
психической свободы» – комиссия в рамках родитель-
ских инициатив (Aktion für geistige und psychische 
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Freiheit – Arbeitsgemeinschaft der Eltern initiativen e. V., 
Graurheindorfer Str. 15, 5300 Bonn 1); Евангелическое 
центральное ведомство по мировоззренческим вопросам 
(Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, 
Hölderlinplatz 2A, 7000 Stuttgart 1); Инициатива «Про-
светительская информация» (Aktion Bildungsinformation, 
Alte Poststraße 5, 7000 Stuttgart); «Родительская ини-
циатива помощи жертвам религиозной зависимости и 
экстремизма» (Elterninitiative zur Hilfe gegen seelische 
Abhängigkeit und religiösen Extremismus e. V., Postfach 
874, 8000 München 1). 

Духовная сущность психогрупп проявляется в том, что они резко 
противопоставляют себя человеческому обществу. Деятельность 
таких сект разбиралась в ходе многих судебных процессов, пото-
му что сектанты забирали детей у родителей. Другой неприятный 
момент – финансовые махинации. Приведем несколько примеров: 

«Свет Иисуса» (зарегистрированный союз)
Передо мной лежат материалы дела, разбиравшегося в суде Тра-

унштайна. Ответчиком был глава секты Штёссель. Лидер секты 
«Свет Иисуса» выдавал себя за вернувшегося Петра. Сообщалось 
также о двойном чуде: женщина из Зальцбурга, последовательница 
Штёсселя, объявила себя реинкарнацией Иисуса и одновременно 
Его Матери. Обвинение было также предъявлено по статье, свя-
занной с незаконным использованием пожертвований. Кроме того, 
государственный обвинитель предъявил «новую библию», содер-
жавшую откровения «вернувшегося Петра». 

Суд Траунштайна вынес решение не в пользу Штёсселя. 

«Дети Бога», современное название «Семья любви» 
Во время поездки в Монреаль я слышал об ужасающих случаях: 

отчаявшиеся родители искали пропавших детей. В конце концов, 
они нашли их в секте «Дети Бога». Родители пытались вернуть 
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детей через суд, но их усилия оказались напрасными. Тогда не-
которые попытались похитить своих сыновей и дочерей, чтобы 
вернуть их в семью. 

Вокруг секты «Дети Бога» разгорелся также крупный скандал 
из-за их специфичного метода вербовки, называемого «рыболовство 
с флиртом» (Flirty Fishing). Пастор Хаак описывает этот метод в 
разъяснительной работе «Новые молодежные религии: документы 
и пояснения», стр. 118: «Выражение Flirty Fishing в секте «Дети 
Бога» означает миссионерскую деятельность, где в качестве на-
живки используется тело. Используют этот метод, как правило, 
молодые последовательницы секты. Именно этот метод вербовки и 
миссионерства сделал группу объектом резкой критики. Сами они 
считают, что в этом служении тела проявляется любовь к Иисусу». 

В информационном листке, выпущенном основателем секты Дэ-
видом Бергом 21.3.74, есть и такие слова: «Плоть может удовлетво-
рить плоть, а дух может удовлетворить дух, и вскоре мы узнали, что 
нам надо им дать и удовлетворение тела, и удовлетворение духа, 
чтобы восполнить всякую нужду по богатству в славе (Фил. 4:19)». 

За это «служение тела» главе секты было предъявлено обвине-
ние в принуждении к проституции. 

Сайентология
Посещая Новую Шотландию (Канада), я гостил у преподобного 

Никерсена – очень активного проповедника. Тогда я впервые услы-
шал о судебных процессах против Рона Хаббарда, основателя сайен-
тологической религии. В этой книге есть отдельная глава, посвящен-
ная сайентологии. В ежемесячном издании «Путь жизни» (“Path of 
Life”, 5.6.78) Никерсен приводит такую информацию: «Рон Хаббард 
приговорен к четырем годам тюремного заключения и штрафу в 7 
000 долларов за мошенничество при сборе пожертвований. Приговор 
Хаббарду был вынесен заочно. Судья потребовал залог. Хаббард же 
в это время находился на роскошной яхте в Атлантическом океане». 

Этот судебный процесс оказался не единственным. Инициатива 
«Просветительская информация» – организация со штаб-квартирой 
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в Штутгарте – занялась церковью сайентологии и возбудила в 
общей сложности семь судебных процессов против сайентологи-
ческих союзов в Мюнхене и Штутгарте. Сумма исков составила 
310 000 немецких марок. Во всех случаях судебные сборы были 
взысканы с сайентологических союзов. Суд разрешил Инициативе 
«Просветительская информация» обнародовать текст заключения 
австралийской следственной комиссии, в котором сказано: «…на 
самом деле церковь сайентологии является не крупнейшей в мире 
организацией, охраняющей душевное здоровье, а крупнейшей в 
мире организацией неквалифицированных людей. Действия этой 
организации представляют собой угрозу обществу – в медицинском, 
моральном и социальном аспектах. Ее члены – заслуживающие со-
жаления обманутые люди, среди которых немало душевнобольных» 
(цит. по: Haack, “Dokumente und Erläuterungen”, стр. 112-113. – Па-
стор Хаак «Новые молодежные религии: документы и пояснения»). 

В газете «Нойе цюрхер цайтунг» (“Neue Zürcher Zeitung”) от 
31.7.81 года была опубликована информация, дающая представле-
ние об имущественном положении сайентологической секты: в 1980 
году этой церкви принадлежала по всему миру недвижимость на 
сумму 40 миллионов франков. 

Жан Мишель и его команда (Jean Michel et son équipe)
Я получил журналы, в которых описан судебный процесс против 

этой маленькой секты. Жан Мишель проиграл во всех инстанциях, 
в числе которых был и Федеральный суд Швейцарии. После огла-
шения приговора он скрылся во Франции. 

Уитнесс Ли 
Ли был учеником Вочмана Ни, чьи книги принесли западным чи-

тателям множество благословений. Но с Уитнессом Ли всё обстоит 
иначе: он перестал следовать по стопам учителя. В американском 
журнале “Christianity Today” («Христианство сегодня») в мартов-
ском выпуске за 1981 год была опубликована статья о судебных 
процессах, связанных с Ли. Его последователи в США подали три 
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иска против их критиков: книжного издательства “Mindbenders” 
(«Изменяющие мнение»), ежемесячного издания Библейского 
института Моуди (“Moody Monthly”) и христианского журнала 
“Eternity” («Вечность»). Последователи Ли и адепты движения 
«Поместные церкви» (“Local churches”) проиграли все три дела. 

Известный издатель сообщил мне, что Уитнесс Ли затеял также 
судебные процессы против издательств в Швейцарии и Германии. 
Эти процессы в обеих странах Ли тоже проиграл. 

Приведем всего одно предложение из уже упоминавшейся ста-
тьи в “Christianity Today”, где довольно хорошо охарактеризовано 
движение Ли: «Поместные церкви признают авторитет Божьего 
Слова, но на самом деле используют лишь толкования Ли; сам он 
считает, что обладает авторитетом 12 апостолов». 

Сталкиваясь с такими заявлениями, христианские авторы и из-
дания осознают, что необходимо публиковать разъяснительные 
материалы против этой секты. Статья в “Christianity Today” опу-
бликована под заголовком: «Поместные церкви Уитнесса Ли не 
заставят противников замолчать» (“Witness Lee’s Local Churches 
Fail to Silence Their Assailants”).

Центр «Божественный свет»
Приводимые ниже подробности мне сообщил П. Армштуц, кор-

респондент из Швейцарии (Берн, агентство «Ассошиэйтед пресс»), 
которому я выражаю благодарность. 

В 1965 году в городе Винтертур поселился индиец Свами Ом-
карананда. Он учредил в там центр «Божественный свет», начал 
проповедовать и собирать пожертвования, которые полились рекой. 
Индиец оказался предприимчивым. Он покупал одну виллу за дру-
гой. Производимые им финансовые операции привели к тому, что 
против него было возбуждено множество судебных процессов. В 
январе 1974 года отдел по делам иностранцев в швейцарской по-
лиции отказался продлить его вид на жительство. В конечном счете 
директора полиции кантона попытались убить с помощью бомбы. 
При расследовании выяснилось, что организаторы преступления 
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связаны с центром «Божественный свет». В ходе последовавшего 
обыска были найдены отравляющие вещества, химикаты, 14 пи-
столетов, 2 автоматических винтовки, автомат и патроны. Тир, в 
котором стреляли из этого оружия, находился в подвале прямо под 
храмом «Учеников божественного света». В обвинении упоминались 
покушение, попытки убийств, отравлений, а также попытки зараз-
ить врагов оспой и холерой. 

Юридическая процедура не предусматривает наказания за про-
ведение ритуалов смертельной магии. Так или иначе, под этим 
религиозным камуфляжем скрывался притон для преступников. 

Харе Кришна
В 1975 году в газетах появились сообщения об аресте главы этой 

секты во Франкфурте. В рясе главного монаха нашли пистолет, а в 
алтаре – два ружья и кольт. Было предъявлено обвинение в неза-
конном хранении оружия, двукратном похищении детей и мошен-
ническом нищенстве. Прокуратура арестовала счет секты. Глава 
секты – пожилой индиец, которого называли «Его святейшеством» 
или просто «Богом». 

Подростки так и тянутся к этим бритоголовым монахам. Родите-
ли ничего не могут поделать. Их дети часто исчезают за границу, 
пользуясь подложными паспортами. 

День в секте начинается в половине четвертого утра. Каждый 
монах должен за день произнести вслух имя бога 1728 раз: «Харе 
Кришна, Харе Кришна…» Дневная работа заключается в попро-
шайничестве. Дневная норма – 400 марок и больше. Собранные 
деньги постоянно отсылаются богу Кришне в Америку, который 
собрал уже миллионы (см. также отдельную главу «Харе Кришна»). 

Сун Мьюнг Мун
К психосектам относится также Церковь объединения, возглав-

ляемая Сун Мьюнг Муном. Этот кореец – самый заметный и влия-
тельный из всех сектантов, поэтому ему посвящена отдельная глава 
в этой книге («Церковь объединения»). 
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В этой главе, посвященной молодежным сектам, речь идет, пре-
жде всего, о том, как много в этих сектах денег и как часто сектан-
тов привлекают к суду. На подробное изучение молодежных сект 
в этой книге просто недостаточно места. Но в книжных магазинах 
можно найти хорошие источники, содержащие описание этих сект. 
Назовем некоторые из них:

Пастор Ф. В. Хаак. «Новые молодежные религии» (F. W. Haack, 
“Die neuen Jugendreligionen”, 19. Aufl. 1979).

Ф. В. Хаак. «Новые молодежные религии: документы и поясне-
ния» (F. W. Haack, “Die neuen Jugendreligionen, Dokumente und 
Erläuterungen”. 1979).

«Так называемые новые молодежные религии» (“Die sogenannten 
neuen Jugendreligionen“. JU-Landesverband, Stuttgart). 

«Молодежные религии – путь к счастью». Напечатано по заказу 
молодежного союза Майнца. (“Jugendreligionen – Weg ins Glück.” 
Im Auftrag der Jungen Union Mainz).

Рюдигер Хаут. «Дети Бога». (Rüdiger Hauth, “Die Kinder Gottes”. 
Münchener Reihe).

Поскольку в рекомендованной литературе упоминается имя Ха-
ака, следует добавить, что я не соглашаюсь с его небиблейскими 
тезисами, изложенными в брошюре «Сатана – дьявол – люцифер», 
а также с его положительным отношением к масонству.

Мормоны 

Подробное описание мормонизма можно найти в книге доктора 
Хуттена «Провидцы, мечтатели, энтузиасты» (Hutten, “Seher, Grübler, 
Enthusiasten”, стр. 586–630). Небольшие по объему информационные 
материалы издавала также Миссионерская служба, расположенная 
в Карлсруе (Karlsruhe, Blumenstraße 5). Так как объем этой главы 
ограничен, здесь невозможно подробно описать мормонизм. 

Церковь святых последних дней растет очень быстро. На остро-
вах Индийского океана я постоянно натыкался на аккуратные 
церквушки с острыми башенками на крышах. Странно то, что мор-
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монская пропаганда интенсивно распространяется не только среди 
представителей белой расы – несмотря на то, что изначально все 
другие расы считались отсталыми в биологическом и культурном 
смысле, потому что их представители якобы не выдержали испы-
тания в жизни, предшествовавшей рождению. Эта идея отдаленно 
напоминает учение о реинкарнации. 

Сегодня мормонов можно встретить в 90 странах. У этого учения 
5 миллионов последователей. В Германии, по некоторым данным, 
170 общин, насчитывающих 26 000 членов. 

Основатель этой церкви – Джозеф Смит, родившийся в 1805 
году в Вермонте. В 15-летнем возрасте он пережил «антиобраще-
ние». Им овладела какая-то жуткая сила. Его окружила глубокая 
тьма, через которую постепенно стали пробиваться лучи света. В 
18-летнем возрасте у него было второе видение. Ему явился ангел 
по имени Мороний, рассказавший ему о книге, которая якобы на-
писана на золотых скрижалях и хранится на холме Кумора. Смит 
отправился на поиски и нашел эту книгу в каменном сундуке. 
Затем он нашел «пророческие очки», с помощью которых удалось 
расшифровать содержание книги. Написана она была знаками, на-
поминавшими египетские иероглифы. Смит перевел эту книгу и 
издал ее в 1830 году под названием «Книга Мормона». 

Многие исследователи пытались разгадать загадку этой кни-
ги. При этом выяснилось, что свидетелей, которые могли бы под-
твердить ее существование, практически нет. Предполагаемых 
свидетелей было человек восемь, и их репутация была довольно 
сомнительной. Книга напоминала исправленный вариант романа, 
написанного пресвитерианским проповедником Соломоном Спол-
дингом. Сполдинг пытался доказать, что американские индейцы 
произошли от израильтян. Смит со своим помощником по имени 
Ригдон переработали роман в книгу Мормона. 

Учение мормонов можно охарактеризовать как религию откро-
вения. Мормонская церковь якобы основана Христом – Его второе 
пришествие якобы произошло в Америке. По содержанию мормо-
низм также близок к теософии. Считается, что человек обладает 
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божественным началом. «Бог когда-то был таким, какой человек сей-
час. Человек может стать таким, каким стал Бог». Речь идет, таким 
образом, о более высоком уровне развития человека, достигающего 
апофеоза (обожествления). Эти представления также включают в 
себя идею об искуплении всего человечества. Неискупленных со-
всем мало – их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Ранние годы мормонской церкви были временем борьбы и кон-
фликтов, в результате которых в 1844 году Джозефа Смита убили. 
Церковь мормонов организована по иерархическому принципу – в 
ней есть священники, первосвященники и апостолы. 

Учение мормонов, разработанное Джозефом Смитом, сформули-
ровано в 13 статьях. Эти основы веры изложены в стиле, напомина-
ющем библейский, и частично содержат библейские представления. 
Больше всего сходства – в статье 1: «Мы верим в Бога – Вечного 
Отца – и в Его Сына, Иисуса Христа, и во Святого Духа». Статья 4, в 
которой речь идет о покаянии, вере и крещении, также соответствует 
библейскому учению. Однако в заключительной своей части статья 
4 умалчивает об очень важном событии – принятии Святого Духа. 

В статье 8 содержится самая настоящая ересь: «Мы верим, что 
Библия – Слово Божье, при условии, что она правильно переведена. 
Мы верим также, что Книга Мормона – Слово Божье». Перед нами 
неприкрытая ложь. Статья 10 также представляет собой явный вы-
мысел. Мормоны верят в восстановление десяти племен Израиля в 
Америке. Сион должен быть построен на американском континенте. 

В этих 13 статьях правда перемешана с ложью. 
Многие мормоны практикуют многоженство, что часто вызывало 

беспорядки. В 1843 году Джозеф Смит якобы получил откровение, 
разрешающее многоженство. Ярым поборником многоженства был 
Бригхэм Янг. Начиная с 1852 года, он проповедовал полигамию как 
учение Христа. У самого Янга было 28 жен и 56 детей. Апостол 
Орсон Хайд до самой своей смерти, наступившей в 1878 году, 
защищал богохульный тезис о том, что Иисус якобы был одновре-
менно женат на трех женщинах: Марии, Марте и другой Марии. 
Свадьба в Кане Галилейской якобы была свадьбой Самого Иисуса. 
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От всех этих жен у Иисуса якобы были дети. В 1862 году амери-
канское правительство запретило многоженство. Но мормоны не 
успокаивались. Борьба продолжалась 34 года, и только в 1896 году 
Юта вошла в состав США как один из штатов с собственными за-
конами, но лишь после того, как власти Юты ввели официальный  
запрет на многоженство. 

Впрочем, если писать только о негативных сторонах мормонизма, 
у читателя сложится превратное представление о нем. Обязательная 
уплата церковной десятины привела к накоплению значительного 
капитала, который используется для распространения мормонской 
церкви. Лозунг «Каждый мормон – миссионер» побуждает молодых 
людей к активному служению. Многие девушки хотят выйти замуж 
только за того, кто хотя бы год или два проработал в одной из мор-
монских миссий, разбросанных по всему миру. Отказ от алкоголя, 
табака, кофе и чая способствует благосостоянию мормонских се-
мей, которые, в свою очередь, отдают десятину, способствуя благу 
всей церкви. Мормоны строят школы и даже собственные универ-
ситеты, развивая таким образом народное образование. Статистика 
показывает, что уровень преступности среди мормонов намного 
ниже среднего. Благотворительную деятельность мормонов можно 
ставить в пример другим церковным группам. 

Но мерило, которым мерит Господь, – это не моральное поведе-
ние, а почитание истинного Слова Божьего. 

Журнал «Новая жизнь» дает советы, которые пригодятся в дис-
куссиях с мормонскими миссионерами:

Как следует вести себя христианину при встрече с мормонами? 
Во время разговора нужно постоянно ссылаться на Библию и 

аргументировать с ее помощью. 
- Добейтесь того, чтобы ваш собеседник дал точное определе-

ние таким понятиям, как искупление и грех. Тогда вы смо-
жете объективно опровергнуть используемые им аргументы. 

- Не признавайте авторитет мормонских писаний. 
- Отказывайтесь от любых видов молитвенного общения. 
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- Рассказывайте о личном опыте общения со Христом. 
- Несмотря на серьезные разногласия, будьте вежливыми и 

дружелюбными.

Музыка под лупой 

Миллионы подростков в наши дни обременены музыкой, которая 
по сути своей способствует секуляризации, сексуализации и демо-
низации мыслей, чувств и поступков. Эта музыка деградации тянет 
за собой в бездну. Поэтому данная тема будет изучена подробно. 
Объективности ради мы также отметим опасность классической 
музыки. Далее будут приведены позитивные, соответствующие Би-
блии случаи. Как уже отмечалось в предисловии, делается это для 
того, чтобы разбавить негативный, удручающий материал. Было бы 
вполне естественно, если бы в книге под названием «Справочник 
оккультизма» приводился только негативный материал. Но тогда 
сложилось бы впечатление, что теперь сатана правит балом, и 
Христос ничего не может с этим поделать. Истории, отражающие 
библейские ценности, нужны для того, чтобы можно было переве-
сти дух. Их цель – помочь нам, чтобы наш взгляд, обращенный к 
Иисусу, оставался ясным и невозмутимым. Сколько бы ни буйство-
вал сатана, Иисус не выпускает из Своей руки власть над миром. 

Начнем обзор с классической музыки, которая стоит несравнен-
но выше современного музыкального шума. 

Встреча по воле Божьей
В ноябре 1980 года у меня были гости – супруги Шмидты из 

Берлина. После общения с ними я начал читать книги о наших 
великих музыкантах. Я «запоем» прочитал 17 книг и пришел к по-
разительным выводам, которые будут изложены в отдельной главе. 

В этом разделе я представлю читателям Ингрид и Вольфган-
га Шмидт. Оба они – люди искусства. Ингрид (девичья фамилия 
Ширмер) – дочь профессора Карла-Августа Ширмера, доцента 
Фрайбургской высшей музыкальной школы. Ширмер был учеником 
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Эдвина Фишера, известного исполнителя произведений Баха и Бет-
ховена. Ингрид пошла по стопам отца, игравшего на фортепиано. 
Впрочем, не буду пересказывать то, что она сама написала в своей 
области экспертизы. 

Супругов Шмидтов я спрашивал только о музыкальной критике 
из их прошлой жизни. Фрау Шмидт позже прислала мне множество 
фотокопий; здесь я не смогу привести всё их содержание. Но они 
свидетельствуют о том, что ее музыкальные способности намного 
выше средних, и это признается не только публикой, но и извест-
ными музыкантами и музыкальными критиками. 

Всемирно известный пианист Клаудио Аррау пишет об этой 
пианистке: 

«У меня была возможность послушать игру Ингрид Ширмер 
(сценический псевдоним Сильвия Петри) и лично убедиться в ее 
музыкальном таланте и технических способностях. Я искрение же-
лаю ей успеха в карьере пианистки. Клаудио Аррау». 

После концерта Ширмера и его дочери, в котором исполнялись 
«Девять вариаций на тему Юлиуса Вайсмана», один музыкальный 
критик писал в газете «Бадишен цайтунг» (“Badischen Zeitung”) 
от 21 декабря 1960 года: «Карл-Август Ширмер и Сильвия Петри 
(Берлин) исполнили это сложное произведение, потрясающим об-
разом передав нюансы». 

Берлинские музыкальные эксперты также позитивно отзывались 
о творчестве Ингрид Ширмер. Процитировать все отзывы невоз-
можно, поэтому приведем лишь один: «В Британском центре новое 
трио – Сильвия Петри, Ирмгард Плак и Гудрун Экле – поразило 
слушателей, исполнив трио «Думки» Дворака… Основа этого трио 
– Сильвия Петри…»

Важное свидетельство о таланте Ингрид содержится в письме 
госпожи Хенни Анда из Цюриха, называющей Сильвию Петри пре-
емницей Элли Ней. 

Вольфганг Шмидт, ее спутник жизни, выступал солистом во мно-
гих концертах. Когда в Берлине исполнялись «Страсти по Иоанну» 
Баха, Вольфганг Шмидт пел партию Христа. 
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Но теперь всё изменилось. Супруги отдали жизнь Христу и по-
святили себя служению Ему. 

Заголовок, которым сопровождается свидетельство фрау Шмидт, 
– «Безумствует всякий человек в своем знании» – заставил меня 
задать вопрос, как относится она к музыке сейчас. По ее словам, 
раньше у нее была настоящая музыкальная одержимость. Поехав 
в отпуск, она не смогла долго прожить без пианино. Через три 
дня она прервала отпуск, чтобы вернуться к инструменту. Тот, кто 
страдал от музыкальной одержимости, разумеется, относится к му-
зыке не так, как человек, не имеющий музыкальных способностей. 

Второй аргумент фрау Шмидт заключался в том, что наши вели-
кие художники и композиторы черпали вдохновение из египетского 
и греческого язычества. Их интеллектуальная и духовная жизнь 
проходила в языческой среде, даже если в произведениях исполь-
зовались библейские тексты. В следующих главах мы подробно 
рассмотрим эту тему. 

Визит супругов Шмидт принес мне благословение и побудил 
меня заглянуть в мир искусства, чего я раньше не делал. 

«Безумствует всякий человек в своем знании»(Иеремии 10:14)
Я безумствовала в своем музыкальном знании по меньшей мере 

тридцать восемь лет. Музыка была путем, по которому я шла. Я 
считала ее небесной истиной. Музыка была моей жизнью, пока я 
не нашла настоящую жизнь – Иисуса Христа. Только Он – путь, 
истина и жизнь (Ин. 14:6). 

До того как Бог Своей благодатью привел меня к покаянию, до 
того как я доверила, отдала, посвятила Ему всю Свою жизнь, я 
была одержима и водима музыкой.

Мои родители были преданы и музыке, и религии. Играть на пи-
анино и сочинять музыку я начала рано. Когда к родителям прихо-
дили гости, мне всегда приходилось музицировать. Однажды, когда 
у меня не было совершенно никакого желания играть, мне сказали, 
что пожилая дама плохо себя чувствует и что если я сыграю, ей 
станет лучше. Уговоры возымели действие. Я сразу начала играть, 



414

и, как потом сказали, даме действительно стало лучше. Небезын-
тересный факт: древние греки считали Аполлона богом мудрости. 
Всем, кто обращался к нему за советом в самом известном из мест 
поклонения, он отвечал, давая прорицания через жрицу – пифию. 
Прорицатели получали от него дар провидения. Другие получали 
дар пения и музыки – искусства, покровителем которого был Апол-
лон. Со временем его стали почитать вместе с девятью музами. 
Он считался Мусагетом, предводителем муз, богом пения, поэзии 
и хороводов. Кроме того, он считался богом благополучия, а его 
сын Асклепий – богом врачей. (Цитата из: Густав Шваб, «Лучшие 
сказания античности». – Gustav Schwab, “Die schönsten Sagen des 
klassischen Altertums”. – Verlag Karl Überreuter.) Во всем этом мы 
видим разительный контраст с Богом Израиля, сотворившим небо и 
землю. В Библии ни разу не встречается слово «музыка», которое в 
переводе означает «искусство муз»! В Псалме, 95:5, сказано: «Ибо 
все боги народов – идолы». 

С самого детства я верила в Бога. Никто и ничто не могло отнять 
у меня эту веру. Тем не менее в 1974 году я осознала – мне при-
шлось это сделать, – что это была не та вера, о которой говорит Пи-
сание. Во время конфирмации слово Божье привлекало меня даже 
больше, чем пианино. Я часто испытывала затруднения, исполняя 
музыкальные произведения. У меня больше не возникало чувства, 
что я – в центре музыки, парю в каком-то упоении. Теперь мне 
казалось, что я просто «стою рядом». В это время я стала думать о 
том, чтобы стать монахиней или диаконисой. Но заманчивой была 
и другая мысль – о великих достижениях в искусстве. 

Самое действенное оружие врага, которое часто лежит рядом с 
открытой Библией, – это слова: «Ты должна использовать и при-
умножать талант, который дал тебе Бог». Эти слова побуждали 
меня к тому, чтобы усиленно практиковаться и учиться дальше. С 
двенадцати лет я выступала на концертах со своим отцом, извест-
ным пианистом, – мы играли в четыре руки. 

Окончив Открытую школу Вальдорфа во Фрайбурге (Брейсгау), 
где я столкнулась с антропософским учением об эвритмии, – уче-
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нием, которое внесло в мою жизнь беспорядок и раздвоенность, – я 
переехала в Берлин учиться музыке. Там я брала уроки фортепиано 
и вокала у двух женщин-специалистов, в доме которых, как я узнала 
впоследствии, спиритизм был обычным делом. Например, они практи-
ковали вращение стола, пытаясь таким образом установить контакт 
с умершими. Мои наставницы, их братья и сестры – в основном 
люди искусства – нередко принимали участие в таких спиритиче-
ских собраниях. Им являлись умершие, «Мария» и даже «Иисус». 
После смерти их отца – известного в музыкальных кругах человека 
– они увидели, что, когда он лежал в гробу, его голова светилась. 
Была ли это спиритическая аура? Отец повелел дочерям молиться 
за него, когда он будет в Валгалле (почетном месте, куда попадают 
погибшие в бою германские боги; там стоят бюсты известных немцев, 
черпавших вдохновение у «богов»). Кроме того, моим наставницам 
часто удавалось предсказать смерть родственников или знакомых. 
Это спиритическая некроскопия. Начиная учиться у них, я немного 
их побаивалась, но скоро на смену страху пришло безумное почи-
тание. Учеба шла успешно, и вскоре я под псевдонимом Сильвия 
Петра начала делать записи для радио и играть в фортепианном трио, 
выступления которого получали хорошие отзывы в прессе. 

Делая карьеру в сольной игре на фортепиано, я должна была, 
в соответствии с правилами музыкального мира, приобщиться к 
наследию Элли Ней, которая называла себя духовной вдовой Бет-
ховена. Она ощущала настолько тесную связь с его духом, что это 
даже проявлялось в ее игре. 

Затем в мою жизнь вошел один из самых выдающихся масте-
ров искусства – профессор Герхард Ташнер (скрипач), учивший 
меня высшему музыкальному пилотажу. В ходе этой работы он 
постепенно вводил меня в мир душевно-духовной музыки, пока в 
один прекрасный день я не достигла настоящего «высшего полета», 
научившись попадать в такую музыкальную сферу, где всё дается 
легко – играла не я, хотя мои руки выполняли необходимые дви-
жения, а музыка лилась сама по себе. Это ощущение напоминало 
душевное (не путать с «духовным» возрождением) – возрождение 
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в духе музыки. На этом уровне начинается игра, с одной стороны, 
очень легкая (игра Диониса) и экстатическая, с другой стороны, 
задумчивая, нежная, завершенная (игра Аполлона). После такой 
музыки я была вне себя, становилась дикой, часто даже злясь, не 
зная или не понимая причины. На смену душевному подъему при-
ходила пустота. Я ощущала измождение, опустошенность, скуку 
и ярость. Мне во что бы то ни стало нужно было развеяться. По-
этому я часто ходила в кино и много раз смотрела один фильм за 
другим. Нередко бывало так, что и после этого мне не удавалось 
восстановить душевное равновесие. 

В этом была трагедия моего мира – всё в нем приходило к концу, 
которого я всегда боялась. Играя во время «высотных полетов», я 
часто боялась, что наступит конец, оставляющий горький привкус. 
– Сейчас я счастлива, потому что приняла в свою жизнь Иисуса 
Христа. С тех пор всё то, что было для меня идолом, превратилось 
в ничто – потеряло всякую ценность, померкло. Лишь после об-
ращения ко Христу я поняла, что происходило в моей музыкальной 
жизни – и на сцене, и за кулисами. Я осознала, что делала. Моя 
жизнь была безбожной, в ней были обычным делом темные страсти, 
алкоголь, наркотики, извращенная сексуальность, блуд, шизофре-
ния и безграничная гордыня. Я видела и испытала на себе все эти 
несчастья. Я поняла также, что в творческом отношении самыми 
продуктивными были времена сильной депрессии или экстатическо-
го подъема. Во время депрессии душа оказывается в плену у ночи. 
Противник Бога самым явным образом использует это состояние 
и дает вдохновение. Душевные подъемы, о которых я упоминала, 
также приносили вдохновение. Но они сильно отличаются от радо-
сти в Господе. Нет, это то, о чем писал Ст. Б. Стэнтон в одной из 
своих работ: «Разбуди радость, – и разбудишь Олимп и творческих 
богов». Раньше я сочиняла музыку лишь в состоянии депрессии или 
подъема. Теперь по Божьей благодати мне открывается, когда я 
могу сочинить песню во славу Его. Я кладу перед собой текст пес-
ни, нотную бумагу и прочие принадлежности, а затем начинается 
приток идей, который доходит до своего завершения. 
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Когда я рассказала своему последнему наставнику, Герхарду Таш-
неру, о том, что страдаю от депрессии, он посоветовал мне на время 
перестать играть музыку Роберта Шумана, потому что Шуман был 
спиритом высокого уровня и писал композиции в непосредственном 
общении с шестью духами. Профессор Ташнер знал эту тайну. Я 
последовала его совету и почувствовала улучшение настроения. 
Решение это для меня было непростым, потому что композиции Шу-
мана мне очень нравились. В музыкальном мире говорили, что мало 
кто умеет исполнять Шумана так, как исполняю я. То есть у меня 
была особая предрасположенность к этому композитору! Однажды, 
когда мне было одиноко, я даже стала призывать дух Шумана, что 
несомненно имело какое-то отношение к моим предкам, страдавшим 
от оккультной обремененности. Но эти призывы не дали каких-либо 
видимых или слышимых результатов, и я их больше не повторяла. 

Перед концертами я молилась, всегда произнося, помимо соб-
ственных личных просьб, молитву «Отче наш». В искусстве рели-
гиозность соседствует с грехом – и в этом проявляется злоба и 
хитрость змея. Благословенному проповеднику, участнику пробуж-
дений Эрло Штегену студент-богослов однажды задал вопрос о том, 
есть ли еще в Европе бесы и прочие злые духи. Штеген ответил: 
«В Южной Африке дьявол является в отвратительном обличьи, с 
копытами. В Европе он притворяется «ангелом света»». 

Я не испытывала особого страха перед выходом на сцену. Когда 
другие этому удивлялись, я отвечала: «Я молюсь Богу!» – Но своей 
греховной жизнью я отрекалась от Него. Сдавая экзамен на част-
ного учителя, я молилась и решила, что молитва была услышана, 
потому что на экзамене мне задавали вопросы, ответы на которые 
я знала. Само собой, у каждого музыканта есть свои способы под-
готовки к выступлению. Пианист Альфред Корто всегда употреблял 
наркотики, другие прибегали к алкоголю. Один из величайших ди-
рижеров перед выходом на сцену использовал женщин в качестве 
стимулятора. Для Антона Брукнера, великого композитора, посвя-
тившего свою последнюю симфонию «Богу», лучшим источником 
вдохновения было наблюдение за людьми на эшафоте. 
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Чем больше музыканты отождествляются с духом музыки, тем 
сильнее развивается чувственность, которую с библейской точки 
зрения можно назвать развратной, распутной. Прослеживается и 
обратная взаимосвязь: чем больше в человеке чувственности (ко-
торая может развиться и через оккультную обремененность), тем 
лучше он играет. Так называемый вундеркинд отличается ранним 
половым развитием, без которого он вообще не сможет восприни-
мать музыку, а тем более исполнять произведения. 

Люди искусства – музыканты, поэты, художники, скульпторы 
– говорят о своем гении. Это латинское слово в переводе означает 
«хранитель». Они говорят о наследии греко-римского искусства и 
высоко его ценят. О Боге Израиля они даже не упоминают. 

Сдав экзамен на учителя музыки в Берлинской высшей музы-
кальной школе, я продолжала изучать вокал в Школе оперы. Вскоре 
я принимала участие во многих оперных постановках, а также пела 
в качестве замены в оперном хоре Немецкой оперы в Берлине. 
Среди оперных певцов существует множество суеверий. Вскоре я 
оставила оперу по личным причинам и стала работать концертмей-
стером в двух классах вокала Берлинской высшей музыкальной 
школы – под руководством певиц Элизабет Грюммер и Гунтхильд 
Вебер. Я также ассистировала на уроках игры на скрипке, которые 
давал профессор Г. Ташнер. Во время одного из уроков вокала я 
познакомилась со своим будущим мужем Вольфгангом Шмидтом. 
Меня привлек необычайно красивый тембр его баритона. К этому 
времени я прошла самоподготовку для преподавания вокала, и В. 
Шмидт вскоре стал моим учеником. Мне очень хотелось, чтобы он 
достиг больших успехов. Иными словами, я разглядела его выда-
ющиеся музыкальные способности и впечатлительность, которая, 
насколько я могу сегодня судить по собственному опыту, также 
происходит от оккультной обремененности, передавшейся от пред-
ков. Пережив так называемое «возрождение в духе музыки», я 
научилась распознавать особые способности, даже если не знала 
самого человека. Поэтому тщеславие побуждало меня искать такие 
дарования. Помимо игры на пианино, я давала уроки пения многим 
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ученикам. Когда годы учебы закончились, произошли перемены в 
моей личной жизни, и я сблизилась с моим нынешним мужем. Мы 
вместе давали концерты – как правило, они включали как пение, 
так и игру на фортепиано. Мой муж также пробовал силы в пении 
ораторий. Впоследствии мы вместе записали пластинку. Конечно, 
уроки вокала, которые брал мой муж, я считала не самоцелью, а 
лишь путем к опере, к чему я и готовила его в свободное от кон-
цертов время. Так мы прожили несколько лет, которые прошли под 
лозунгом «Наша музыкальная жизнь». 

В начале 1973 года Бог дал нам внезапное решение – читать Его 
Слово, Библию, хотя мы не ходили в церковь и не были членами 
какой-либо общины. Мы последовали этому решению и вместе стали 
читать Библию от Книги Бытие до последней главы Откровения. В 
течение этого года, пока мы читали Библию, мы также пытались, 
как умели, молиться Богу Библии. Чем больше мы это делали, тем 
сильнее становилась наша радость. В апреле 1974 года наступил 
переломный момент. Хотя у нас не было никакого общения с веру-
ющими, к этому времени Бог показал нам через Слово Свое, что 
мы мертвы для вечности. Он показал нам также и альтернативу 
– отдать Ему свою жизнь и обрести вечность. И, ведомые Святым 
Духом, мы со слезами на глазах полностью отдали свою жизнь 
Христу. Произошло это в нашей квартире. И хотя на протяжении 
следующих двух лет нам приходилось время от времени давать 
концерты, с тех пор мы всё яснее видели музыку другими глазами. 
Мы всё отчетливее осознавали оккультные аспекты и безбожные 
тенденции в создании музыки. И мы отбрасывали одну за другой 
разные формы классической музыки. Перед глазами у нас постоянно 
стояли слова Священного Писания – из Евангелия от Луки, 11:23: 
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, 
тот расточает», и из Послания к Колоссянам, 3:17: «И всё, что вы 
делаете, словом или делом, всё [делайте] во имя Господа Иисуса 
Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Пытаясь узнать волю 
Божью для своей жизни, мы нашли, помимо прочих, книги доктора 
Курта Коха. Через них Господь Бог обильно благословил нас. 
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Вначале мы осознали, что оперная литература основана на мифах 
«богов». Например, музыка Рихарда Вагнера основана на германской 
мифологии, музыка Вольфганга Амадея Моцарта – на египетской и 
греческой, музыка Рихарда Штрауса – на греческой и т. д. 

Если даже действие опер происходило не на фоне идолопоклон-
ства, в них всё равно проповедовался гуманизм и самоискупление. 
Поэтому мы ограничились исполнением циклов песен. Но и здесь 
наши глаза постепенно открывались, и мы начинали по-новому вос-
принимать тексты. Скоро мы заметили, что в большинстве текстов 
также звучит гуманизм и стремление к самоискуплению. Таким 
образом, наш музыкальный репертуар всё более сужался, пока нам 
не стало ясно, что, если мы хотим неуклонно исполнять слова из 
Луки 11:23, то петь можно лишь те песни, которые прославляют 
Иисуса Христа. Это понимание пришло к нам весной 1976 года, и 
это означало, что концерт, назначенный на май этого года, будет 
последним. Поскольку отменить его было уже нельзя, мы просили 
у Господа благодати, чтобы на этом мы действительно смогли за-
вершить нашу карьеру в классической музыке. Господь услышал 
молитву и послал нам во время концерта мягкое напоминание о 
нашей просьбе. Как раз посреди выступления, когда мы еще раз 
демонстрировали весь наш музыкальный опыт, пришел взволно-
ванный организатор концерта и предупредил нас, что в здании, 
возможно, заложена бомба, которая может взорваться в любой 
момент. На его лице была тревога, когда он спросил, не следует 
ли прервать концерт. Бомба не взарвалась. И мы поняли, что это 
предупреждение о бомбе – знак от Бога, чтобы мы снова не увле-
клись музыкальными представлениями и не отказались от мысли 
о «последнем концерте». Мы успокоили организатора, сказав ему, 
что это предупреждение предназначено только нам и что мы без 
паники закончим концерт. И хотя организатор нас не понял, после 
некоторых колебаний он согласился. Так завершился наш послед-
ний концерт на мирской сцене. 

С тех пор мы всё больше и больше посвящали себя служению 
Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. 



421

В поисках общения с другими верующими мы посетили в 1975 
году библейское собрание в Берлине, которое проводила миссия 
«Призыв в полночь» (“Mitternachtsruf”) в сотрудничестве с церков-
ной общиной Евангелической церкви. Эта община тесно связана с 
миссией, поскольку председатель общины является первым пред-
седателем немецкого отделения миссии «Призыв в полночь».

После того как от меня ушли последние мирские ученики – по 
вокалу и по фортепиано – мы остались ни с чем. Мне пришлось по-
ставить своих учеников перед выбором: или исполнять на сцене духов-
ную музыку, или искать другого учителя. Мы верили слову Божьему, 
записанному в Мф. 6:24-25: «Никто не может служить двум господам… 
не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела 
вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?» 
Так, по благодати Божьей, мы воплощали в своей жизни Мф. 6:33. 
В этом стихе сказано: «Ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это все приложится вам». Вплоть до сегодняшнего дня мы ни 
в чем не испытывали недостатка; напротив, мы получили с избытком. 

В этих поисках Царства Божьего, в тишине, у моего мужа стали 
проявляться способности, которые дал ему Бог. Он проповедует 
Слово Божье, работает с молодежью, занимается душепопечитель-
ством. Кроме того, мы всё больше поем и играем о Господе и Спа-
сителе нашем, Иисусе Христе, – и о Нем, и для Него. После того 
как мы обратились от идолов к Богу живому, мы очень скоро по-
знали, что во имя Иисуса Христа Господь дает исцеление, знамения 
и чудеса. «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе» (1 Кор. 4:20). 

Мы хотим и дальше служить Господу, Богу Израиля, до самого 
Его возвращения.

Ингрид Шмидт, Берлин». 

Влеки меня…
Теперь, после свидетельства пианистки Ингрид Шмидт, предо-

ставим слово ее мужу Вольфгангу. Главной темой этого свиде-
тельства он сделал стих из Песни Песней 1:4а: «Влеки меня, мы 
побежим за тобою». Прислушаемся к его рассказу. 



422

«7 ноября 1946 года я родился по благодати Божьей в городе 
Альтенбурге, Тюрингия – вторым из пяти детей. Я вырос в доме ве-
рующих родителей и много слышал об Иисусе. Но для меня это были 
просто слова. Моя любовь к пению проявилась довольно рано. Когда 
мне было десять лет, меня приняли в Берлинский муниципальный и 
соборный хор. Там я пел от души своим детским голосом. Затем голос 
стал ломаться, и о пении на время пришлось забыть. Само собой, я 
надеялся впоследствии снова им заняться. Родители считали, что мне 
нужно освоить какую-то полезную профессию. Сделать выбор было 
непросто. Меня заинтересовала лишь одна профессия, связанная с 
электротехникой. Поэтому я начал практические занятия в Высшей 
инженерной школе. Во время учебы отношения с родителями стано-
вились всё более натянутыми и доходили до конфликтов, несмотря на 
увещевание в Божьем Слове. Кончилось тем, что, окончив обучение, 
я покинул родительский дом, чтобы начать самостоятельную жизнь. 

Сегодня я глубоко сожалею о том, что доставил столько огорче-
ний родителям и, что хуже всего, Господу. И поэтому каждый день 
я всё больше благодарен Ему за Его милосердие. 

Покинув родительский дом, я воспользовался возможностью, что-
бы сменить профессию и стать певцом. Вначале я учился в Берлине 
в Высшей музыкальной школе на факультете хорового пения. Со 
временем я перешел в класс сольного пения. Все эти годы дела у 
меня шли всё лучше, если посмотреть со стороны. Но на самом деле 
сатана увлекал меня вниз, в самую глубь. Господь много раз пытался 
привлечь меня к Себе через разных людей. Но я был к этому не го-
тов. Поэтому Бог вынужден был позволить мне опускаться всё ниже 
и ниже. В то время, помимо прочего, оборвалась моя помолвка – моя 
невеста погибла в автокатастрофе. Ей было девятнадцать лет. Из-за 
этого ужасного события я опустился еще ниже. Но в глубине стра-
даний я взывал к Богу. Однако выяснилось, что мои грехи настолько 
сильно свидетельствовали против меня, что я не смел предстать пред 
лицом Божьим. Вскоре после этого Господь пришел мне на помощь 
неожиданным образом. Моя будущая жена, с которой я к тому вре-
мени был знаком уже несколько лет, так как брал у нее уроки пения, 
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также оказалась в сложной жизненной ситуации. Она понимала, что 
что-то должно радикально измениться. Несмотря на мое неопреде-
ленное отношение к Богу, Он использовал меня. Не осознавая этого, 
я словом и делом помогал ей произвести эту перемену. Благодаря 
этому мы сблизились и признали свою симпатию. Мы всё яснее 
осознавали, что нужны друг другу и принадлежим друг другу. Вместе 
мы вспоминали свое детство. Мы знали, что, когда были детьми, мы 
были ближе к Иисусу. Желание полностью обратиться к Нему стано-
вилось всё сильнее. Когда мы оказались в безнадежном положении, 
Господь чудесным образом послал нам дешевую квартиру. Из разных 
мест мы получили даже мебель. Всё складывалось таким образом, что 
мы были убеждены: здесь действовал Бог. Устроились также наши 
дела с работой. Мы снова спрашивали себя, как складываются наши 
отношения с Богом. Нам было стыдно, когда мы видели Его помощь 
и благодать. Мы пытались благодарить Господа и стали молиться и 
читать Библию, начиная с Книги Бытие. Мы читали ее целый год, 
пока не дошли до Откровения Иоанна. 18 апреля 1974 года в нашей 
жизни произошел серьезный прорыв. С ужасающей отчетливостью 
мы осознали свое положение в глазах Бога, и насколько велика Его 
благодать, проявляющаяся в том, что мы до сих пор не исчезли с 
лица земли. Мы упали на колени, признали свои грехи, возблагодари-
ли за Кровь Господа Иисуса Христа, примирившую нас с Богом. Мы 
были необыкновенно счастливы, что Бог сделал нас Своими детьми, 
которые теперь могут взывать к Нему: «Авва, Отче!» 

После того как мы отдали жизнь Христу, в нашей повседневной 
жизни произошли разительные перемены. Изменилось, например, 
наше отношение к таким вещам, как телевидение, образ жизни, 
свободное время, деньги. Мы стали сознательно контролировать 
свою речь. С того дня, как мы обратились к Нему, Его благосло-
вение стало отчетливо просматриваться во всем. Эти изменения 
заметили наши семьи, друзья и знакомые. 

Я вспомнил, что у меня было несколько проповедей евангелиста 
Вима Мальго, записанных на пластинках. Мы внимательно слушали 
их и хранили в сердце услышанное. Но лично встретиться с ним уда-
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лось лишь в следующем году в Берлине на библейском собрании. Эта 
конференция принесла нам множество благословений. Господь пода-
рил нам обетование из Пс. 36:4: «Утешайся Господом, и Он исполнит 
желания сердца твоего». Тогда у нас было страстное желание хоть 
раз побывать в Израиле. Удивление и смущение охватили нас, когда 
практически незнакомая женщина дала нам 2 000 марок в конверте с 
надписью: «Начальная сумма для поездки в Израиль». Слава Господу! 

У нас с женой появилась возможность использовать свои дары 
в служении Господу. Моя жена – пианист, композитор и педагог. 
Мы проводили вечера пения, церковные и прочие концерты. Также 
мы записали пластинку с песнями. Впоследствии жена играла на 
радио и телевидении. 

Во время поездки в Израиль Господь устроил всё таким образом, 
что меня просили спеть, и я нашел благодарных слушателей. Здесь 
я хочу обратиться ко всем, кто любит Господа Иисуса всем сердцем. 
Я прошу вас, если есть такая возможность, съездить в Израиль, 
чтобы заявить о своей солидарности с избранным народом. 

Бог вел нас дальше, и в следующем году во время библейского со-
брания с Вимом Мальго в Берлине мы имели возможность петь для 
Господа. Затем меня пригласили на пасхальную конференцию в Цю-
рих, после чего последовала запись в студии, принадлежащей миссии 
«Призыв в полночь» (“Mitternachtsrufes”). Тем временем мы выпусти-
ли несколько кассет с евангелизационными песнями во славу Господа. 
Велика благость Божья, она вызывает у нас великую радость и стыд. 

Мы хотим и дальше верить Господу Иисусу всем сердцем и 
служить Ему одному. 

Вольфганг Шмидт, Берлин». 

Карл Барт и Моцарт 
Бартом я заинтересовался, когда еще был школьником. Было это 

в двадцатых годах. Нашему учителю религиоведения, викарию Кер-
бергеру, быстро удалось завоевать доверие школьников. Он принес 
на урок написанный Карлом Бартом комментарий на Послание к 
Римлянам. О Барте викарий отзывался с восторгом. Мое первое впе-
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чатление от этого теолога, которого многие пасторы называют самым 
выдающимся специалистом догматического богословия двадцатого 
века, было полностью позитивным. Вполне закономерно, что во вре-
мя ежедневного чтения Библии я стал смотреть совсем по-другому 
на Послание к Римлянам. Вопрос Кербергера застал меня врасплох: 
«Понимаешь ли ты Послание к Римлянам?» Я искренне ответил, 
что понимаю. Тогда я еще не знал, насколько сложно это письмо, 
написанное Павлом. Оно настолько занимало мои мысли, что, когда 
учитель немецкого задал нам сочинение на свободную тему, я напи-
сал о Послании к Римлянам. И хотя я получил за работу хорошую 
оценку, на полях было написано красным карандашом: «Фанатично». 

Мое второе знакомство с Бартом было намного сложнее. Когда 
я был студентом и изучал богословие, Карл Барт читал у нас лек-
ции. Я хорошо помню его лекцию о богодухновенности Священного 
Писания. У меня возникли смешанные чувства, когда я слушал 
его объяснения. То, что этот корифей богословия говорил тогда, 
отразилось и в его догматике. В томе 12 на стр. 563 написано: 
«Пророки и апостолы как таковые могли ошибаться в своих устных 
и письменных высказываниях. Они были людьми, способными оши-
баться, как и все мы». На стр. 565 того же тома профессор Барт 
пишет: «Уязвимость Библии или, соответственно, возможность на-
личия в ней ошибок распространяется также на ее религиозное и 
теологическое содержание. В ней выявляются явные дублирования 
и противоречия». Прискорбно то, что этот великий богослов ре-
шительно отверг учение о богодухновенности, сформулированное 
отцом церкви Августином и реформатором Кальвином. Если бого-
словы и неспециалисты хотят следовать Барту в этом учении, – это 
их дело. Лично я с его мнением согласиться не могу. 

Больше всего меня огорчает то, что на стр. 595 этого же тома 
мы читаем: «Если Богу не было стыдно за неточность всех челове-
ческих слов в Библии, за ее ошибки в истории и естествознании, за 
ее теологические противоречия, то было бы признаком упрямства 
и непослушания обращаться к Библии в поиске каких-либо непо-
грешимых элементов» (цитата приводится в сокращенном виде). 
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Не нужно искать какие-либо непогрешимые элементы; Священ-
ное Писание полно ими. В 1 Тим. 3:16 Павел пишет: «И беспрекос-
ловно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят 
верою в мире, вознесся во славе». Неужели здесь нет ни одного 
непогрешимого элемента? Конечно, я не могу спорить с Карлом 
Бартом. По уровню теологических знаний я против него – как 
маленькая мышка против огромного слона. 

Тем не менее я остаюсь при своем мнении. Я принимаю то, что 
pasa graphe theopneustos – «всё Писание богодухновенно» (2 Тим. 
3:16). Это вдохновение не следует понимать как автоматическое 
письмо под механическую диктовку. Вдохновение означает, что 
авторы Священного Писания были исполнены Святым Духом.

Здесь мы вкратце коснулись вопроса богодухновенности, так как 
в этих нескольких главах мы рассматриваем вопрос о гениальных 
дарованиях великих музыкантов. 

Рене Паше, автор книги о вдохновении, проводит различие меж-
ду просветлением и вдохновением (стр. 200). В нашем контексте 
следует провести другое различие, которое становится очевидным. 

Вначале следует задать вопросы: не заблуждался ли Карл Барт, 
превознося Моцарта? Был ли гений Моцарта вдохновляем Святым 
Духом? Послушаем, что говорил о нем Барт. Его высказывания 
можно найти в «Церковной догматике»; в сжатом виде они также 
представлены в работе «Вольфганг Амадей Моцарт». 

Барт пишет: «Должен признать, что уже много лет я каждое утро 
вначале слушаю Моцарта и лишь затем приступаю к «Догматике». 
Должен признать даже то, что если (!) я попаду на небеса, пре-
жде всего я разыщу Моцарта, и лишь потом – Августина и Фому 
Аквинского, Лютера, Кальвина и Шлейермахера». Неуверенность 
в собственном спасении можно истолковать как проявление скром-
ности. Барт часто упрекал и критиковал пиетистов за то, что они 
«горланят о Святом Духе», по его собственному выражению. Но 
то, что он просто берет и помещает на небеса Моцарта, своего 
любимого музыканта, заставляет задать некоторые вопросы. 
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Здесь перед нами порок западного образования. Человеческий 
разум и творческие способности великих людей ценятся настолько 
высоко, что общественное мнение сразу же отводит одаренным 
людям место на небесах. Например, в книге пастора Мартенсена 
Ларсена «На берегу вечности» (Martensen Larsen “Am Gestade der 
Ewigkeit”, стр. 166) мы читаем следующее высказывание: «Небеса 
были бы очень странным местом, если бы на них не было Платона, 
Цезаря, Гёте, Шиллера и Бетховена!» 

Одна женщина-сомнамбула (спиритический медиум, совершаю-
щий «астральную прогулку» в состоянии транса) рассказала, что 
побывала на Юпитере и встретила там Гёте – своего небесного 
учителя, который возводит умерших на всё более высокие сту-
пени блаженства. Целая цепь чудовищных измышлений! В связи 
с ними вспоминается случай, произошедший в Виндхуке, в Юго-
Западной Африке (Намибия). По приглашению старшего пастора 
Киршнера я читал там несколько докладов в немецкой церкви. Там 
я узнал о переполохе, произошедшем во время чтения докладов в 
немецком клубе. Докладчик прочитал реферат о Гёте. Затем на-
чалась дискуссия. Слово взял один христианин, который не был 
согласен со всеобщим восхвалением Гёте. Во время дискуссии он 
даже употребил не совсем приличное слово, сказав: «Прославле-
ние Гёте неуместно. И вообще, он был бабником». Комментарий 
вызвал всеобщее негодование. Живущие на юго-западе Африки 
немцы высоко ценят свое культурное наследие; этого критика  
едва не линчевали. 

Неужели Гёте и Моцарт автоматически попали на небеса лишь 
потому, что были великими людьми? Мерилом в таких вопросах 
служит Слово Божье, а не интеллектуальная среда. 

Мой глубокоуважаемый учитель Карл Хайм сказал однажды: 
«Если уж коллега Барт решил сделать своей путеводной звездой 
Моцарта, то почему не Иоганна Себастьяна Баха, чьи отношения 
со Христом просматривались намного четче, чем у Моцарта?» Эту 
цитату я привожу по памяти. Тетрадь с конспектами лекций про-
фессора Хайма у меня не сохранилась. 
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Поклонник Моцарта Барт иногда делал еще более поразитель-
ные заявления. На стр. 13 вышеупомянутого труда написано: «Я 
не очень уверен, что, когда ангелы хвалят Бога, они играют Баха. 
Но я уверен, что, когда они собираются в своем кругу, они играют 
Моцарта, и тогда даже Бог слушает их с большим удовольствием».

Из-за своего пристрастия к Моцарту Карл Барт часто подвергал-
ся критике. Отвечая на нее, он пишет (стр. 45): «Я оставляю без 
ответа вопрос, звучащий следующим образом: как могу я, евангель-
ский христианин и богослов, говорить «да» Моцарту – что, конечно 
же, не осталось незамеченным, – несмотря на то, что он был ка-
толиком и даже масоном, и вообще, был всего лишь музыкантом?» 

Не пиетистская узость заставляет меня отвергать мысль о том, 
что гениальные люди попадают на небеса eo ipso (безусловно), 
независимо от своего отношения ко Христу и к Библии. В случае 
с Моцартом можно указать на его церковные произведения, пре-
жде всего «Реквием», и сказать, что он всё же послужил Богу 
своим даром. Но с такой же легкостью Моцарт писал и масонскую 
музыку. В жизни этого великого композитора нет свидетельства 
о Христе. Карл Барт писал о нем: «У Моцарта нет ни одной субъ-
ективной темы. Он писал музыку не для того, чтобы высказаться  
о себе» (стр. 39). 

Многие великие музыканты проявляют не просто равнодушие, 
а даже враждебность по отношению к религии. 

Музыкант и атеист
Одно из самых почитаемых имен среди музыкантов – Артур 

Рубинштейн. Родился он в 1886 году в польском городе Лодзи. 
Сейчас, когда пишется эта книга, ему девяносто пять лет. Он сохра-
няет бодрость духа и тела и надеется дожить до ста лет. Искренне 
желаю, чтобы его желание сбылось – прежде всего потому, что у 
него еще остается неоплаченный долг перед Богом. 

Теперь, когда вечность так близко, не обратились ли его мысли в 
этом направлении? Несколько лет назад я получил от него письмо, 
в котором сообщалось, что он прочитал мою книгу «Между Богом 
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и сатаной», и у него возникли некоторые вопросы. Я расцениваю 
это как хороший знак.

Карьера Рубинштейна как пианиста сопровождалась быстрым 
взлетом и громкой славой. Он начинал как вундеркинд. Подобно Мо-
царту, уже в четыре года он выступал в узком кругу. В шестилетнем 
возрасте юное дарование участвовало в благотворительных концер-
тах. Когда ему было одиннадцать лет, Артур играл на фортепиано на 
концерте памяти Моцарта с Берлинским симфоническим оркестром. 

Получив образование в Берлине, Рубинштейн решил в 1906 
году пересечь океан. Первая поездка в страну неограниченных воз-
можностей едва не окончилась катастрофой. В Новом Свете никто 
еще не знал о его таланте. Не находя ангажементов, он оказался 
без средств к существованию в жестоком мире. Не видя выхода, 
Рубинштейн уже собирался покончить с собой. Но пояс банного 
халата, на котором он хотел повеситься, порвался. Рубинштейн 
остался в живых. Впоследствии он был очень благодарен за то, что 
этот ужасный план провалился. Бедственное положение, в котором 
он оказался в Америке, заставило его вернуться в Европу. Но цель 
этого рассказа – не в том, чтобы описывать его многочисленные 
турне по Англии и Франции. 

Однако нельзя не упомянуть одно радостное событие. Когда ему 
было сорок лет, Рубинштейн познакомился с Аниелой, прелестной 
семнадцатилетней дочерью польского дирижера Млинарского. Че-
рез несколько лет они поженились. У них родилось четверо детей. 
Это оказалась настоящая любовь, выдержавшая все испытания. Она 
сделала Рубинштейна, любившего удовольствия и наслаждавшегося 
жизнью, дисциплинированным пианистом. Занимаясь восемь-десять 
часов в день, Рубинштейн заложил основание для дальнейшего 
карьерного роста. 

Когда Европу захлестнула коричневая чума, тень которой легла 
над всем континентом, Рубинштейны, как и многие другие эмигран-
ты, переехали в Калифорнию. 

Именно в этом теплом краю на тихоокеанском побережье к ода-
ренному пианисту пришла всемирная слава. Повсюду его встречали 
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бури аплодисментов. Было распродано шесть миллионов его пла-
стинок. Рубинштейн знал, как обращаться с деньгами. Он не копил 
их, а жил в свое удовольствие. Они с женой, которая была очарова-
тельной хозяйкой, устраивали вечеринки, где веселились до упада. 

Одна сторона жизни этого человека вызывает у меня искреннее 
уважение. Он горячо любил Израиль. На протяжении тридцати 
лет он снова и снова возвращался с концертами в эту страну; го-
норары при этом его не интересовали. Почти ничего, кроме любви 
к этой стране, он из Израиля не привозил. Когда ему исполнилось 
девяносто лет, юбиляру оказали высокую честь. Специальное жюри 
назвало его музыкантом года. Со всех сторон на него сыпались 
знаки почета и ордена. Незнакомые люди узнавали его и засыпали 
цветами. И действительно, с тех пор как ему минуло двадцать лет, 
его жизнь проходила на солнечной стороне. Достаточно ли этого? 
Рубинштейн говорит: «Да». Он хочет наслаждаться жизнью до по-
следнего дня. Но неужели это всё? 

Речь идет о неоплаченном счете перед Богом. Когда разговор 
заходит о Боге, Рубинштейн начинает ожесточенно спорить. Он со-
мневается в ветхозаветных историях. Считает, что Моисея не было. 
Одной журналистке он поведал: «Еще в детстве я хотел увидеть Бога, 
но никто не мог мне показать Его. Сейчас никто не сможет убедить 
меня в том, что нами правит живой Бог, одаривающий нас Своей 
милостью. Кто хочет, пусть верит в это, но это не для меня. Вранье 
всё это!» В качестве аргумента Рубинштейн приводит религиозные 
войны. Он видит подтверждение своего атеизма в таком современном 
явлении, как кровопролитная вражда между католиками и протестан-
тами в Ирландии. Рубинштейн упоминает также конфликт между 
арабами и Израилем, говоря: «Одни почитают Аллаха и Мохаммеда, 
другие – Иегову. И во имя своих богов убивают друг друга». 

Но всё не так просто. Бог не виноват в нашей слепоте. Господь 
говорит (Иер. 29:13 и сл.): «И взыщете Меня и найдете, если взы-
щете Меня всем сердцем вашим». Жемчуг и сокровища на улице не 
валяются. В южных морях искателям жемчужин часто приходится 
глубоко нырять и долго искать, прежде чем удастся найти раковину 
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с жемчужиной. В одной из Своих притч (Мф. 13) Иисус рассказы-
вает о купце, который искал хороший жемчуг. Бог побуждает нас 
к тому, чтобы искать – и тогда мы сумеем найти. 

Рубинштейн до сих пор сохранил ясность ума. У него еще есть 
возможность найти Бога, если он станет искать.

Я написал это в 1981 году. Впоследствии я узнал, что Рубин-
штейн в преклонном возрасте и совершенно ясном уме принял 
Христа своим Господом. Хвала Господу, отобравшему добычу у 
сильного! Это напоминает случай с Генрихом Гейне, который вна-
чале отвергал Бога и даже смеялся над Ним, но в старости всё же 
признал Иисуса своим Мессией. Эти решения, принятые в пожилом 
возрасте, нельзя объяснить старческой слабостью. В молодости 
обратиться легче, чем в старости. Молодые люди более гибки и 
чаще меняют убеждения. В старости все телесные и умственные 
процессы замедляются. Некоторые пожилые люди становятся «на-
божными», но настоящие обращения среди них происходят редко. 
Но Рубинштейн и Гейне действительно обратились к Богу. 

Композитор и спиритист
Роберта Шумана (1810–1856) называют основоположникам не-

мецкого романтизма в музыке. В двадцать четыре года он уже был 
доцентом Лейпцигской консерватории. Брак Шумана с Кларой Вик, 
дочерью его учителя, был идеальным. Клара Шуман, виртуозная 
пианистка, достигла всемирной славы. Ее часто сравнивают с Ар-
туром Рубинштейном. 

Описывать музыкальное наследие Роберта Шумана – не моя 
задача. Это уже сделали музыкальные критики и специалисты по 
истории музыки. Я же обращу внимание на корни помешательства 
этого выдающегося композитора, чья жизнь окончилась в лечебнице 
для душевнобольных. 

Духовное развитие этого человека – просто классический при-
мер того, к каким последствиям приводит спиритизм. 

Спиритическое движение зародилось в эпоху новой истории. 
У истоков его стояли сестры Маргарет и Кейт Фокс, жившие на 
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ферме в штате Нью-Йорк. В 1848 году девушки услышали в роди-
тельском доме стуки, которые казались упорядоченными. Догадка 
о том, что за этими стуками кроются духи, привела к общению с 
ними. Для этого использовался алфавит, основанный на стуке. Он 
получил название «рапс» – от английского слова rap, означающего 
«постукивание», «удар». Начиная с 1848 года сестры Фокс развива-
ли свои спиритические способности и стали умелыми медиумами. 
Для общения с духами использовались деревянные столы, в ко-
торых не было ни одного гвоздя. Отсюда берет начало движение, 
последователи которого «крутят столы». Движение это, подобно 
эпидемии, распространилось по всем странам. Это занятие стало 
популярным не только среди простых людей, желающих развлечь-
ся, но и среди образованных людей, в том числе физиков, которые 
хотели понять суть этого явления. Одни утверждали, что всё это 
обман и фокусы, другие – что здесь открывается дверь в неизведан-
ное. К спиритической гипотезе (об общении с духами) добавилась 
анимистическая теория, согласно которой спиритизм активирует 
скрытые способности человеческой души. Эти два доминирующих 
объяснения распространены и в наши дни. 

Роберт Шуман также стал жертвой оккультной эпидемии – увле-
чения вращающимися столами. Это увлечение медленно губило его. 
Я специально избегаю описания этого процесса своими словами, 
чтобы никто из ученых не сказал, что я преувеличиваю. Поэтому я 
предоставляю слово Василевскому – биографу Шумана. Это замеча-
тельное описание приводится в книге Отто Цоффа «Великие компо-
зиторы» (Otto Zoff, “Die großen Komponisten”, стр. 187). Цитирую:

«В 1853 году не только повторились болезненные симптомы, 
часто проявлявшиеся в 1852 году, но и появились новые. Прежде 
всего, было так называемое «вращении столов». Шуман занимал-
ся им в состоянии настоящего экстаза; оно в буквальном смысле 
полностью зачаровывало его. К тому времени вращении столов – 
занятие популярное в будуарах и чайных салонах нервных дам, а 
также в кабинетах людей, в остальном вполне серьезных, – уже 
вызывало недоумение некоторых рассудительных умов. Но эти заня-
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тия нельзя даже сравнить с болезненной экзальтацией, охватившей 
Шумана. В мае 1853 года я посетил Дюссельдорф и как-то раз после 
обеда вошел в комнату Шумана. Он лежал на диване и читал книгу. 
На вопрос о ее содержании он ответил приподнятым, радостным 
тоном: «О! Вы еще ничего не знаете о вращении столов?» – «Как 
же не знать», – ответил я шутливо. И тогда его глаза, обычно при-
крытые и обращенные в себя, широко раскрылись, зрачки сильно 
расширились, на лице появилось странное призрачное выражение, 
и он зловеще и медленно произнес: «Столы всё знают». Увидев его 
угрожающую серьезность, я, чтобы не раздражать его, согласился 
с ним, после чего он успокоился. Затем он позвал свою вторую 
дочь, и они начали экспериментировать с маленьким столом. Он 
попросил, чтобы стол отметил начало симфонии соль-минор Бет-
ховена. Вся эта сцена страшно напугала меня, и я точно помню, 
что рассказал о своих тревогах знакомому. О своем эксперименте, 
проведенном 25 апреля 1853 года, Шуман писал Фердинанду Гил-
леру: «Вчера мы впервые вращали стол. Удивительная сила! Пред-
ставь себе, я спросил его о ритме первых двух тактов симфонии 
соль-минор. Чтобы ответить, ему потребовалось больше времени, 
чем обычно. Наконец он начал отбивать ритм, только немного за-
медленный. Я сказал ему: «Но темп должен быть быстрее, дорогой 
стол!» И тогда он ускорил темп и стал отбивать его правильно. Я 
спросил его также, может ли он назвать число, которое я загадал. 
Он его назвал – это действительно было число три. Казалось, что 
мы окружены чудесами». 29 апреля он писал в том же духе: «Мы 
повторили свои увлекательные эксперименты. Такое впечатление, 
что вокруг нас творятся чудеса».

Но затем у Шумана начались слуховые галлюцинации, продол-
жавшиеся некоторое время. Ему всё время казалось, что он слышит 
какой-то звук. И когда он был в состоянии нервного возбуждения, 
он его действительно слышал, хотя вокруг не было ничего, что мог-
ло бы быть источником такого звука. Скрипач Рупперт Беккер из 
Франкфурта-на-Майне, живший тогда в Дюссельдорфе, рассказал 
мне, что однажды вечером сидел с Шуманом в пивной. Внезапно 
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Шуман отложил в сторону газету и сказал: «Я больше не могу. Я 
всё время слышу ноту «ля»». 

Слуховые галлюцинации усиливались. Шуману стали слышаться 
голоса духов, и он их слушался. Однажды ночью он поднялся с 
кровати и отправился в гостиную, чтобы сочинять музыку. Жена 
пыталась его удержать, но он объяснил ей, что получил от Шуберта 
и Мендельсона тему, которую немедленно нужно обработать. 

К акустическим галлюцинациям добавились зрительные. Шуман 
бредил и ничего не мог поделать с этими зрительными образами. 
Иногда он называл себя грешником, не заслуживающим любви 
своей жены. Разговоры с духами происходили всё чаще и чаще. 
Он стал их рабом. Они давали поручения, которые он должен был 
выполнять. И в феврале 1854 года они повелели ему совершить 
самоубийство. Он сразу же вышел из дома и поспешил к мосту 
через Рейн. Оттуда он бросился в реку. Но за ним наблюдали с 
кораблей, плывших по Рейну. Подоспела лодка, и его вытащили 
из воды. Он был спасен. Несколько недель спустя врач Шумана 
отправил его в лечебницу. Через два с половиной года он умер в 
этой клинике в Энденихе.

Мне, конечно, известно, как объяснили бы эту историю болезни 
психиатры. Они сказали бы, что не следует путать причину со след-
ствием. Мол, душевная болезнь была причиной, а последовавшая 
тяга к таинственному вращению столов – следствием. Но в жизни 
Шумана душевное расстройство началось через два-три года после 
того, как он занялся вращением столов. 

Как правило, у музыкантов более восприимчивая нервная систе-
ма, чем у людей других профессий. От спиритизма их психика раз-
рушается намного быстрее, чем у людей грубых или толстокожих. 

Искусство и демонизм
Иоганн Брамс (1833–1897) считается величайшим немецким 

музыкантом постклассического периода. Его жизнь и творческая 
деятельность проходили в треугольнике Гамбург – Цюрих – Вена. 
Его отец, живший в Гамбурге, был профессиональным музыкантом, 
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игравшим на многих инструментах. Уже в десятилетнем возрасте 
Иоганн заставил обратить внимание на свой музыкальный талант, 
развившийся очень рано. Когда ему было одиннадцать лет, его от-
чаявшийся учитель Госсель пришел к Эдуарду Марксену – пиани-
сту высшего класса – и сказал: «Мне больше нечему учить этого 
мальчика. Пожалуйста, возьмите его к себе». Услышав, как играет 
юное дарование, Марксен внял просьбе. 

Когда Иоганну было четырнадцать лет, он отличился во время 
концерта и вызвал благожелательные отзывы музыкальных кри-
тиков. В пятнадцатилетнем возрасте юный пианист решился дать 
первый сольный концерт. В программе были произведения разных 
композиторов, в том числе Баха и Бетховена. 

Взлет его карьеры начался после встречи с Шуманом. Шуман 
приложил все усилия к тому, чтобы найти издателя для ранних 
произведений Брамса. 

После смерти Шумана – друга и покровителя Брамса – у Брамса 
завязалась искренняя дружба с вдовой Шумана Кларой, урожден-
ной Вик. Эта дружба выдержала испытание временем, продлившись 
не одно десятилетие. Они часто вместе ездили в концертные турне. 

С 1865 по 1874 год Брамса часто приглашали на музыкальные 
торжества в Цюрихе. Там он познакомился с влиятельными людьми, 
мнение которых ценил. Среди них были известный хирург профессор 
Биллрот, отличавшийся тонким вкусом писатель Йозеф Видман, а 
также Эрнст фон Вильденбрух – Брамсу очень нравились его драмы. 

С 1863 года Брамс давал концерты и в Вене. Там он столкнулся 
с серьезным противостоянием некоторых поклонников Вагнера. Но 
им не удалось сломить Брамса. Кончилось тем, что он стал жить и 
работать в Вене, хотя часто тосковал по родному Гамбургу. 

Описывать музыкальный вклад Брамса – не моя задача. Я не 
знаток музыки. Мои музыкальные потребности вполне удовлетво-
ряют хоралы Баха. Моя задача совсем другая: выяснить, откуда же 
этот великий композитор черпал вдохновение.

В этом отношении о Брамсе нам известно гораздо больше, чем 
о других композиторах. Множество полезной информации, помо-
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гающей понять проблему вдохновения, содержится в книге А. М. 
Абелля «Беседы со знаменитыми композиторами» (A. M. Abell, 
“Gespräche mit berühmten Komponisten”).

Большая часть материала здесь приводится по книге Макса Каль-
бека (1850–1921). Написанная им биография Брамса была опубли-
кована в восьми томах. Приведем довольно характерное описание 
из книги Кальбека «Великие пианисты» (Max Kalbeck, “Die grossen 
Komponisten”, стр. 280 и сл.):

«Затем в Ишле пару раз я имел замечательную возможность 
наблюдать, как работает Брамс. Как и он, я встаю рано. Как и 
он, я люблю природу. Однажды теплым июльским утром я встал 
пораньше и пошел на прогулку. Внезапно я увидел, как из леса 
выскочил и через луг бежит мне навстречу человек – поначалу я 
принял его за крестьянина. Я испугался, что вторгся в его владения, 
и меня ждут неприятности. Но тут я увидел, что это не крестьянин, 
а мой друг Брамс. Но в каком он был состоянии, и какой у него 
был вид! С непокрытой головой и в одной рубашке, без жилета и 
воротника. В одной руке у него была шляпа, которой он размахи-
вал. В другой – снятый пиджак, который волочился по траве. Он 
бежал так, словно за ним кто-то гнался. Еще издали я слышал его 
тяжелое дыхание и кряхтение. Когда он приблизился, я увидел, что 
с волос, свисавших на лицо, по раскрасневшимся щекам рекой тек 
пот. Глаза его смотрели в никуда и блестели, как у дикого зверя – 
у него был вид одержимого. Еще не успел я прийти в себя после 
пережитого ужаса, как он пробежал мимо – так близко, что чуть 
не задел меня. Я сразу же понял, что с моей стороны было бы не-
уместно окликать его. Он весь пылал творческим огнем. Никогда не 
забуду я это страшное лицо, на котором отражалась первобытная 
сила. Это воспоминание останется со мной навсегда. 

Не забуду я также тот единственный случай, когда я стал тай-
ным слушателем его момента вдохновения. Он, скорее всего, толь-
ко закончил первый черновик рукописи и исполнял произведение 
перед безмолвными стенами. При этом демоническое и творческое 
начало тоже сливались необычайным образом». 
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Здесь используются выражения «одержимый» и «демоническое». 
Но их следует понимать не в библейском смысле – состояние, ког-
да злые духи живут в человеке, – а в смысле полной отдачи себя 
какому-либо делу. В немецком языке есть такое выражение: «быть 
одержимым» идеей, искусством, работой. О бесах здесь речь не 
идет. Тем не менее не стоит преуменьшать серьезность описанно-
го. Обратимся к результатам исследования, проведенного Артуром 
Абеллем, который изучал источник вдохновения Брамса. Сошлемся 
на его книгу «Беседы со знаменитыми композиторами». Эта книга 
– источник творческого вдохновения, но в ней не замалчивается 
проблема разных видов вдохновения. 

Поклонников музыки Брамса эти отрывки рассердят. Но я ничего 
не придумываю. Приведенные источники позволяют сделать совер-
шенно недвусмысленные выводы. Итак, исследуем шаг за шагом 
происхождение музыки Брамса. 

Один из первых шагов – определить отношение Брамса к Свя-
щенному Писанию. Описанный случай произошел поздней осенью 
1896 года, за год до смерти композитора. Известный скрипач Йозеф 
Иоахим – друг Брамса – и Артур Абелл гостили в венском доме 
Брамса. Разговор перешел на вечные темы. 

Вначале собеседники пытались выяснить, откуда происходят 
творческие силы композиторов. Звучали такие понятия, как «под-
сознание» и «сверхсознание». Брамс привел следующее объяснение, 
процитировав Ин. 14:10 и сл.: «Отец, пребывающий во Мне, Он 
творит дела… Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он со-
творит, и больше сих сотворит». Брамс высказал мысль, что его соб-
ственные произведения соответствуют описанному критерию. Был 
ли он прав? Нет, он не верил в Сына Божьего, о Котором сказано в 
Писании (Ин. 7:38). Доказательством служат слова самого Брамса. 
В том же разговоре он утверждал: «Этот отрывок явно противоре-
чит тому, что сказано в Ин. 3:16 («Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную»)». Свое мнение Брамс подкреплял 
таким аргументом: «Ин. 14:12 – это слова Самого Иисуса, а Ин. 
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3:16 – слова евангелиста. Разница огромная». Брамс утверждал, 
что его вдохновение приходит непосредственно от Бога. При этом 
он отвергал полную, истинную богодухновенность Библии. Таким 
образом, автор великих музыкальных произведений признает, сам 
того не осознавая, что его вдохновение – из другого источника. 

В дальнейшей беседе выявляются всё новые доказательства этого.
Артур Абелль спросил великого композитора: «Верите ли вы, что 

Иисус – Сын Божий?» Брамс ответил: «Конечно, мы все – дети 
Божьи, ведь мы не можем происходить из какого-то другого источ-
ника. Огромное различие между Ним и нами, простыми смертными, 
состоит в том, что Он принял намного больше Божественного нача-
ла». Это означает, что Иисус всего лишь продвинулся на несколько 
ступеней дальше нас. Эту же мысль Брамс выражал и другими 
словами. Во время беседы он объяснил: «Иисус был величайшим 
духовным гением мира. Он отдавал Себе отчет в том, что пользует-
ся единым подлинным источником силы. Бетховен и Мильтон тоже 
знали, что для них открыт этот источник, хоть и в меньшей мере. 
Вопрос лишь в масштабе».

Это высказывание ясно свидетельствует о том, что у Брамса не 
было четкого представления о библейском учении. На словах он 
восхваляет Иисуса, но не признает, что Иисус – Сын Божий, умер-
ший за наши грехи. Для него нет принципиальной разницы между 
Иисусом и великими людьми; они лишь стоят немного ниже Иисуса 
на лестнице добрых дел. Для Брамса Иисус – не Искупитель, а 
великий пример, которому все мы должны подражать. Человек от 
рождения обладает той же природой, что и Иисус, и должен стре-
миться к самосовершенствованию, чтобы стать таким же, как Он. 
Перед нами – теология гуманизма и спиритизма. 

Возможно, кто-то скажет: «К великому музыканту неприменимы 
библейские понятия и вообще какие-либо догмы. У гения – соб-
ственные законы». Но ни один человек, каким бы одаренным он 
ни был, не может обойти основополагающие библейские истины. 
Перед Святым Духом исчезает всё человеческое величие, а мерило, 
по которому нас будут судить в вечности, – Слово Божье. 
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Отношение Брамса к этому Слову было искаженным и антаго-
нистическим. Например, в ходе той же самой беседы в Вене он 
заявил, что считает отрывок из Евангелия от Луки 23:39-43 – исто-
рию о раскаявшемся разбойнике – подложным. Такого же мнения 
придерживаются сотни современных богословов. Но Брамса это не 
оправдывает, поскольку такие богословы черпают вдохновение из 
источников, противных Богу, и на них основывают свои толкования. 

Читая биографию Брамса, нельзя не заподозрить, что он кое-что 
перенял у своего друга Роберта Шумана, отъявленного спирити-
ста. Шуман называл Брамса новым музыкальным мессией. Оба 
они придавали большое значение космическим вибрациям, которые 
якобы связывают творческую душу с Богом. Такие представления 
распространены в спиритизме и в целом характерны для оккуль-
тизма. Ясновидящие, радиэстеты, маги и гипнотизеры говорят, что 
подключаются к колебаниям земных объектов или космоса или 
настраиваются на них. Изучение этого процесса превратилось в 
запутанную оккультную науку.

Подозрение в спиритизме еще более усиливается тем, что Брамс 
утверждал, что творческие импульсы и вдохновение приходят к нему, 
когда он находится в состоянии, напоминающем транс. Возможно, 
следующая цитата многое прояснит (стр. 64): «Я нахожусь в состоя-
нии, напоминающем транс; когда я впадаю в это состояние, подобное 
сну… в такие моменты начинается приток вдохновенных идей».

Поэтому не стоит удивляться тому, что Брамс самым лестным 
образом отзывался о Дэниеле Хоуме, считающимся величайшим 
и самым успешным медиумом-спиритом. Приведем в качестве до-
казательства еще несколько фраз (стр. 73): «Иисус знал, что Ему 
подчиняется сила высшего закона и что наступит день, когда другие 
будут делать то же самое. И сегодня человек по имени Дэниел Хоум 
подчиняет себе этот высший закон, преодолевая силу притяжения». 

Абелль сообщает, что Брамс был поражен Хоумом. Этот спирит 
был медиумом, владевшим техникой левитации; однажды он под-
нялся в воздух на высоту 7 метров. В комнате, где он находился, 
перемещались тяжелые столы, хотя никто к ним не прикасался. Он 
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играл на пианино на расстоянии, звонил в колокола и показывал 
многие другие чудеса телекинеза. Никто не смог уличить его в 
мошенничестве. Физики и математики безуспешно пытались найти 
объяснение его фокусам. 

Брамс считал спиритические явления исполнением слов Иисуса 
в Ин. 14:12. Иисуса, ходившего по воде Геннисаретского озера, он 
сравнивал с Дэниелом Хоумом, парившим в воздухе. Впрочем, он ви-
дел важное различие между ними, о чем свидетельствует следующее 
высказывание (стр. 105): «Подсознание всесильно. Тот, кто научится 
его контролировать, сможет творить чудеса, как, например, Дэниел 
Хоум. Но, в отличие от Назарянина, он не может совершать их со-
знательно». Свои чудеса Хоум совершал в состоянии транса. Про-
буждаясь, он не знал, что происходило, пока он находился в трансе.

Здесь было представлено достаточно доказательств. Тот, кто по-
считает объем материала недостаточным, может купить вышеупомя-
нутую книгу (издательство Шрёдер – Schroeder-Verlag, Eschwege). 

Брамс черпал свое вдохновение из тех же источников, что и 
Шуман. Нет абсолютно никаких доказательств, что это было под-
линно библейское вдохновение, исходящее от Святого Духа. И 
даже то, что в некоторых музыкальных произведениях Брамса есть 
партии, посвященные религиозным темам, ничего не меняет. Мне 
очень грустно, когда я вижу великие таланты и титанический труд 
этих музыкантов. 

Язычество как источник вдохновения 
Супруги-музыканты Шмидты помогли мне сделать важные вы-

воды о тех источниках, из которых черпали вдохновение великие 
музыканты. Рекомендую следующие книги на эту тему:

1. Артур Абелль «Беседы со знаменитыми композиторами» 
(Abell, Arthur: Gespräche mit berühmten Komponisten)

2. Карл Барт «Вольфганг Амадей Моцарт» (Barth, Karl: 
Wolfgang Amadeus Mozart)

3. Клод Дебюсси «Музыка и музыканты» (Debussy, Claude: 
Musik und Musiker)
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4. Эрнст Флесса «Хроники Генделя» (Flessa, Ernst: Die 
Händel-Chronik)

5. «Гёте: рассказы о жизни» (Gerlach-Herrmann: Goethe 
erzählt aus seinem Leben)

6. «Тонкий мир» (Harich-Schneider: Zärtliche Welt)
7. «Лучшие письма Гёте» (Insel-Bücherei: Goethes schönste 

Briefe)
8. Л. Кёлер «Основы композиции» (Köhler, L.: Allgemeine 

Musiklehre)
9. Эгон Краус «Музыка помогает в жизни» (Kraus, Egon: 

Musik als Lebenshilfe)
10. Й. М. Мюллер-Блаттау «Иоганн Брамс» (Müller-Blattau, 

J. M.: Johannes Brahms)
11. Б. Л. Майерс «Композиторы, писавшие для оркестров» 

(Myers, B. L.: Musikorchester Komponisten)
12. Рене Паше «Богодухновенность и авторитет Библии» 

(Pache, Rene: Inspiration und Autorität der Bibel)
13. Э. Пфеннигсдорф «Христос в немецкой духовной жиз-

ни» (Pfennigsdorf, E.: Christus im deutschen Geistesleben)
14. Гельмут Росслер «Немецкая история» (Rößler, Hellmuth: 

Deutsche Geschichte)
15. Оскар Зенген «Теология музыки» (Söhngen, Oskar: 

Theologie der Musik)
16. Адольф Штрубе «Изучение немецкой музыки» (Strube, 

Adolf: Deutsche Musikkunde)
17. Отто Цофф «Великие композиторы» (Zoff, Otto: Die 

großen Komponisten)
18. Киттель «Словарь Нового Завета» (в десяти томах) 

(Das zehnbändige Kittelsche Wörterbuch zum Neuen 
Testament)

Ознакомившись с вышеупомянутыми книгами, читатель сразу 
же обратит внимание на терминологию. Речь идет о музах и де-
монах. Ангелы и духи-хранители тоже играют определенную роль. 
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Упоминается экстаз, транс, состояние опьянения. Все эти понятия 
по стилю и употреблению резко отличаются от новозаветных.

Возьмем в качестве примера упомянутые в этом списке две кни-
ги о жизни Гёте. Гёте, хоть и не был композитором, обращался в 
своем творчестве к тем же источникам вдохновения. Приводя здесь 
цитаты из книг, я не буду повторять их названия, а назову только 
их номера в списке. Итак, речь идет о книгах 5 и 7. 

5, стр. 76: «Парите вокруг меня музы, хариты». 
7, стр. 14: «Но разве святые боги не могут делать всё, что захотят?» 
5, стр. 44: «Демоническое начало – это то, что не поддается пони-

манию и осмыслению. В моей природе его нет, но я ему подвержен». 
5, стр. 254: «Мы, влюбленные, набожны; мы тихо почитаем всех 

демонов, взываем о покровительстве к каждому богу, каждой богине». 
7, стр. 87: «Будем же жить, покуда нас – друг перед другом 

или друг за другом – не позовет дух мира, и мы, разлучившись, 
вернемся в эфир». 

Перед нами – палитра типичных языческих, дохристианских 
идей: музы, языческие боги, демоны, дух мира. 

Возможно, кто-то возразит: «Людей великих духом, народных 
героев нельзя мерить теологически-догматическими мерками. Их 
стихи и мысли подвластны собственным законам. Кроме того, Гёте 
пользовался поэтической формой выражения». Дадим краткий от-
вет на это возражение. 

Действительно, говоря о демонах, Гёте использует это слово не 
в новозаветном значении. Слово «демон» появилось в греческом, 
дохристианском мире. 

Поэтому следует привести краткое описание того, как исполь-
зовалось слово «демонический» в эллинизме. В моих книгах «Де-
монизм: прошлое и настоящее» (“Demonism, Past and Present”) и 
«Одержимость и экзорцизм» (“Besessenheit und Exorzismus”) уже 
есть несколько глав, объясняющих понятие «демон». Здесь будут 
затронуты лишь те аспекты, которые не упоминаются в этих главах. 

У Гомера, а еще раньше у Гесиода, слово «демон» означает некую 
сверхчеловеческую силу. Платон называет демонов богами или сы-
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новьями богов. Для того чтобы понять высказывания Гёте и великих 
композиторов, следует помнить, что понятие «демон» в древнегрече-
скую эпоху имело двойное, двойственное значение. Оно включало в 
себя и добро, и зло. Демон может принести беду. Но он же способен 
принести и удачу. Такое представление о демонах очень близко к 
идее о духах-хранителях. Мир греческих идей – это большой котел, 
из которого люди творчества черпают свои идеи. Весь музыкальный 
мир, за редкими исключениями, живет этим греческим, языческим 
вдохновением. По словам фрау Шмидт, чье свидетельство приводи-
лось выше, все великие композиторы, кроме Баха, пили греческий 
нектар, действие которого прямо противоположно заповедям Свя-
того Духа. Доказательств тому – огромное множество. 

Вначале обратимся к вопросу вдохновения. 
Христианский автор Пфеннигсдорф изучает истоки творчества, 

но из-за того, что он не видит особого различия между ними, ре-
зультаты его исследования вызывают недоумение. Он пишет (13, 
стр. 112): «Каждый великий художник знает, что не способен тво-
рить, если это ему не дано. Эта истина была известна еще грекам, 
которые приписывали все высокие помыслы и великие достижения 
действию Эроса, муз или Аполлона». Неужели творчество верных 
Христу людей происходит из того же источника, что и творчество 
древних греков? 

Подобное заблуждение свойственно большинству авторов книг 
о великих композиторах. Высказывания о творческом вдохновении 
уходят корнями в язычество. 

Рихард Штраус признается (1, стр. 25): «В состоянии вдохнове-
ния я вижу навязчивые видения, вызванные высшей силой. В такие 
моменты я чувствую, что открываю источник безграничной силы, 
из которой исходит всё». 

Подобные же высказывания о вдохновении делают практически 
все композиторы. Брамс утверждал, что черпает вдохновение из 
космических колебаний (1, стр. 60; 1, стр. 127). По его словам, в 
такие моменты он погружался в состояние, близкое к трансу. О 
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Тосканини пишут следующее (1, стр. 155): «Игра Тосканини – это 
чудо, а его несравненная память – космическое откровение. Когда 
Тосканини дирижирует, он близок к Богу». Вагнер рассказывал, 
что прелюдия к опере «Золото Рейна» пришла к нему, когда он 
находился в полусонном состоянии (1, стр. 175). Бетховен кричал 
скрипачу, жаловавшемуся на техническую сложность произведе-
ния: «Неужели он полагает, что я думаю о его жалкой скрипке, 
когда на меня находит дух и я сочиняю музыку?» (16, стр. 224). 

Биограф композитора Верди сообщает (17, стр. 250 и сл.): «Еще 
в детстве Верди приходил в экстаз от виртуозной игры старого скри-
пача». Как-то раз священнику даже пришлось растолкать молодого 
Верди, чтобы вывести его из транса.

Один из людей, черпавших вдохновение у дьявола, – Паганини. 
Рассказывают, что он нищенствовал, играя по кабакам и влача убогое 
существование. Отчаявшись, он отдал себя дьяволу, скрепя клятву 
кровью. После этого он стал знаменитым скрипачом. По словам Май-
ерса (11, стр. 141), «игра Паганини настолько потрясала, что один 
человек клялся, будто видел, как дьявол водит смычком Паганини. 
Паганини изобрел новый прием в игре на скрипке и достиг невидан-
ного технического совершенства». Его игру называли колдовской. 

С колдовством связана также соната «Дьявольские трели». «Со-
гласно одной легенде, итальянскому скрипачу и композитору Джу-
зеппе Тартини во сне явился дьявол, сыгравший на скрипке вирту-
озное произведение со множеством трелей. Проснувшись, музыкант 
записал эту сонату по памяти и назвал ее «Дьявольские трели»». Об 
этом рассказывает Майерс (11, стр. 49). Показательно, что Брамс 
считал эту сонату лучшим из всех произведений Тартини. 

Дальнейшие выводы об источниках творческого вдохновения, 
из которых черпали великие композиторы, можно сделать из тех 
слов и выражений, которыми они часто пользовались: ангелы, духи, 
духи-хранители, боги-хранители, демоны. 

Такие упоминания о потусторонних помощниках далеко не всег-
да можно истолковать однозначно. Особо следует отметить Генделя, 
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чью ораторию «Мессия» я очень ценю. Приведем цитату из био-
графии Генделя, показывающую, насколько сложен этот вопрос. 

4, стр. 357: «Я дерзнул воздвигнуть горы. Теперь они обрушились 
на меня. Я уже не надеюсь, что смогу открыть в своей музыке по-
следнюю тайну ангельского света. Но это – сущий ад». 

4, стр. 380: «Мне пришлось, подобно Иакову, бороться с ангелом». 
О многом говорит следующая цитата, в которой Гендель отдает 

античности предпочтение перед Библией. 
4, стр. 384: «Прежде чем вернуться к строгим и высоким библей-

ским темам, я пребывал в светлой Греции… Миловидный смертный 
сгорает от любви к Юпитеру, своему избавителю, и от избытка 
сердечных чувств принимает смерть и погибель». 

Ангелов Гендель однозначно представляет как духов-хранителей. 
4, стр. 392: «С ангелом никаких усилий для создания музыки 

прилагать не нужно. Она кроется под сенью его». 
4, стр. 430: «Только когда за музыкой шумит горячий ветер 

крыльев ангелов и их дыхание, она чего-то стоит. Дай Бог, чтобы 
они никогда меня не покидали». 

4, стр. 433: «Под защитой духа-хранителя, который мне тогда 
помогал, я исполнился, смею надеяться, внутренней жизнью». 

Уловить точный смысл этих цитат из биографии Генделя не-
просто. Можно вспомнить Евр. 1:14, где упоминается, что ангелы 
служат людям. Можно также истолковать слова композитора в 
соответствии с народными католическими поверьями о святых и 
ангелах. Наконец, возможно и спиритическое толкование – если 
имеются в виду духи-хранители, духи контроля. Такое представ-
ление сознательно принимал Шуман и бессознательно – Брамс. У 
Генделя наблюдается тенденция, свойственная всем великим музы-
кантам, кроме Баха: увлечение греческими мотивами. Для Генделя 
«светлая Греция» – это отдых по сравнению с тяжелым библейским 
текстом. И поскольку мы снова упомянули Брамса, приведем его 
цитату, которая говорит о многом. 

1, стр. 127: «Эти кары моей небесной богини-хранительницы – 
мои самые драгоценные воспоминания». 



446

В биографиях музыкантов демоническое начало упоминается 
даже чаще, чем ангелы-хранители. 

В книге «Тонкий мир» (Zärtliche Welt, стр. 41) описывается 
свойственное творческим личностям стремление к преисподней, к 
демонизму. Эта тенденция прослеживается во всех их биографиях. 
Приведем в качестве подтверждения несколько цитат. 

16, стр. 234: «То, что говорит один из таких одержимых демона-
ми, простолюдины должны принимать с благоговением. Ибо здесь 
господствуют боги, сеющие семена разумения». 

16, стр. 257: «Вчера ночью Шуман написал тему, которую дали 
ему ангелы. И, хотя при этом ему угрожали страшные демоны, он 
всё же написал вариации к этой ангельской теме». 

В этой цитате из жизнеописания Шумана ангелы и демоны упо-
минаются вместе. Поскольку Шуман был убежденным спиритистом, 
стоит задать вопрос, кому же служили эти ангелы – Богу или са-
тане. Похожие идеи можно найти и у Брамса, на которого его друг 
Шуман оказал спиритическое влияние. 

16, стр. 292: «Было несколько фортепианных произведений, отча-
сти демонических… У нас еще есть удивительная возможность загля-
нуть в тайны духовного мира. Да укрепит нас к этому высший гений».

Эта цитата приводится в сокращенном виде. Следует обратить 
внимание на три выражения: «демонические», «духовный мир», 
«гений» (дух-хранитель). Нет сомнения в том, что мы имеем дело 
со спиритизмом.

Продолжая этот ряд цитат о демонизме, приведем слова Вагнера. 
17, стр. 235: «Как можно говорить о будущем, если мои рукописи 

заперты в шкафу! Кто будет исполнять произведение – которое я, 
и только я при помощи демонов удачи, могу произвести на свет, 
– таким образом, чтобы весь мир узнал: таким увидел и пожелал 
создать свое произведение мастер». 

Духовные заблуждения великих композиторов – повторю: за ис-
ключением Баха и некоторых других – становятся еще очевиднее, если 
изучить их отношение к Богу и Христу. Приведем несколько ссылок. 
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16, стр. 251: «Поистине в Шуберте живет божественная искра». 
Перед нами – основополагающая идея мистиков о том, что в каж-

дом человеке кроется кусочек божества, божественная искра, из 
которой может разгореться пламя. Эти убеждения непосредственно 
связаны с идеями высшего развития, самоискупления. Христос 
– Искупитель и Ходатай – становится ненужным. Человек «соб-
ственными силами вытягивает себя из бедственного положения». 

1, стр. 156: «Иисусу из Назарета, как и Бетховену, было, на-
верное, очень легко вступить в контакт со Всемогущим».

Бетховен здесь ставится в один ряд с Иисусом. Иисус – лишь 
на несколько ступеней выше. Эту идею уже высказывал Брамс. 
Согласно этой точке зрения, творческие личности имеют непо-
средственный доступ к Богу. Неудивительно, что после смерти 
им, согласно этой же точке зрения, отводят место на небесах. Эта 
мысль встречается и у христианского автора Пфеннигсдорфа. В 
его книге сказано: 

13, стр. 156: «Какие шедевры создали на небесах Фидий и Ра-
фаэль, Софокл и Шекспир, Гендель и Моцарт и какие еще более 
великие произведения продолжают творить!» 

И снова на заднем плане маячит греческое наследие и грече-
ские представления об искусстве. Считается, что Фидий, ваявший 
классические статуи, и Софокл, создавший выдающиеся трагедии 
и драмы, заслужили вход на небеса.

Здесь слышен голос язычества, а не Библии – единственного 
источника вдохновения, приходящего от Святого Духа. 

А что можно сказать о современных музыкантах? Скрипач Ие-
гуди Менухин в статье, опубликованной в журнале «Ридерз дайд-
жест», рассказывает, что для вдохновения занимается йогой. Когда 
во время игры на скрипке он видит на грифе черного ангела, дальше 
играет уже не скрипач, а «играется само по себе». 

Несколько лет назад по телевизору показывали выступление это-
го скрипача в сопровождении аккомпаниатора. До начала концерта 
комментатор сообщил, что Менухин будет играть, если увидит в 
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верхнем левом углу, то есть над грифом своей скрипки, черного 
ангела, дающего вдохновение. 

Дирижер Герберт фон Караян обретает вдохновение таким же 
способом, как и Менухин. Каждое утро с шести до восьми часов он 
готовится к работе, занимаясь йогой. Его называют волшебником 
дирижерской палочки. Говоря о его дирижерском таланте, исполь-
зуют также слово «харизма». Но «харизмата» – это дары Святого 
Духа; их невозможно получить, занимаясь йогой.

Последний пример на эту тему – сообщение из журнала «Ди 
цайт» (“Die Zeit”, от 2 января 1981 года). В нем приводятся слова 
Леонарда Бернштейна: «Внезапные мысли и прозрения относитель-
но произведения иногда посещают творческую личность, когда он 
находится в состоянии транса. Он попадает в лапы творческого 
акта. Блаженное чувство, возникающее у того, кто попал в эту 
хватку, не сравнимо ни с чем». Транс – это пассивное состояние, 
которое открывает двери духам, обитающим в воздухе, и дает им 
свободу действия; они бесчинствуют в окружающей нас атмосфере 
(Еф. 6:12). Но исполнение Святым Духом Божьим, вдохновение 
Им – совсем другое явление. Это различие объясняется в моей 
книге карманного формата «Духовные дары» (“Die Geistesgaben”).

В заключение главы о музыке совершим экскурс в историю. 
Пифагор (род. в 497 г. до Р. Х.), открывший теорему и установив-

ший закономерность вибрирующих струн, однажды вечером созер-
цал звезды. Ему мешали молодые люди, шумевшие в соседнем доме. 
Он заметил, что они, раззадоренные игрой на свирели, ломятся в 
дом молодой актрисы. Тогда Пифагор приказал музыканту сменить 
полутон. Молодые люди успокоились и пошли домой (15, стр. 122). 

Итак, нет ничего нового под солнцем. В наши дни фана-
ты рок-музыки неистовствуют и в состоянии опьянения готовы  
к любому насилию. 

Таинственная сила музыки была известна и Платону. В книге 
«Законы» (“Nomoi”; nomos = обычай, традиция, порядок, право) 
философ объяснял, что так называемые песни – это на самом 
деле заклинания для души. В зависимости от тональности, они 
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оказывают разное этическое влияние на людей. Эти наблюдения 
подтверждаются и сегодня. 

Приведем современное свидетельство, подтверждающее мысли 
Пифагора и Платона. Профессор Герхард Ташнер, учитель фрау 
Шмидт, говорил: «Музыка – это наркотик. Иначе это не музыка, а 
работа ремесленника с инструментом». 

Опьянение, помутнение сознания – это орудия сатаны. Библия 
же призывает нас трезвиться и бодрствовать. 

1 Пет. 5:8: «Трезвитесь, бодрствуйте». 
1 Фес. 5:6: «Будем бодрствовать и трезвиться». 
Лк. 21:36: «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь».

Закончим на этом наш краткий обзор проблемы языческого вдох-
новения. Можно было бы написать еще более важную главу – об 
угодной Богу музыке и пении. Но такая глава выходила бы за рамки 
задач, поставленных в этой книге. Ограничимся лишь беглыми за-
мечаниями. Павел наставляет колоссян: 

«Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием 
и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших 
Господу» (Кол. 3:16). 

Слова «воспевая в сердцах» побудили Цвингли отменить пение во 
время богослужений. Но это было результатом ошибочной интерпре-
тации. В ранней церкви, как и всегда при крупных пробуждениях, 
были харизматы, которым Святой Дух вкладывал песни в уста. Такие 
примеры я видел во время пробуждения в Индонезии. Церковь такие 
«пневматические» оды петь не может, потому что люди не знают 
текста. И они подпевают в сердце. Но при пении псалмов такое «под-
певание в сердце» не нужно, потому что тексты известны верующим. 

Лютер не был сторонником такого странного толкования. Сам 
он пел с удовольствием, поощрял пение и музыку – и в домашней 
общине, и во время церковного богослужения. Приведем отрывок 
из его предисловия к песеннику Бабста.

15, стр. 23: «Бог вложил радость в наше сердце и уста через 
Сына Своего возлюбленного, Которого Он отдал, чтобы искупить 
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нас от грехов, смерти и дьявола. Тот, кто искренне верует в это, 
не может удержаться от радостного пения и провозвестия – чтобы 
другие услышали и приблизились. Если же кто-то не может петь 
и говорить об этих вещах, то это значит, что он в это не верит». 

Если у христиан нет причины, чтобы петь и играть на музыкаль-
ных инструментах, то у кого тогда она есть?

Наш обзор классической музыки оставляет открытыми многие во-
просы. В своих книгах я не предлагаю рецепты на все случаи жизни, 
а лишь общие принципы, в соответствии с которыми каждый может 
принимать собственные решения. Далее приводится отрывок из 
книги В. Коли «Рок-музыка и христианский образ жизни» (W. Kohli, 
“Rockmusik und christliche Lebenshaltung”). На стр. 145 мы читаем: 

«Вольфганг Амадей Моцарт был масоном. 
Должен ли христианин отвергать из-за этого его инструменталь-

ные произведения? 
Здесь сразу возникает второй вопрос: соответствует ли инстру-

ментальная музыка Моцарта сотворенному миропорядку? Обсуждая 
эту проблему, не следует забывать о том, что музыка – лишь одна 
из областей творческой деятельности человека. Инженер, создаю-
щий автомобиль, тоже занят творчеством. Архитектор, садовник, 
повар, хирург – все они заняты творческой деятельностью, если 
производят что-то новое в своей сфере. Но разве мы спрашиваем 
перед операцией – или покупая машину, мебель, одежду, дом, но-
вый сорт хлеба – о том, христианин ли предлагает нам свои услуги? 
Нет, нас прежде всего интересует качество товара. Мы спрашива-
ем, соответствует ли этот предмет сотворенному мироустройству. 
Какая польза от автомобиля, сконструированного верующим ин-
женером, если она ездит намного хуже, чем машина, созданная 
инженером-агностиком, который нашел более удачное применение 
законам механики? Люди, признающие авторитет Библии, долж-
ны отвергать произведения нехристиан лишь в тех случаях, когда 
эти произведения повреждены небиблейским мировоззрением. В 
инструментальной музыке Моцарта вредные масонские идеи не 
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слышны. Его инструментальные произведения не противоречат со-
творенному мироустройству. Они гармонируют с ним, и поэтому 
христианину можно слушать такую музыку. Совсем иначе обстоит 
дело с рок-музыкой. Небиблейские представления о жизни, которых 
придерживаются многие композиторы, сочиняющие рок-музыку, 
находят выражение даже в музыкальном оформлении композиций, 
а также в сценических компонентах (см. раздел, посвященный ти-
пичным элементам рок-музыки, стр. 434).

Итак, нельзя выносить поверхностные суждения о произведени-
ях того или иного композитора, перенося на музыку особенности 
его мировоззрения. Музыку следует проверять – гармонирует ли 
она с сотворенным мироустройством?» 

Так заканчивается статья В. Коли, освещающая серьезную про-
блему. Но можно ли полностью отделить человека от созданных 
им произведений? 

Во многих случаях можно, в некоторых нельзя. Приведем в этой 
связи два примера: 

Пример 209. В Южной Африке Эрло Штеген спросил одного бизнес-
мена, берет ли он на работу христиан. Предприниматель ответил: «Нет, 
я беру только мусульман и индусов. Они старательнее и надежнее». 

Можно, конечно, возразить, что этот бизнесмен сам не христи-
анин, поэтому к христианам относится с предубеждением. Но в 
некоторых случаях его наблюдения подтверждаются. 

Пример 210. Верующему хозяину одного бунгало пришлось вы-
звать рабочего, чтобы починить протекающую крышу. Он обратился 
к рабочему, который тоже был христианином. Но устранить повреж-
дения этому рабочему удалось лишь частично. Затем хозяин по-
звонил другому рабочему – неверующему. Тот сделал всё как надо. 

Мораль этой истории такова: лучше неверующий специалист, 
чем верующий халтурщик. Впрочем, безбожных халтурщиков тоже 
много, равно как и умелых, старательных рабочих-христиан. Нельзя 
осуждать всех подряд. 
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Проблема усложняется, когда речь заходит о произведениях, 
затрагивающих человеческий дух и разум. Именно это делают му-
зыка и живопись. Поскольку В. Коли приводит в качестве примера 
Моцарта, остановимся на этом композиторе. Вполне возможно, что 
в музыке Моцарта и не ощущается масонское влияние. Но дух Мо-
царта, его вдохновение – свободны ли они от духа того движения, 
которому Моцарт принадлежал?

Каждый должен сам ответить на этот вопрос и принять собствен-
ное решение. Не хочу, чтобы меня поняли превратно. Я вовсе не 
пытаюсь ставить пограничные столбы. Всё равно найдутся верую-
щие, которым музыка Моцарта доставляет радость, и верующие, 
которые ее отвергают. 

Завершая тему классической музыки, приведем свидетельство 
Франца Книса. Оно цитируется без изменений – в том виде, в 
котором я получил его от самого Книса много лет назад. Также 
настоятельно рекомендую читателям его книгу, которая недавно 
была переиздана: «От профессии – к призванию» (Franz Knies, 
“Beruf wurde zur Berufung”, Hänssler-Verlag, Neuhausen und Rahner, 
Knüllweg 4, 6420 Lauterbach). 

Оперный певец становится певцом Евангелия
Раньше я ж ил без Христа, 
Я был от Него бесконечно далек,
Меня мучил вопрос: есть ли мир душевный
Для такого грешника, как я? 
Я бродил в темноте, 
Всё более сгущавшейся вокруг меня, 
И не было ни одной путеводной звезды 
Для такого грешника, как я. 

И когда я блуждал во тьме, 
Наступил час благодати, 
Я нашел жизнь в Иисусе – 
Спасающем даже такого грешника, как я. 



453

И я принял Его верой, 
Радость моя ни с чем не сравнима. 
И теперь Он навсегда в моем сердце, 
Он спасает даже такого грешника, как я. 

И теперь надо мной сияет свет солнца, 
Прошла греховная тьма. 
И радостно я возвещаю другим: 
Он спасает даже такого грешника, как я. 

Еще в десятилетнем возрасте я решил, что обязательно стану 
певцом. Уже тогда классный руководитель называл меня «школь-
ным соловьем». Мои родственники, друзья моих родителей, соседи 
и одноклассники с удовольствием слушали, когда я пел – в детстве 
у меня было ясное, чистое сопрано. 

Я вырос в верующей семье. Мое желание работать в театре вызы-
вало у моей матери немалое беспокойство. Но год за годом я упраши-
вал родителей: «Дайте мне только поставить голос, дайте мне только 
стать певцом». В конце концов, я настоял на своем. Мне разрешили 
поставить голос, но о театре и думать запретили. Мать постоянно 
молилась: «Господь Иисус, не дай моему сыну попасть на сцену. 
Прошу тебя, сделай его евангельским певцом». Я учился в Мюнхене 
и проводил каникулы дома. Это были первые летние каникулы. Од-
нажды утром мать разбудила меня и подозвала к своей кровати. Она 
сказала: «Сегодня мне снился сон. Хотя это было скорее видение. Я 
видела, как ты стоишь перед тысячами людей и поешь песню: 

Смотри, вот Агнец Божий, 
Полный благодати, 
На кресте Он принял 
Всю вину мира». 

Эта песня была мне знакома: у моей матери был приятный голос, 
и она часто пела ее во славу Божью. Сам я в тринадцатилетнем 
возрасте покорил этой песней сердце одного из учителей. 
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Но тогда я, будущий оперный певец, считал себя выше таких 
песен. Я засмеялся: «Дорогая мамочка, ты говоришь глупости. Чтоб 
я пел такие песни? Исключено! Ты же знаешь: я хочу петь в опере. 
Если уж и петь религиозные песни, то Баха, Генделя, Шутца, Гайд-
на и так далее. Ты же знаешь, я хочу петь в опере. А о таких песнях 
не может быть и речи! Никогда!» Мать ответила: «А я буду каждый 
день молиться, чтобы Иисус сделал тебя певцом Евангелия». Я ис-
пугался и стал ее упрашивать: «Мама, не надо. Это бесполезно. Не 
мешай мне. Этот день никогда не настанет. Оставь это! Ты вредишь 
моей карьере. . Этого всё равно не произойдет. И даже если ты 
после смерти будешь молиться на том свете, я всё равно буду петь 
в оперном театре». Мать молилась. А я пошел своим путем и жил, 
как хотел. При этом я впал в грех и стал виновен пред Богом. 

Я сильно заблуждался и недооценивал силу молитв и веры своей 
матери, хотя и становился свидетелем удивительных ответов на 
молитвы. Расскажу вкратце один такой случай. 

Это было в тридцатых годах. Мы с сестрой ездили с гастролями 
по Голландии. Этот случай произошел в Арнхайме или Нимвегене – 
сейчас уже не помню. Моя сестра съездила по делам в Амстердам и 
вернулась. Едва успев поздороваться, она сказала: «Мы завтра едем 
домой». У меня вытянулось лицо, а она продолжала: «Да, представ-
ляешь: в одном купе со мной ехал директор Роттердамского театра. 
Мы были одни в купе, и он позволил себе кое-какие вольности со 
мной. Он начал ко мне приставать, я и отвесила ему оплеуху. На 
этом всё закончилось. Он заорал, что не потерпит такую недотрогу 
в своем заведении. И сразу же разорвал контракт с нами». – «Что 
ж, хорошо, что нам не нужно там выступать», – ответил я. – «По-
шлем родителям телеграмму?» – «Нет, пусть это будет сюрпризом». 
И мы поехали домой. Поезд остановился в нашем родном городе, 
двери открылись, мы вышли на перрон. Прямо перед нами стояла 
мать, лицо ее сияло. «Ты всё-таки послал телеграмму», – обиженно 
сказала сестра. – «Кто, я? Это ты послала!» – «Ну, уж наверно 
не я!» Мы смотрели друг на друга, не понимая, что происходит. 
И действительно, никто из нас телеграммы не отправлял. Я обнял 
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маму, поцеловал ее и спросил: «Мама, ты зачем сюда пришла? 
Встречаешь кого-то?» – «Вас», – последовал краткий ответ. «Но 
это исключено. Мы вообще должны были быть сейчас в Роттер-
даме. Откуда ты знала, что мы приедем?» – «Ах, дети, – сказала 
мать со слезами на глазах. – Я больше этого не могла выносить и 
вымолила вас. Теперь я пришла вас встречать». – «Ясновидение», 
– подумал я по незнанию. Тогда я был еще слеп и не видел пораз-
ительных деяний Божьих, иначе бы я осознал, что Бог ведет мою 
мать особым образом.

Когда началась война, меня забрали в армию и отправили на 
Восточный фронт. Наше наступление провалилось, и мы попали в 
окружение. Я стал умолять Бога, чтобы Он спас меня. У меня была 
подаренная матерью Библия; я читал ее каждый день. Я ни разу 
не пропустил время поклонения и молитвы. Тем не менее многое 
в Слове Божьем я отвергал. Ветхий Завет вызывал у меня особое 
неприятие. Слишком сильное влияние оказали на меня политиче-
ские идеи. Моя дилемма была такой: я слишком был привержен 
национал-социализму, чтобы быть хорошим христианином, и слиш-
ком привержен христианству, чтобы быть хорошим национал-со-
циалистом. Поэтому я никогда не читал Ветхий Завет. Когда мы 
оказались в окружении, я молился: «Господь Иисус, дай мне ясный 
ответ. Вернусь ли я домой? Дай мне хоть раз в жизни ответ – один 
из тех буквальных ответов, какие получала моя мать». Пока я еще 
стоял перед Богом и молился, у меня возникла мысль: «Иеремия, 
глава 39, стихи 17 и 18». Боже мой, откуда у меня взялась мысль 
об Иеремии? Какое отношение имеет ко мне древнееврейский про-
рок? Я не мог этого понять. «Господи, вернусь ли я домой? Ответь 
мне!» Но мысль о 17–18 стихах из 39 главы Книги Иеремии не вы-
ходила у меня из головы. Наконец, я отыскал в Ветхом Завете этот 
отрывок. Я понятия не имел о том, что там написано и что я там 
найду. Я даже не знал, в каком порядке идут ветхозаветные книги. 
Но я всё же нашел нужное место и открыл его. Найденный текст 
меня удивил: «Но тебя Я избавлю в тот день, говорит Господь, и не 
будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, 



456

и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо до-
бычи, потому что ты на Меня возложил упование, сказал Господь». 

Снова и снова перечитывал я этот отрывок. Это был четкий ответ, 
о котором я молился. Я и представить не мог, что Бог даст такой 
ясный ответ. Постепенно моя надежда крепла от прочитанного, и я 
положился на это обещание. При этом я впал в другую крайность и 
стал проявлять духовное высокомерие. Я смело участвовал во всех 
попытках прорвать окружение. Услышанная молитва позволила мне 
по-новому взглянуть на Ветхий Завет. Мне приходили на ум слова из 
Псалмов; я ценил их и с точки зрения искусства. Когда мы последний 
раз пытались вырваться из окружения, я молился: «Падут подле тебя 
тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится». Я 
был уверен, что вернусь домой, и завершал молитву словами: «Благо-
дарю Тебя, Боже». Но как раз на слове «благодарю» я получил пулю 
в левое плечо. К тому же пуля оказалась разрывной, и мне повреди-
ло всю верхнюю часть руки. Все врачи впоследствии говорили мне: 
«Удивительная рана». В тот миг я утратил веру в обетование. По 
полю боя пронесся мой крик: «Боже, значит, нет!» Мы, ополченцы, 
рассказывали друг другу: «Попасть раненым в руки русских – это 
уйти из жизни с пулей в затылке». Я истекал кровью. Становился всё 
слабее и слабее. Охваченный страхом, я молился: «Господи Иисусе, 
прости. Да будет воля Твоя! И если Ты хочешь, чтобы я вернулся в 
дом небесный, прими меня по благодати Твоей». Затем я упал и поте-
рял сознание. Когда я пришел в себя, русский солдат стягивал с меня 
сапоги. Он начисто меня обобрал. Увидев, что я жив, он приказал по-
русски: «Иди сюда!» Я ответил по-русски, что у меня не осталось сил. 
От русских военнопленных я выучил достаточно, чтобы объясняться 
с ними. Общаясь с ними, я еще в 1943 году научился говорить и петь 
на их языке. Они говорили мне тогда: «Господин солдат, Германия 
не может победить в этой войне. И мы о вас беспокоимся: попадете 
в плен – не выживете, вы для этого слишком впечатлительный. Но 
когда попадете в плен, пойте, пойте, пойте!» 

И вот я оказался в этой ситуации. Я стоял на допросе перед рус-
ским комиссаром. «Профессия?» – спросил он меня. «Опера певьец 
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(оперный певец)», – ответил я по-русски. «На фронте артистов нет. 
Геббельс сказал: ни одному немецкому деятелю искусства не при-
дется сражаться на фронте». И внезапно я словно услышал рядом 
с собой того русского пленного: «Пойте, пойте!» Я сразу запел рус-
скую песенку, написанную Рубинштейном – по мотивам «Ночной 
песни странника» Гёте. Русские молча слушали меня. Они никак 
не ожидали, что простой немецкий ополченец будет петь песню на 
их языке. «Хорошо! Но это не опера». К счастью, я умел исполнять 
на русском и оперные партии. Я сразу же начал их петь. Русские 
захлопали в ладоши: «Отлично! Верим. Ты хороший артист!» По-
сле этого со мной обращались бережно и осторожно. И всё время, 
пока я пробыл в русском плену, ко мне относились очень хорошо. 

Я прекрасно понимал, сколько вокруг меня горя. Если честно, я 
не могу сказать, что русские обходились с пленными хорошо. Но 
Бог был милосерден ко мне. «Кого помиловать – помилую», – го-
ворит Господь. Для меня это непостижимо; эту милость я ничем не 
заслужил. Как часто я сбегал из Его школы! Но молитвы матери 
непрестанно ограждали меня. Из-за ранения я попал домой с пер-
вым же эшелоном, отправленным из Сибири в Германию. Уже 18 
сентября 1945 года я был в Вильгельмсхавене у родителей. Почти 
три четверти часа я бродил среди гор щебня, пока не нашел дом 
родителей. Он не пострадал. 

На следующий день я отправился в комендатуру, чтобы доло-
жить о своем прибытии. Я ехал на велосипеде и упал на мостовую. 
Я лежал, растянувшись на дороге. В этот миг тяжелый грузовик с 
двумя прицепами проехал мимо. Расстояние до моей головы было 
не больше 15 сантиметров. Люди закричали. Белый, как мел, я 
вернулся домой. Мать взволнованно спросила: «Что с тобой случи-
лось?» – «Мама, я буду жить. Смерть прошла рядом». Она ответила: 
«Господь знает, почему». Но тогда я еще не усвоил по-настоящему 
смысл этого урока. Я снова давал концерты и пел мирские песни 
в Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте, Бремене и других городах. В 
Вильгельмсхавене я пел и в университете, и на домашних концертах. 
Как-то раз один профессор поинтересовался: «Расскажите, как вам 
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удалось так рано вернуться из русской тюрьмы?» Тогда мне впервые 
пришлось рассказать свое свидетельство перед многочисленным со-
бранием людей. Я рассказал о том, что Бог совершил в моей жизни. 
Профессор ответил: «Тогда у вас есть еще одно задание». И во время 
евангелизационного собрания я понял, в чем оно состоит. Меня 
попросили спеть на собрании. В конце концов, я был сыном верую-
щих родителей. Но даже если мы – дети Божьих детей, у Бога нет 
внуков. Рождение свыше – это то, что мы должны пройти сами. Я 
это осознал. И когда я пел песню «Я шел по миру», Бог сказал мне: 
«Доколе будешь ты хромать на обе ноги?» Я покаялся и признал 
свои грехи. С того часа моя жизнь и мой голос посвящены Господу 
Иисусу. Сейчас я выступаю с евангелизационными песнями и рабо-
таю вместе с радиоевангелистом Антоном Шульте. Я пел по радио. 
Одну из первых своих передач я слушал дома в день, когда моей 
матери исполнилось 78 лет. Мы с матерью сидели, держась за руки, 
и слушали радио Монте-Карло. В эфире прозвучал голос диктора: 
«А сейчас послушаем певца-евангелиста Франца Книса». Можете 
ли вы представить себе лицо моей матери? Более четверти века она 
молилась изо дня в день: «Господь Иисус, сделай моего сына певцом 
Евангелия». И наконец я им стал. Но еще больше мы с матерью 
удивились, услышав, что было дальше. Для радиостанции я спел 
песен десять. И первой прозвучала песня: «Смотри, вот Агнец Бо-
жий». Именно эту песню видела и слышала моя мать в сне-видении 
более 25 лет назад. Это не было подстроено на радио специально. 
Мать сложила руки и закрыла глаза. По ее щекам бежали слезы. 
Губы ее задрожали, а затем, подавив рыдания, она открыла глаза. 
Они сияли, и она смотрела на меня. Обеими руками она обхватила 
мою правую руку и прошептала: «Мы с Назарянином победили». 
Мне было радостно и стыдно. Я думал о потерянных годах. Но Бог 
всё исправил. Мать молилась об этом больше четверти века. И вот 
ей довелось услышать ответ на молитву. Она увидела, как ее вещий 
сон исполнился буквальным образом. Эту песню слышали не только 
тысячи радиослушателей, но и тысячи зрителей, перед которыми я 
пел в Вуппертале на открытой сцене. Кроме того, у меня была воз-
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можность выступать с ней и во многих других местах. И в домах 
звучали тысячи пластинок с записями этой песни и других песен, 
которые приносят радость детям Божьим, а также призывают и 
увещевают тех, кто пока еще далек от Иисуса. 

Франц Книс 

Рок-музыка 
Теперь обратимся к другому виду музыки, встречающей нас 

адским пламенем. Ее называют «рок-музыкой», хотя есть и другие 
музыкальные формы подобного характера. На эту тему издано мно-
го хороших материалов, помогающих разобраться в сути проблемы. 
Приведем лишь некоторые: 

«Культы сатаны в рок-музыке» (“Satans Kult mit Rockmusik”). 
Статья, опубликованная в 1983 году в октябрьском выпуске 

периодического издания «Диагнозы» (“Diagnosen”)
Отто Маркманн «Движение Иисуса и современная музыка» 

(O. Markmann, “Jesus-Bewegung und moderne Musik”. – Berlin:  
Keip Verlag)

В. Коли «Рок-музыка и христианский образ жизни» (W. Kohli, 
“Rockmusik und christliche Lebenshaltung”. – Zürich: Haus der Bibel)

В. Вайлер «Роллинг Стоунз». Брошюра-листовка (W. Weiler, “Die 
Rolling Stones”. – Bielefeld)

Почему речь идет об адском пламени? Отто Маркман на стр. 16 
вышеупомянутой книги приводит отрезвляющий комментарий. Он 
пишет: «Современная музыка – рок, поп, бит, джаз – тесно связана 
с новым движением (религиозным фанатизмом). Негативное вли-
яние этой музыки доказывается, к примеру, тем, что существуют 
бит-ансамбли, в которых музыканты служат черную мессу, практи-
куют музыкальные заклинания, увлекаются бесовскими фантазия-
ми и ритуалами средневековых ведьм. Такие музыкальные группы 
носят названия «Черная суббота», «Черная вдова», «Люцифер в 
подземелье» и т. д.».

Периодическое издание «Дер тагесшпиль» (“Der Tagesspiegel”, 
№7787, апрель 1971 года) сообщает: «Группа “Black Widow” («Чер-
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ная вдова») на днях изобразила перед телекамерами черную мессу 
– с дьявольскими заклинаниями и человеческой жертвой. От со-
мнительной шутки (gag) до жестокой реальности – один маленький 
шаг. Когда «Роллинг Стоунз» исполняли в Алтамонте песню «Со-
чуствие дьяволу» (“Sympathy for the Devil”), члены группировки 
«Ангелы ада» (“Hell’s Angels”) прямо возле сцены убили молодого 
чернокожего по имени М. Хантер». 

Берлинская газета «Дер абенд» (“Der Abend”) опубликовала 
30.11.61 статью под названием «Погром в Парижском дворце спор-
та» (“Kleinholz im Pariser Sportpalast”). В статье сообщается: «3 
500 фанатов рок-н-ролла в состоянии массовой истерии разгромили 
2 000 сидений, нанеся ущерб на сумму 20 000 немецких марок. 
Одичавшая молодежь разбила все окна, до которых смогла до-
стать. Подростки открыли также пожарные гидранты и облили тех 
зрителей, которые еще сидели. При этом фанаты срывали друг с 
друга одежду. Быстро подоспевшая полиция предотвратила намного 
худшие последствия». 

Такая музыка рассчитана на то, чтобы вызывать высшую форму 
сексуального возбуждения, экстаза и одержимости. В целом она 
растормаживает все инстинкты. 

Откуда взялась эта музыка, которая, словно волна, катится по 
миру, увлекая прежде всего молодежь? Ответ на этот вопрос я 
нашел, побывав в миссионерских поездках в Африке и Южной 
Америке. Во время языческих празднеств, когда совершаются куль-
товые обряды и приносятся жертвы, язычники танцуют, достигая 
невменяемого состояния. Обычно эти танцы, сопровождаемые со-
ответствующей музыкой, заканчиваются сексуальными оргиями. 
Негры, которых обратили в рабство и отправили в Южную Амери-
ку, привезли с собой языческие обычаи. Я часто бывал в Южной 
Америке и поражался тому, что в Рио-де-Жанейро, а еще чаще в 
Сантосе, встречались люди, способные танцевать трое суток подряд 
без еды и сна. Телесных сил на это бы не хватило. Это – меди-
альные, оккультные, бесовские танцы, сопровождающиеся очень 
громкой музыкой, подстегивающей танцоров. 
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Многие спрашивают меня, что я думаю о рок-музыке. Особенно 
часто интересуются, можно ли использовать ее для проповеди Еван-
гелия. Отвечу сразу: на меня эта музыка действует, как рвотное 
средство. Когда я по неосторожности слышу ее, тут же убегаю. 
Есть музыка, поднимающая вверх. Вспомним, к примеру, Иоаган-
на Себастьяна Баха. Но есть музыка, разрушающая всё доброе и 
тянущая вниз, потому что оттуда она и приходит. Есть музыка, 
вдохновленная Богом, и музыка, вдохновленная дьяволом. 

Теперь я хотел бы предоставить слово специалисту в этом спор-
ном вопросе. 

Осенью 1971 года в США проходили недельные лекционные туры в 
штатах Массачусетс, Мэн и Нью-Гемпшир. Докладчики сменяли друг 
друга. На сцену поднимались известные ораторы. Среди них был Джек 
Вирцен, вокруг проповеднической кафедры которого иногда собира-
лось пять тысяч человек. Мои собственные лекции в двадцати трех 
церквях предшествовали этой лекционной неделе и следовали за ней. 

Неся это служение, я познакомился с Бобом Ларсеном. Он тоже 
был одним из докладчиков – возможно, самым молодым и при этом 
самым популярным. Проследим его жизненный путь. 

Пример 211. Боб начинал как рок-музыкант, а впоследствии 
стал евангелистом. Он – специалист, который может рассказать  
о рок-музыке. 

В тринадцать лет у Боба уже была собственная группа. Он стал 
подростковой рок-звездой. Радиостанции, передающие рок-музыку, 
наперебой приглашали его. Известный молодой музыкант купался 
в славе и деньгах.

Но внезапно всё это прекратилось. В один из редких вечеров, 
когда не было ни выступлений, ни репетиций, молодой человек не 
знал, чем заняться. 

Он чувствовал уныние, своеобразные угрызения совести. Оди-
ночество привело его в маленькую церквушку. 

Психолог скажет: настроение, типичное для периода полового 
созревания. Почти каждый его испытывал. 
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Но это было не всё. Родители Боба были верующими, и они 
усердно молились о «блудном сыне». 

Во время богослужения Святой Дух затронул молодого человека. 
Перед глазами Боба предстала вся бессмысленность его недолгой 
жизни. Вина, грехи, отсутствие мира – всё это угнетало его. 

В тот вечер он отдал жизнь Иисусу. Ему предстояло принять 
радикальные решения. Группу пришлось распустить. Электроги-
тара – инструмент, с которым он достиг успеха – отправилась на 
покой. Он не мог петь под нее духовные песни. Она не подходила 
по стилю. Бобу нужно было время. 

Он спрашивал Бога в молитве: «Что мне делать?» И он увидел 
свой дальнейший путь. Следующей остановкой на нем были библей-
ские занятия. Во время этих уроков он понял, что нужно делать даль-
ше. Он решил стать свидетелем Иисуса, проповедником Евангелия. 

Поскольку Боб нашел путь к Иисусу, отвратившись от рок-музыки, 
он почувствовал призвание служить подросткам – фанатам рока. Две-
ри радиостанций по-прежнему были для него открыты, и он восполь-
зовался этой возможностью. По всей стране радиостанции передавали 
свидетельство Боба – о том, как он обратился от рок-музыки к Иисусу. 

При этом Боб сделал интересное открытие, которое служит ха-
рактерным симптомом нашего времени. 

Выступая в церквях, он сталкивался с враждебным отношением. 
Ему говорили: «Ты преувеличиваешь. Рок-музыку можно использо-
вать и в проповеди Евангелия». 

Боб Ларсен объяснял: «Нет, в этой музыке есть дух, исходящий 
из мрачных и темных мест. Он не даст себя очистить и не станет 
служить Святому Духу». 

Но когда Боб Ларсен выступал перед фанатами рока, они с ним 
соглашались, говоря: «Правильно говоришь. Продолжай. Мы все 
чувствуем в этой музыке что-то бесовское». 

Какой же вывод можно из этого сделать? Там, где должна быть 
истина, ее отвергают. Там, где истины не ждешь, ее принимают. 

Это значит – без всяких преувеличений, – что фанаты рока 
ближе к Царству Небесному, чем некоторые церковные старейши-
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ны. Здесь можно сказать, перефразируя слова Иисуса: «Мытари и 
блудницы идут в Царство Божие перед лицемерами-фарисеями». 

Так бывший рок-музыкант стал свидетельствовать заблудшим 
сыновьям и дочерям. Иисус никого не считает слишком плохим. 
И прийти к Нему никогда не поздно. Он милосерден ко всем, кто 
призывает Его. 

Собирая материал для своих книг, я часто замечал, что в нужный 
момент мне в руки попадает именно та информация, которая нужна. 
Так было и при написании этой главы. Незнакомый мне брат из Ка-
лифорнии прислал письмо, содержащее очень ценную информацию 
о рок-музыке. Он просил меня опубликовать его заметки. Приведу 
содержание самых важных частей этого письма. 

Пример 212. В Библии сказано, что в последние дни люди будут 
следовать духам заблуждения и учениям бесовским. Многие рок-
музыканты позволяют бесам использовать себя в качестве рупора.

Сатана оказывает очень сильное влияние на популярную музыку. 
Исполненные Духом христианские учителя должны обращать вни-
мание на тексты, создаваемые рок-музыкантами. Это не безобидные 
песенки о любви. В них содержатся утонченные искажения и под-
логи, вводящие слушателей в заблуждение. Эта музыка привела 
целое поколение подростков к наркомании и злоупотреблениям в 
области секса. 

1. Чтобы определить характер песен, достаточно лишь об-
ратить внимание на их тексты. Приведу только названия 
некоторых хитов: 

Мы падаем в круг огня
Мы заключаем договор с дьяволом 
Люди с улыбками на лице скрывают зло, живущее в них 
В 1968 я погубил свою душу 
Позвони мне, я отвечу и исполню твое желание 
Мы занимаемся колдовством и продаем свои души 
Иисус будет нас мучить, когда наступит Его время
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Битлз популярнее Иисуса
Христианство окончится во тьме
Мы создаём мир, в котором не будет никакой религии
Черная змея живет в темной пещере
Мы сами спасаем себя
Ведьмы в лесу
Мы приходим снизу
Небеса – это место, куда никто не хочет попасть
Дети бегают по ночам, пока их родители спят

Это названия и темы рок-песен, характер которых очевиден. Не 
нужно объяснять, кто вдохновляет их написание. 

2. Другое свойство рок-музыки – использование кодовых 
слов, смысл которых скрыт от непосвященных. Одно из 
таких кодовых слов, повторяемое тысячи раз, – дождь. 
В своих песнях рок-музыканты выражают страх перед 
ним. Они боятся утонуть в нем. Хотят его остановить. 
Только рок-музыканты понимают, что это означает. 

Другое зашифрованное слово – радуга. Они поют: «Кто дотянет 
до конца, узнает радугу». Об этом не только поют. Хиппи рисуют 
тысячи постеров с радугой или раскрашивают все свои картины в 
цвета радуги. Некоторые большие коммуны наркоманов и сатани-
стов называют себя «Семьей радуги». И даже коммунистическая 
община в Висконсине носит название «Племя радуги». 

За этими кодовыми словами кроется философия рок-музыки. 
Поют они также о солнце. Призывают: «Спрячься от него. Оно 
выжигает глаза. Оно выявляет твою сущность». 

3. Третья особенность рок-музыки – знакомство с фактами, 
изложенными в Библии. При этом сами факты искажа-
ются или толкуются таким образом, что получают проти-
воположное значение. 
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Например, рок-музыканты поют о большой пропасти, океане, ка-
ньоне между небом и адом (Лк. 16:25). Во многих своих песнях они 
выражают надежду, что эту пропасть когда-нибудь удастся преодолеть. 

В некоторых песнях поется о том, как страшно будет попасть в ад 
и гореть в адском пламени (Мф. 13:40), если не прекратится «дождь». 

Они следуют отцу лжи, отвергая в своих хитах Божественную 
природу Иисуса. Они спрашивают: «Иисус Христос, суперзведа, 
действительно ли ты тот, за кого тебя принимают?» В результате 
этой массированной атаки миллионы молодых людей утратили веру. 

Боб Дилан – рок-музыкант, заработавший много миллионов, – 
написал книгу под названием «Тарантул». В ней описывается унич-
тожение ада (Откр. 20:10). Автор ведет повествование в первом 
лице, от имени самого сатаны. В этой книге тоже встречаются 
кодовые слова из рок-песен: дождь, солнце, горы и т. д. 

Бесы приносят много денег тем, кто им служит (Деян. 16:16). 
На гибели человеческих душ зарабатываются миллиарды. Из пись-
ма калифорнийского брата я узнал многие ранее неизвестные мне 
подробности. Хочу выразить ему здесь свою благодарность. 

Расцвет рок-музыки тем временем окончился. Дьявол постоянно 
придумывает что-то новое, чтобы не остаться не у дел. 

Рок-музыкантов отчасти потеснили «поп-фестивали». Одна ан-
глийская газета сообщает, что поп-фестиваль в Англии собрал око-
ло 270 000 молодых людей. Полиция не смогла совладать с такой 
толпой и предотвратить нарушения порядка. В Людвигсбурге всё 
прошло немного спокойнее. Приведу сообщение из газеты «Райн-
некар-цайтунг» (RNZ) от 16.8.75: 

Пример 213. Собралось 25 000 фанатов поп-музыки. Большой 
фестиваль под открытым небом прошел довольно спокойно. За по-
рядком следили 160 охранников. Людвигсбургский фестиваль под 
открытым небом, проходивший на выходных, обошелся без насилия 
и эксцессов на сцене. В город, славящийся архитектурой в стиле 
барокко, приехали 25 000 подростков – фанатов поп-музыки со всех 
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земель Федеральной Республики. Городские власти ожидали наше-
ствия молодежи «со смешанными чувствами». Опыт предыдущих 
мероприятий такого рода оправдывает мнение скептиков. Драки 
зрителей с охранниками, наркотики и алкоголь – всё это приводило 
к тому, что многие фестивали заканчивались фиаско. Агентство, 
организовавшее концерт, наняло 160 охранников, которых муни-
ципалитет Людвигсбурга проверил через полицию. «Рокеров не 
брали», – объяснил представитель городских властей. 

О результатах мероприятия, которое «прошло спокойно», со-
общает та же газета. 174 зрителям потребовалась помощь из-за 
передозировки алкоголя или наркотиков. 13 подростков пришлось 
госпитализировать. 25 гостей фестиваля временно заключены под 
стражу за нарушение закона о наркотических веществах. 

Если этот фестиваль «прошел спокойно», то какие адские ужасы 
творятся на других? 

Викка
Викка (Wicca) – это обобщенное понятие, означающее «Союз 

колдунов и заклинателей» (“A Union of Witchdoctors and Conjurers”). 
Многочисленным членам этого общества принадлежат три концер-
на, выпускающих пластинки. Цель каждой пластинки – содейство-
вать моральной деградации современной молодежи и усиливать ее 
внутренний разлад. По сути, эти пластинки используются в культе 
дьявола; слушатели посвящают себя ему. 

Многих артистов Викка возвысила и сделала популярными. 
Пластинки, выпускаемые этим объединением, в точности пере-
дают состояние души, характерное для тех, кто поклоняется дья-
волу. Эти пластинки призывают людей прославлять, почитать  
и восхвалять дьявола. 

Сигналы для подсознания 

Музыканты группы «Роллинг Стоунз», например, – члены дья-
вольской секты, собирающейся в окрестностях Сан-Диего. Они 
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пропагандируют в своих песнях – правда, не во всех – основопо-
лагающие законы, по которым живут те, кто посвятил свою жизнь 
культу дьявола.

Такую же музыку создает и другая известная группа, «Гэрри 
Фанкел». Ее цель – распространять прежде всего такие пластинки, 
которые помогают завлечь молодежь в культ сатаны. 

Все записи, посвященные дьяволу, основаны на одних и тех же 
главных принципах. Один из них – ритм, который называют словом 
«бит». Он развивается в соответствии с движениями, характерны-
ми для половых сношений. Слушатель внезапно ощущает ярость. 
Именно этим объясняются случаи истерии, происходящие из-за 
того, что бит усиливает сексуальный инстинкт. 

Кроме того, громкость звука специально устанавливается на семь 
децибел выше максимального уровня, который способна восприни-
мать нервная система. Здесь всё точно рассчитано: когда молодые 
люди слушают такую музыку на протяжении некоторого времени, у 
них развиваются определенные формы депрессии, озлобленности и 
агрессии. Они сами не знают, откуда всё это. Им кажется, что они 
просто слушали музыку. Возбуждение нервной системы приводит 
к смятению. В этом состоянии молодые люди стремятся следовать 
биту, который слушали весь вечер. 

Ко всему этому добавляются сигналы для подсознания. Речь идет 
об очень высокой частоте звука – выше порога слышимости. Сиг-
налы звучат в диапазоне около 30 000 колебаний в секунду. Такие 
сигналы, лежащие в области обертонов, ушами не воспринимаются. 
Но они способствуют тому, что в мозгу слушателей выделяется 
особое вещество, обладающее наркотическим воздействием. Речь 
идет о естественном наркотике, который вырабатывает человече-
ский мозг. У слушателей возникают странные ощущения, и этот 
эффект вызывается намеренным образом – чтобы побудить их к 
приему наркотиков или к продлению соответствующего эмоцио-
нального состояния. 
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Установление всемирного правления

Подобные пластинки несут признаки ритуального посвящения, 
происходящего в ходе черной мессы. Прежде чем попасть на ры-
нок, каждая такая пластинка посвящается дьяволу в ходе особого 
ритуала, называемого «черной мессой». 

Всякий, кто не поленится вникнуть в тексты различных песен, 
обнаружит, что темы в целом всегда одни и те же: бунт против 
родителей, против общества, против всего, что существует. Высво-
бождение всех сексуальных порывов – одно из условий создания 
анархии, которая приведет ко всемирному правлению сатаны.

Кто сможет отрицать реальность злого влияния, вовлекшего 
стольких участников в заговоры и породившего в них ненависть? 
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с 
прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). 

Весной 1982 года американской группе «Лед Зеппелин» при-
шлось предстать перед калифорнийским судом. Музыканты обвиня-
лись в том, что записи на пластинке «Лестница в небо» (“Stairway 
to Heaven”) содержат сатанинские сигналы, оказывающие влияние 
на подсознание слушателей. В тексте песни есть такие слова: 

“It’s a feeling I get, when I look to the west and my spirit is crying 
for leaving”. Если проиграть эти слова задом наперед, получаются 
слова: “I have got to live for satan” («Я должен жить для сатаны»). 
– «Да, к дьяволу, не бойся дьявола, не будь идиотом. Хочу, чтобы 
Господь упал на колени перед дьяволом». 

Насилие над подсознанием

Исследования показывают, что 18% самоубийств среди под-
ростков и многие проявления насилия вызваны рок-н-роллом. Нет 
сомнения в том, что рок связан с наркотиками, что подтверждается, 
например, песней «Битлз» “Yellow submarine” («Желтая подлодка») 
и песней «Роллинг Стоунз» “Brown sugar” («Коричневый сахар»), 
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то есть «кокаин». Рок также связан с оккультизмом, ведущим к 
культу дьявола. В качестве примера можно привести песню «Битлз» 
из альбома 1968 года – “The Devil’s White Album”. 

На этой пластинке впервые были использованы сигналы, воздей-
ствующие на подсознание; с их помощью проповедовалось «еванге-
лие сатаны». Таким образом рок-музыка встала на путь сатанинских 
извращений. Далее последовали «Роллинг Стоунз», «Ху» (The Who), 
«Блэк саббат», «Лед Зеппелин», «Кисс» (“Kiss” – сокращение, оз-
начающее “Knights in Satan’s Service” – «Рыцари на службе у 
сатаны») и другие группы. 

В ходе судебного процесса, который инициировали организации 
по защите прав потребителей в Калифорнии, общественность узна-
ла об этих сигналах, контролирующих подсознание. Такие сигналы 
не воспринимаются органами чувств, и защититься от этой агрессии 
совершенно невозможно. Но подсознание способно распознавать 
такие сигналы и посредством памяти влиять на сознание. 

Содержание этих сигналов, передаваемых в рок-музыке, широко 
варьируется. Они пропагандируют сексуальные извращения, бунт 
против установленного порядка, нашептывают мысли о самоубий-
стве, побуждают к насилию и убийству и в конечном счете к служе-
нию дьяволу. Эти проповеди передаются в ходе процесса, который 
называется reverse-making, то есть проигрывание задом наперед. 
Сознание сразу же воспринимает эти сообщения, если проиграть 
пластинку задом наперед. 

Невербальный сигнал, осуществляющий через подсознание био-
логически-психологическое воздействие на органы тела, передается с 
синкопическим бит-ритмом, который, как уже упоминалось, стимули-
рует прежде всего сексуальные функции. Другой способ воздействия 
– сопровождающий музыку стробоскоп (прибор, производящий све-
товые вспышки), который сильно затрудняет ориентацию, мышление 
и рефлексы. Особенно сильно подавляются моральные суждения, что 
во многом облегчает восприятие сигналов для подсознания.

Человек бессилен перед этой техникой. Приведем несколько при-
меров. Если проиграть задом наперед песню “Fire on High” группы 
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“Electric Light”, то получится: “Music is reversible, but time is not. 
Turn back” («Музыка обратима. Время – нет. Вернись!»).

Если проиграть задом наперед песню «Битлз» “Number Nine” 
(«Номер девять»), можно услышать: “Turn me on, dead man!” (бого-
хульное высказывание против Христа). 

Осознанное служение сатане

Приведем три показательных высказывания, сделанных в 1966 
году музыкантами группы «Битлз». Джон Леннон: «Христианство 
пройдет. Мы сегодня популярнее, чем Иисус». 

Пол Маккартни: «… никто из нас не верит в Бога». 
Ринго: «Неважно, верят они в это или нет, мы – не антихрист; 

мы лишь против папы и христиан». 
Теперь – еще несколько текстов из проигранных задом наперед 

песен группы «Кисс»: «Объединяйся, сливайся. Если любишь меня, 
режь себя! Сам дьявол – твой бог!» 

«Блэк саббат»: «Иисус, ты омерзителен!» и «Прими свой знак и 
живи!» В тексте идет речь о знаке антихриста – числе 666, которое 
с дьявольской молнией отпечатано на обложке пластинки. 

Помимо этого, в песнях также содержится множество прямых про-
поведей сатанизма. Один автор текстов к рок-песням рассказывает: 
«Я выбрал играющую хард-рок группу “ACDC”, потому что это со-
кращение означает: “Antichrist, Tod für Christus” («Антихрист, смерть 
Христу»). И эта группа поет о славе адских колоколов: “Hell’s Bells”. 

Все великие рок-звезды добровольно и сознательно отдали себя 
на служение дьяволу. Элис Купер рассказывает: «Во время одно-
го из спиритических сеансов дух пообещал мне, что рок-музыка 
принесет мне славу и даст неограниченное господство над миром. 
Единственное, что требовалось от меня, – предоставить ему свое 
тело, чтобы он смог им обладать. И я достиг всемирной известности 
под именем, которое он сам дал мне: Элис Купер»5. 
5 ∗Много лет назад Элис принял христианство. Его свидетельство можно про-

читать в Интернете (особенно англоязычном). Д-р Кох порадовался бы этому 
позитивному примеру победы Иисуса. – Прим.переводчика.
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Громкость до 120 фононов и лазерные лучи, которые используют-
ся на некоторых дискотеках, и, попадая в глаз, оставляют бельмо, 
наносят невосполнимый ущерб. По результатам одного исследова-
ния, проведенного в Америке в 1981 г., 87% подростков каждый 
день слушают рок-музыку на протяжении 3–5 часов.

С изобретением портативных плееров средняя продолжитель-
ность этого времени увеличилась до 7–8 часов. 90% записей, про-
даваемых во всем мире – записи рок-музыки: 130 миллионов эк-
земпляров в год, не считая 100 миллионов альбомов с рок-музыкой, 
продаваемых каждый год. 

Ритм рок-музыки приводит к избыточной стимуляции органов 
чувств, а тексты рок-песен почти всегда содержат аморальные и 
даже богохульные призывы. Поэтому рок-музыка очень часто приво-
дит ко греху. Тот, кто постоянно ее слушает, рискует потерять Бога. 

Ураганный огонь сатаны
Эта глава была уже написана, когда в периодическом издании 

«Диагнозы» (“Diagnosen”) в феврале 1984 года появилась очень со-
держательная статья. Мы приведем ее в сильно сокращенном виде. 
Название статьи: «Ураганный огонь сатаны». 

Американский генерал Дозиер, похищенный террористами из 
красных бригад и впоследствии освобожденный, рассказал на 
первой пресс-конференции, состоявшейся 2 февраля 1982 года: 
«В первые дни террористы заставляли меня носить наушники. 
Затем меня заставляли слушать хард-рок – каждый день часов 
по девять». Генерал Дозиер не сообщал о попытках промывания 
мозгов. Но само влияние, оказываемое музыкой, можно считать  
такой попыткой. 

Поскольку известно, что существуют «сигналы для подсозна-
ния», которые не воспринимаются сознанием, на них обращают 
особое внимание. Поэтому необходимо найти дополнительные от-
личительные признаки в области бессознательного восприятия. 
Психологический потенциал текстов для подсознания, мощное воз-
действие музыки, разнообразие представленных тем, выступления 
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супер-звезд и бессовестная жадность производителей – все эти 
факторы приводят к духовному падению. 

С помощью пластинок и других мощных средств массовой инфор-
мации подросткам внушают желания, связанные с анархией, сек-
сом, насилием и смертью. Эти желания поощряются и усиливаются, 
пока полностью не овладеют слушателями. То, что сегодня стало 
очевидным – давно созревший урожай. Объясняются эти явления 
подсознательными сигналами, которые передаются от суперзвезд 
к потребителям…

Среди детей и молодежи всё шире распространяются гомосексу-
ализм, бисексуализм, групповой секс, садомазохизм, половые связи 
с животными, с трупами, жестокий секс, изнасилования, а также 
зверства и смерть. 

Дети и молодые люди всё чаще принимают и практикуют по-
клонение сатане, колдовство, магические культы, магические за-
клинания, фантастические культовые обряды, астрологию. Они 
подчиняются сатанинским священникам, ведьмам и прорицателям. 

В конечном счете дети и подростки всё больше склонны к ниги-
лизму, богохульству, терроризму, бунту, плюрализму, злоупотре-
блению наркотиками и насилию – иногда даже со смертельными 
последствиями. 

Рок-музыка и церковь
Боб Ларсен, об обращении которого уже рассказывалось в этой 

главе, объясняет в книге «Рок и церковь» (Bob Larsen, “Rock and 
the Church”), что рок несовместим с евангельской музыкой, исполь-
зуемой в церковном богослужении. Те, кто сбросил с себя оковы 
рок-музыки, должны, по мнению Ларсена, разбить все имеющиеся 
у них пластинки и уничтожить все кассеты. 

Выражаю также искреннюю благодарность издателю «Диагно-
зов» (“Diagnose”, Leonberg, Untere Burghalde 51) за разрешение на 
переиздание статьи. 

В завершение, обсуждая проблему рока и евангельской музыки, 
приведу два случая из собственного опыта. 
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Пример 214. В одной церкви в Бадене было объявлено о про-
ведении евангелизации. Пастор хотел сделать это мероприятие 
более привлекательным и пригласил группу, которая исполняет 
якобы евангелизационные песни. Я посетил эту евангелизацию в 
первый же вечер. Пять минут я слушал супершум. Современные, 
непонятные тексты, усиленные электронной музыкой. Подростки, 
отбивающие такт ногами. Девушки, раскачивающие бедрами у ал-
таря. У меня это вызвало такое отвращение, что я встал и ушел с 
богослужения. Двое других посетителей сделали то же самое. На 
следующее утро я позвонил пастору этой церкви и поговорил с 
ним. Он передал мое мнение руководителю группы, который тоже 
оказался пастором. После этого разговора громкость немного умень-
шили, но стиль музыки остался прежним. 

Пример 215. Подобный случай произошел и в другой церкви. 
Рассказал мне о нем молодой верующий брат, член церковного со-
вета. Возможно, кто-то скажет, что мы, старики, держимся за то, 
что давно отжило. Этот верующий брат слушал ужасающий шум и 
мелодии в стиле диско. Затем он возмущенно заявил пастору: «Если 
так будет продолжаться и дальше, я откажусь от работы в церкви». 
Пастор пообещал, что больше никогда эту группу приглашать не 
будет. По словам старейшины, «у пожилых прихожан эта музыка 
вызывает отвращение. Но молодым она нравится настолько, что 
они собираются со всей округи». 

Для чего мы проводим евангелизацию? Для того, чтобы про-
возглашать Евангелие и приводить людей к Иисусу, или для того, 
чтобы привлекать молодежь шумом в стиле диско? 

Музыка, дух которой родился в преисподней, не может исполь-
зоваться в служении Евангелию. 

На этом завершим главу «Музыка под лупой». Говоря о рок-
музыке, вполне можно было бы дать этой главе и другое назва-
ние: «Музыка из преисподней». Почему мы придерживаемся та-
кого радикального мнения? Потому что в текстах рок-песен речь 
идет о терроре, сексе, наркотиках и люцифере. Эта музыка пред-
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ставляет собой шум, разрушающий нервную систему. Данный 
музыкальный стиль – очень хитроумная сеть, заброшенная сата-
ной для того, чтобы увлекать за собой в пропасть людей, прежде  
всего молодежь.

Наркомания 

Почти каждый день в газетах появляются сообщения о случа-
ях, связанных с наркотиками. Проблема наркомании актуальна во  
всем мире. 

Когда я писал эту главу, наша местная газета («Райн-некар-
цайтунг», 12.8.75) опубликовала две статьи. Приведем их для того, 
чтобы кратко проиллюстрировать проблему наркотиков. 

Пример 216. Пакистанские таблетки на рынке наркотиков. Та-
блетки морфия, которые Германия отправила в Бангладеш в каче-
стве медицинской помощи пострадавшим от наводнения, уже давно 
продаются на черном рынке наркотиков в Копенгагене. Содержание 
морфия в таблетке весом примерно 0,2 г – 84%. Стоит она 60–70 
крон (в пересчете на немецкие марки 26–31). Об этом злоупо-
треблении немецкой гуманитарной помощью рассказал начальник 
полицейского отдела по борьбе с наркотиками, комиссар полиции 
Свен Торстед. В квартире 22-летнего американца и его 18-летней 
датской подруги полиция конфисковала 330 «пакистанских табле-
ток», как называют их наркоторговцы. 

Пример 217. Пятеро молодых людей, в том числе 14-летний под-
росток и 18-летняя девушка, были арестованы в ночь на понедель-
ник (10/11.8.75) в американском городе Сент-Луис (штат Миссу-
ри). Произошло это после того, как они в состоянии наркотического 
опьянения совершили сексуальное насилие над двумя подростками 
14-и и 12-и лет. Затем жертвы были жестоко искалечены и убиты. 
Оба трупа были найдены в канализации. 
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Тем, кто читает по-немецки, рекомендую книгу Фрица Мая «Нар-
козависимое общество» (Fritz Mai, “Die Drogengesellschaft”. Telos 
Paperback №1015). 

Наркотическое рабство – проблема многосторонняя. Опишем 
лишь некоторые ее аспекты. 

1. Прежде всего, необходимо упомянуть о том, что по всем 
западным странам наркомания распространяется со 
скоростью эпидемии. В 1970 году в одной из своих книг 
карманного формата я писал о том, что в Нью-Йорке на-
считывается около 200 000 наркоманов, а во всей Герма-
нии – лишь 10 000. Сегодня, пять лет спустя, картина 
стала более мрачной. Раньше опасности наркомании была 
подвержена молодежь в возрасте от 18 лет. Сейчас опас-
ный возраст начинается с десяти лет. Осознающие свою 
ответственность родители не знают, что делать. Особенно 
тревожно то, что быстрее всего растет число наркозави-
симых девушек. Я знаю один районный центр, где уче-
ники гимназии курят гашиш. Учителя, если спросить их 
об этом, ничего не знают. Но если кто-то из подростков 
расспросит учеников, он узнает, где можно купить нарко-
тик и сколько он стоит. Кроме того, наблюдатели отмеча-
ют, что волна наркомании накрыла не только города, но и 
докатилась до самых маленьких деревень. 

2. Наркомания приводит к раннему развитию хронических 
заболеваний. Молодые наркоманы начинают с гашиша, 
а затем переходят к тяжелым наркотикам – таким, как 
героин, морфий, кокаин, опиум. За 8–12 лет они губят 
свое здоровье. Организм подвергается систематическому 
разрушению. В результате наркоманы рано уходят на 
пенсию. В возрасте 25–27 лет они становятся нетру-
доспособными и ложатся обузой на плечи государства, 
то есть, налогоплательщиков. В одной газете недавно 
сообщалось, что с 1980 года каждый немец содержит 
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одного инвалида. Таким образом, проблема наркомании 
затрагивает нас всех. Все мы от нее страдаем. Все мы 
оказываемся созависимыми.

Наркомания увеличивает число несчастных случаев и престу-
плений. Приведем несколько примеров: 

Пример 218. 20-летний наркоман готовил себе дозу. Его пятилет-
ний братишка думал, что на столе лежал сахар, быстро поклал себе 
в рот это вещество и через несколько часов умер от отравления. 

Пример 219. Устали от жизни или забыли об осторожности? В га-
зете сообщалось, что судебный медик в одном из западногерманских 
городов констатировал смерть двух подростков от передозировки. 

Пример 220. Молодой человек стал наркозависимым. Но затем 
во Христе он освободился от наркотиков. Он сам рассказал мне, что 
90 раз взламывал аптеки, чтобы добить опиат. О ловкости бывшего 
наркомана можно судить по тому, что его ни разу не поймали.

Кража со взломом – это плохо. Но еще хуже многочисленные 
разбойные нападения, совершаемые наркоманами, которые пыта-
ются добыть деньги на покупку дозы. 

3. Потребление наркотиков, судя по всему, связано и с ре-
лигиозной проблемой. Некоторые наркоманы утверждают, 
что наркотики вызывают у них религиозные переживания. 
По их словам, таким образом они приближаются к Богу. 
Так и получается «бог из химической пробирки». Дьявол 
умело маскируется, сочетая наркоманию с религией. 

4. Наркомания отражается также на политических и во-
енных событиях. Каким образом? Приведу в качестве 
примера следующую гипотетическую ситуацию. Швей-
царцы – народ не просто нейтральный, но миролюбивый. 
Представим, что какая-то страна напала на Швейцарию, 
и ее жителям пришлось защищаться. Но если половина 
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солдат окажется наркоманами, армия будет боеспособ-
ной лишь наполовину. Значительное преимущество для 
агрессора. Этот пример – не досужие размышления. Я 
был во Вьетнаме в 1969 году, во время первого массиро-
ванного наступления коммунистов. Американский мис-
сионер рассказывал мне, что 60% американских солдат 
оказались наркоманами. Некоторые под воздействием 
наркотиков не понимали, где враг. Другие, страдая гал-
люцинациями, стреляли по врагам, существующим лишь 
в их воображении. 
Коммунистические страны пытаются таким образом ос-
лабить обороноспособность других государств. По дан-
ным западной разведки, до 1975 года коммунистический 
Китай контрабандой поставил на Запад 15 миллионов 
килограммов наркотиков, чтобы ослабить его физически 
и психологически, приготовив к приходу коммунизма. 
США изо всех сил пытается перекрыть каналы, по кото-
рым наркотики поставляются с Кубы. 

5. Наркомания – это не только симптом деградации за-
падного мира (в молодёжи Китая этой проблемы нет). 
Эпидемия наркомании – это и эсхатологическая пробле-
ма, знаменующая конец истории. Сатана приготовился 
к последнему бою. Он использует весь свой арсенал, что-
бы привести человечество к погибели и краху. 

Настало время, о котором апостол Павел пишет в 1 Послании к 
Тимофею, 6:5. Появились люди «поврежденного ума». 

Больше всего нас волнует вопрос, наступит ли конец этой нар-
котической эпидемии. Медицина использовала многие средства, 
пытаясь остановить наркозависимость. Фармацевты разработали 
лекарство под названием «метадон». Оно отбивает у наркоманов 
тягу к другим наркотикам. Они всё равно остаются наркозависимы-
ми, но метадоновая зависимость отличается тем, что не приводит 
к потере трудоспособности. Таким образом, метадон не исцеляет, 
но лишь смещает проблему из одной области в другую. 



478

Такое смещение наблюдается и в религии. Я читал книгу одного 
пятидесятнического проповедника, в которой рассказывалось, как 
он, занимаясь душепопечительством, освобождал молодых людей 
от наркотической зависимости, передавая им дар языков. 

С одним таким случаем я столкнулся в собственной душепопе-
чительской практике. Один молодой человек, заговорив на языках, 
освободился от наркотической зависимости. Но четыре месяца спу-
стя он снова взялся за старое. Подлинное освобождение дается не 
через говорение на языках, а только во Христе. «Итак, если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36). Приведу в 
этой связи пример из США. 

Пример 221. В городе Гранд-Рэпидс мне несколько раз дово-
дилось выступать в церкви преподобного Джона Уайта. Джон – 
благословенный евангелист, работающий с молодежью. Но он не 
только приглашает молодежь в церковь. По его словам, «молодые 
люди к нам не идут, поэтому мы идем к ним». Джон с помощника-
ми выходит на улицы и общается с молодежью. Так он исполняет 
слова: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы на-
полнился дом мой» (Лк. 14:23). Во время таких экспедиций ему 
многое довелось пережить. Однажды вечером я встретился с мо-
лодым человеком, который вышел из среды наркоманов. Благо-
даря душепопечительской работе Джона Уайта он познал Христа, 
освободился от наркотиков и услышал призыв служить Царству 
Божьему. Он прошел обучение в баптистской семинарии и сегодня 
несет пасторское служение.

Таким образом, бывают и подлинные освобождения – когда 
рука Господня освобождает человека от наркотиков и дает ему  
новую жизнь. 

Дополнение ко второму изданию
За годы, прошедшие со дня выхода в свет первого издания, си-

туация с наркотиками значительно ухудшилась. Для начала пере-
числим самые распространенные наркотические вещества:
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ЛСД вызывает эйфорию, которая продолжается восемь-двенад-
цать часов. Есть еще более сильные наркотики, о которых речь 
пойдет дальше.

Морфий оказывает прежде всего успокоительное воздействие, 
поэтому врачи прописывают его при сильных болях. Систематиче-
ское употребление морфия приводит к серьезной зависимости и в 
конечном счете к смерти. 

Гашиш вызывает чувство радости и гармонии, хотя в некоторых 
случаях – тошноту и отчаяние. В любом случае конечным резуль-
татом становится непреодолимая апатия. 

Опиум переносит в мир удивительных снов, но в конечном счете 
вызывает упадок сил – и телесных, и душевных. 

Кокаин стимулирует и придает силы, но со временем вызы-
вает нарушения памяти и бредовые мысли и, в конце концов,  
– полное отупение. 

Героин порождает очень яркие сны, но впоследствии приводит 
к умственным и физическим расстройствам и к преждевременной 
смерти (цит. по: «Главное в наше время» – “Das Wichtigste für 
unsere Zeit”). 

Теперь несколько слов об ЛСД (диэтиламид d-лизергиновой кис-
лоты). Это вещество воздействует на психику и иногда вызывает 
расстройства, похожие на шизофрению. Узнать об этом пришлось 
и швейцарскому химику др. Альберту Хоффманну, испробовавшему 
ЛСД на себе. Хоффманн проводил ряд экспериментов с использо-
ванием лизергиновой кислоты – компонента, содержащегося в спо-
рыньи. В результате 25-го эксперимента появилось то, что сегодня 
называется ЛСД. Его действие Хоффманн опробовал на себе. Впо-
следствии он описывал свое состояние таким образом: «Я утратил 
всякое ощущение пространства и времени и уже не мог контроли-
ровать себя. Меня охватил страх; я думал, что схожу с ума. Хуже 
всего было то, что я понимал, в каком состоянии нахожусь, но ничего 
не мог с этим поделать. Я ощутил, что вышел из собственного тела. 
Мне казалось, что я умер». Это out of body experience – ощущение 
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выхода из собственного тела – встречается и в спиритизме, где на-
зывается «экскурсией души». Этот пример показывает, что наркотики 
и спиритизм идут рука об руку. Др. Хоффманн не так уж и ошибся в 
своих наблюдениях. Со временем у него развилась душевная болезнь. 
Он стал жертвой собственного изобретения. 

Распространение ЛСД и действие этого наркотика
Пугает то, что ЛСД победоносно шествует по всему миру. Один 

американский специалист по борьбе с наркотиками, проводя ис-
следование в крупном американском университете, обнаружил, что 
40% студентов принимают ЛСД или, по крайней мере, одобряют 
его использование. В другом университете, в штате Калифорния, 
20% студентов оказались наркоманами. ЛСД очень легко распро-
страняется. 100 миллиграмм достаточно, чтобы отправить человека в 
страну волшебных снов, поэтому в одном конверте можно перевезти 
тысячи доз этого наркотика. 1 грамм ЛСД можно послать по почте 
другу в «подарок» на день рожденья. Этого хватит на 10 приемов. 

В США наркомания настолько поразила университеты и кол-
леджи, что представляет собой угрозу национальной безопасности. 
Решать эту проблему необходимо на правительственном уровне. 

Люди, зависимые от ЛСД, по-разному описывают его действие. 
Одни рассказывают, что наркотик приводит их к Богу, дает радость, 
мир, несет красоту и счастье. С помощью ЛСД якобы можно полу-
чить новые откровения и расширить границы собственного разума. 
Другие, описывая свои ощущения, используют слова «ад», «ужас», 
«экстаз», «страх» и «отвращение». Судя по всему, на разных людей 
ЛСД действует по-разному. Но конечный результат всегда один: 
когда заканчивается вызванное химическими реакциями отделение 
человеческого «я» от реальности, наступает жесточайшее протрез-
вление – намного хуже алкогольного похмелья. Но прежде чем 
наступит это состояние, наркоман подвергается множеству опас-
ностей. Приведем несколько примеров. 
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Пример 222. Один любитель ЛСД, приняв наркотик, решил, что 
умеет летать. Спрыгнув с высотного здания, он разбился. Спасти 
его не удалось.

Пример 223. Другой наркоман под действием ЛСД сел за руль. 
Проезжая один красный светофор за другим, он думал о том, какие 
они красивые. Затем он врезался прямо в бок другого автомобиля, 
убив его водителя. 

Пример 224. 17-летняя девушка приняла ЛСД, и ей стало казать-
ся, что она слепнет. Она попыталась вырвать собственные глаза. 
Впоследствии она сказала: «Вот, теперь я вижу». 

Психиатры встревожены. По словам др. Годдарда, государствен-
ного эксперта по проблемам наркомании, «клинические отчеты 
показывают, что многие молодые люди сошли с ума под воздействи-
ем ЛСД. Эти несчастные потеряли память и утратили силу воли. 
Они погрузились в полную апатию. Их ничто не интересует, они 
не ищут ни работу, ни какое-либо другое полезное занятие. Неко-
торые больницы отказываются принимать пациентов, чья болезнь 
вызвана ЛСД, потому что они лишь занимают места, необходимые 
для других пациентов».

Врачи, сталкивающиеся с последствиями наркомании, обращают 
внимание на то, что употребление наркотиков приводит к опасным 
последствиям: эпилептическим припадкам, повреждениям мозга, 
психическим заболеваниям и генетическим изменениям. Биолог 
др. Кохен, изучающий проблемы наследственности, установил, что 
ЛСД оказывает на хромосомы такое же губительное воздействие, 
как и интенсивное рентгеновское облучение. 

Пример 225. Проиллюстрируем вышесказанное на примере мо-
лодой матери из Портланда, штат Орегон. На первом месяце бе-
ременности она приняла всего одну дозу ЛСД. Ребенок родился 
с болезнью Гиршспрунга (Megacolon congenitum – врождённый 
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аганглиоз толстой кишки). Кроме того, лицо ребенка было непро-
порционально – правая половина головы более развита, чем левая. 
Этот и многие другие случаи позволили др. Кохену установить, что 
ЛСД так же вреден для развивающегося ребенка, как и талидомид. 

В одной больнице есть специальное отделение для жертв ЛСД. 
В нем лежат 114 пациентов. Их средний возраст – 23 года. 13% 
больных страдают от навязчивого страха, 12% совершали насилие, 
9% пытались совершить убийство или самоубийство. 

Др. В. Фрош, работающий в медицинском центре в Нью-Йорке, 
установил, что ЛСД способствует развитию паранойи (помешатель-
ства) и шизофрении (эндогенного психоза). Вот некоторые примеры 
помешательства, которые он приводит:

Пример 226. Один человек спал на полу. Он считал, что длина 
его кровати всего лишь 6 сантиметров. Другой считал, что должен 
совершить человеческое жертвоприношение. Он попытался сбро-
сить свою подругу с высотного здания. Одна девушка ползала по 
полу, словно змея. Она была уверена, что пришло время сбрасывать 
шкуру. Одна женщина голой бегала по улицам: в бреду она решила, 
что таким образом должна искупить свои грехи. Наркоман, при-
нявший ЛСД, возомнил себя Христом. У одного молодого человека 
после приема наркотика возникла иллюзия собственного всемогу-
щества. Он выбежал на перекресток, чтобы поиграть с машинками, 
и попал под колеса. Одна пациентка говорила: «Доктор, я уже 
восемь недель не принимаю ЛСД, но ужасно страдаю от черных 
червей, которые выползают у меня из-под ногтей. Я сбрасываю их 
на пол. Но они снова заползают по телу в те же самые норы, откуда 
выползли. Но это еще полбеды. Черви выползают из ушей, глаз, 
носа и даже из зубов. Вы мне поможете?» Другой пациент считал 
себя апельсином. Он следил за тем, чтобы никто его не толкал. Ему 
казалось, что, если это произойдет, он превратится в апельсиновый 
сок. Эти «курьезные случаи» описаны в историях болезни, которые 
ведет вышеупомянутый директор медицинского центра.
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В дополнении ко второму изданию книги был описан лишь один 
наркотик – ЛСД – и его последствия. Это неисчерпаемая тема. 
Но для многих наркоманов ЛСД – слишком слабое средство. По-
этому они принимают метедрин – более сильный наркотик. На их 
жаргоне он называется английским словом speed («скорость»). На 
плакатах можно увидеть надпись: Speed kills («скорость убивает»). 
И это не преувеличение. Speed – это амфетамин, сильный века-
мин. Он оказывает воздействие на центральную нервную систему 
и вызывает привыкание. Последствия – еще хуже, чем у ЛСД. У 
тех, кто принимает speed, врачи наблюдают: blackout (временное 
прекращение деятельности мозга), повышенное кровяное давление, 
воспаление легких, инфаркты, повреждения мозга, неконтролиру-
емое стремление к насилию. Один наркоман, пристрастившийся к 
«скорости», рассказывал: «Я приходил в такое состояние, что через 
минуту готов был кого-нибудь убить». Медики предупреждают: тот, 
кто принимает speed, умирает через пять лет. 

Самый сильный наркотик называется СТП (STP). Обществен-
ность об этом названии не знает. СТП находится в секретном ар-
сенале химического оружия США. Это нервно-паралитический газ, 
созданный военными. Действие этого вещества продолжается три-
четыре дня, то есть в восемь-двенадцать раз дольше, чем действие 
ЛСД. Как говорят американцы, СТП – это икра на хлебе психотроп-
ных наркотиков. Эта дьявольская отрава уже распространяется в 
Калифорнии. Если американцы так легкомысленно будут обращаться 
со своим химическим оружием, русские быстро найдут противоядие. 

Наркотики – это область, где действует дьявол. Здесь ему уда-
лось одержать много побед, но всё равно – наш враг уже побеж-
ден. Люцифер гонится за людьми на своей квадриге, в которую 
запряжены секс, оккультизм, рок-музыка и наркотики. С каждым 
десятилетием он ревет всё громче, потому что знает: недолго ему 
осталось. Но ученики Иисуса помнят слова Учителя: «Восклонитесь 
и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление 
ваше» (Лк. 21:28).

Рано или поздно Распятый на Голгофе восторжествует!
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Невидимость 

Могут ли колдуны становиться невидимыми? Всякий образо-
ванный европеец и вообще всякий рационалист из любой страны 
скажет: «Нет. Это бывает только в сказках». 

И действительно, подобные мотивы встречаются в преданиях и 
сказках почти всех древних народов. В школьные годы я зачиты-
вался сказанием о Нибелунгах. Моим любимым героем был Зиг-
фрид, у которого была шапка-невидимка. Это давало простор моему 
мальчишескому воображению. Иногда я думал, хоть и не всерьез, о 
том, как было бы хорошо завести себе такую шапку. Можно было 
бы отвесить пару хороших оплеух учителю или незамеченным про-
браться в кондитерскую лавку и безнаказанно съесть в ней всё, что 
захочется. Я, конечно, знал, что сага о Зигфриде – это сказка. Тогда 
мне и в голову не приходила мысль, что у языческих народов такие 
вещи на самом деле происходят и в наши дни. Чтобы меня не сочли 
душевнобольным, я не стану рассказывать многие случаи, с кото-
рыми сталкивался в местах миссионерского служения. Но об одном 
таком случае я недавно прочитал в журнале «Вельвайт» (“Weltweit”, 
октябрь 1983 г.). Сообщает о нем молодой миссионер Трауготт Бё-
кер – сын одного моего друга, пастора Георга Бёкера. Отец и сын 
были миссионерами; возможно, они несут миссионерское служение 
и сейчас. В ходе служения они близко познакомились с колдовством 
первобытных народов. Вопреки мнению рационалистов, эти миссио-
неры вовсе не были жертвами собственной доверчивости. 

Пример 227. Трауготт Бёкер рассказывает: «На нашу миссио-
нерскую конференцию в Бату приехали участники, еще не отверг-
шие колдовство, которым раньше занимались. Жители Восточного 
Тимора, к примеру, занимаются черной магией, чтобы становиться 
невидимыми. Они берут лист, держат его перед собой, призывают 
имя люцифера и становятся невидимыми для своих врагов. Умом 
это понять невозможно. Но это правда. Те, кто занимался этим кол-
довством, не были язычниками. Это были христиане, даже еванге-
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листы. Зачем они это делали? Между племенами шли непрерывные 
войны, и люди таким образом пытались себя защитить. 

Однажды во время библейского семинара в школе Бату между 
участниками произошла ссора. Они начали использовать свои ма-
гические силы. Но некоторые из них не были практикующими кол-
дунами; этим темным искусством они владели не в совершенстве. 
Тогда они побежали в амбар, схватили серпы и набросились друг на 
друга. Что оставалось делать нам в такой ситуации? Мы прервали 
семинар и создали молитвенные группы. Затем стали проповедо-
вать Евангелие – просто и ясно. Мы делали это, пока не рухнули 
стены тьмы. 

Пример 228. Вышеописанный случай произошел на Восточном 
Тиморе. Добавлю к этому случай из моего собственного опыта на 
Западном Тиморе. Однажды у меня была возможность выступить 
с десятью докладами в Церкви пробуждения в деревне Соэ. После 
одного из таких богослужений ко мне подошел молодой человек, 
который погряз в глубинах магии. У него была сила, способная 
убивать людей. Добавлю, что сам он был не из деревни Соэ; он 
пришел посмотреть и послушать, что происходит в Соэ. Проповедь 
коснулась его сердца, и он решил покаяться и отдать жизнь Иису-
су. Он признался в том, что на его совести три убийства. О них 
стало известно, и ему пришлось скрываться от полиции. Полиция 
преследовала его несколько лет, но, пользуясь своими магическими 
силами, он становился невидимым, и схватить его не могли. 

Конечно, подобные истории могут показаться сомнительными. 
Но с такими случаями я сталкивался несколько раз. Если кратко 
сформулировать выводы, то возможны следующие объяснения не-
видимости: дематериализация, введение преследователей в заблуж-
дение с помощью удаленной суггестии, внезапная транслокация и 
временная слепота – как в религиозной, так и в обыденной сфере. 

Случай, о котором рассказывает Трауготт Бёкер, похож на из-
вестный мне случай. Оба они произошли на одном и том же остро-
ве: его история – с Восточного Тимора, моя – с западной части 
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острова. Я не знаю ни одного колдуна в Германии или Швейцарии, 
чьей магической силы хватило бы на то, чтобы стать невидимым. 

Мне известны два таких случая из Англии. Первую историю я 
привожу из книги «От колдовства ко Христу» (“From Witchcraft 
to Christ”). Рассказывает ее Дорин Ирвинг – в свое время среди 
английских ведьм она носила титул «Царица тьмы». Ее душепопе-
чителем был др. Эрик Хатчингс, пригласивший меня выступить с 
докладами у него в церкви. В своем душепопечительском служении 
он часто сталкивался с колдовством и магией. Именно поэтому он 
вызвал меня из Германии – чтобы проинформировать его церковь. 

После того как Дорин Ирвинг обратилась и получила освобож-
дение, она описала всё то, что произошло с ней, когда она слу-
жила сатане. Было время, когда она вела несколько групп ведьм 
и встречалась с ведьмами в Дартмуре, в окрестностях Девона. Ее 
история приводится в главе «Царица тьмы» (стр. 351). Здесь будет 
приведен лишь подробный рассказ Дорин о том, как она станови-
лась невидимой.

Пример 229. «Была полночь. Ясная, безоблачная ночь – отлич-
ная для занятий ведовством. Обнаженные ведьмы, собравшиеся на 
шабаш, выполняли свои ритуалы. Я была одной из них. Внезапно 
мы увидели трех мужчин, приближавшихся к нам из-за выступа 
холма. И хотя незваные гости еще не видели нас, ведьм, через не-
сколько минут они бы набрели на всё наше сборище. Спрятаться 
было негде – ни камней, ни деревьев.

– Что делать? – спрашивали встревоженные ведьмы. – Ни-
где не спрячешься! 

– Не волнуйтесь, – сказала я в ответ. – Я могу стать  
невидимой. 

– А нам что делать? 
– Если предадите себя в мои руки, я сделаю невидимыми и вас. 
Времени было мало. Другие спешно выполняли мои команды. 

Встав в круг в полной тишине, мы подняли руки – так, чтобы  
они соприкасались. 
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Я призвала силы тьмы от бесов и самого сатаны. Через считан-
ные секунды нас окутал зеленый вьющийся туман. Мы едва видели 
друг друга, когда трое мужчин проходили мимо. Я могла бы протя-
нуть руку и коснуться их. Один из них прошел посреди круга под 
нашими поднятыми руками. Моя магия сработала. 

Рассказанная мной история – чистая правда. Другие ведьмы и я 
сама были невидимы для трех мужчин, которые даже не заметили 
плотный вьющийся туман. Они не увидели ничего. 

Мы слышали, как один из них сказал: «Пойдем домой. Нет здесь 
никаких ведьм. Мы только время теряем». 

После того как трое незваных гостей ушли, туман медленно 
рассеялся. 

На следующий день из местной газеты я узнала, что искали эти 
трое. На первой странице был заголовок: «НА БОЛОТАХ ДАРТМУ-
РА ВЕДЬМ НЕТ». В статье сообщалось, что накануне вечером один 
местный проповедник взял с собой на болота Дартмура двух жур-
налистов, чтобы проверить слух о том, что там соберутся ведьмы. 

Поиски оказались безуспешными во всех отношениях. Но мест-
ного проповедника не удалось убедить в том, что ведьм на болоте 
не было. Он, конечно же, был прав. Сам того не осознавая, он на-
ходился в нескольких дюймах от них. 

Эта история всех нас очень рассмешила». 

О людях, становящихся невидимыми, можно услышать из сказок, 
из суеверных историй и из рассказов о колдовстве. Так, членам ор-
дена розенкрейцеров приписывали умение становиться невидимыми. 

О некоторых людях, практикующих животный магнетизм, гово-
рят, что они умеют делать предметы невидимыми. Например, один 
французский магнетизёр в ходе опыта дал добровольцу три фрук-
та. Один из них был окутан толстым слоем магнитного флюида. 
Доброволец видел только два фрукта. Это явление можно также 
объяснить с точки зрения гипноза. 

Другая форма невидимости – спиритическая дематериализа-
ция. В связи с самыми сильными спиритическими экспериментами 
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по дематериализации и рематериализации часто сообщают о слу-
чаях исчезновения и появления предметов и людей. Эта пробле-
ма описывается в главе «Спиритизм». Мне известно множество  
таких случаев. 

В последнее время научно-фантастические фильмы тоже спо-
собствуют распространению подобных идей. Я предупреждаю об 
их опасности. 

В случае с магом с Западного Тимора, убившим трех людей, я 
предполагаю, что ему удавалось избегать полиции потому, что дух 
полицейских был введен в заблуждение посредством ментальной 
суггестии, которую он использовал. 

В исповедях и в других ситуациях мне часто сообщают о том, 
что черные маги способны влиять на мысли людей на расстоянии 
посредством ментальной суггестии. Эти случаи объясняются не 
душевными болезнями, а действиями колдунов – дьявольским ис-
кусством. В миссионерском служении часто приходится сталки-
ваться с такими людьми. 

Миссионеры и душепопечители, работающие в этой области, 
должны постоянно становиться под защиту Иисуса, иначе им самим 
грозит опасность. 

К сожалению, душепопечительской работе такого рода не учат 
ни в университетах, ни в богословских семинариях, ни во многих 
библейских школах. Те немногие специалисты, которые открыты 
и подготовлены для такого душепопечения, получают огромное 
множество писем от отчаивающихся людей, потому что недалекие 
душепопечители отвергают подобные явления и тех, кто ищет по-
мощи, направляют к психиатру, который, как правило, ставит оши-
бочный диагноз, после чего следует неправильное лечение. 

Не хотелось бы, чтобы меня поняли превратно. Когда речь идет 
о душевной болезни или психическом расстройстве, я рекомендую 
людям не ограничиваться душепопечительской помощью, но также 
посетить психиатра или психотерапевта. “Suum cuique” – «каждо-
му свое». Но случаи колдовства относятся к области экспертизы 
опытных душепопечителей. 



489

Эта глава была уже написана, когда мне в руки попала кни-
га Александра Вольфа «Прыжок столетия» (Alexander Wolf, “Der 
Jahrhunderthüpfer”). В ней рассказывается о К. О. из А. Эта де-
вушка, уже упоминавшаяся в главе о карате, получила прозвище 
«сверчок». Ее также называют «прыгающим призраком». Но в этой 
главе речь пойдет о других медиальных способностях девушки. 

Вначале следует привести краткое описание самой книги, кото-
рую прислал мне один друг. Автор обладает талантом рассказчика. 
Книга написана с юмором и относится к легкой, развлекательной 
литературе. В ней идет речь о проблемах, хорошо известных под-
росткам. Но у книги есть реальная основа – «пси-способности», 
которыми обладает К. Проф. Бендер в своих книгах и докладах ча-
сто указывал на то, что в процессе полового созревания подростки 
в редких случаях развивают паранормальные способности, которые 
приводят к явлениям, не поддающимся рациональному осмыслению. 
Но тем, чье мышление ограничено рационализмом, истории о К.О. 
кажутся выдумками. Конечно, некоторые события автор чрезмерно 
акцентирует, чтобы сделать книгу увлекательнее. Но это не вредит 
основному повествованию. В книге несколько раз упоминается, 
что К. иногда становилась невидимой, т. е. в обычной ситуации ее 
больше не было видно. Описание этой способности частично или 
полностью маскироваться придает всему повествованию завершаю-
щий эффект. Это действительно служит высшим проявлением «пси-
способностей», которыми обладает эта девушка. Вначале приведем 
сам рассказ, затем комментарий. Девушка пишет: 

«Все эти мысли стали появляться у меня, когда я сидела в кап-
кане и уже не могла пошевелить левой ногой. Но я чувствовала в 
себе невероятный прилив энергии; во мне кипела бешеная ярость 
на людей. «Они всегда меня ловили, – думала я. – Почему бы и 
мне их хоть раз не поймать? Почему бы К.О. не поймать людей, 
вместо того чтобы позволить им ловить себя?» Внезапно вибрации 
в моей голове вдруг стали настолько сильными, что было страшно, 
сердце рвалось из груди. Я крепко ухватилась за скалу и стала 
концентрироваться на людях. Мне хотелось, чтобы они ослепли!
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Затем произошло нечто странное. 
Все люди вдруг стали смотреть мимо меня. 
Сбитые с толку, они кричали друг другу: «Куда она подевалась?» 

Но я сидела рядом. Через вход, по которому зашли охранники, я 
прокралась наружу, и действительно – люди пробегали мимо меня. 
Я попробовала сделать это снова. «Только что она была здесь», – 
говорили они и глядели сквозь меня отсутствующим взглядом. Я 
чуть с ума не сошла от радости. Здоровой ногой у меня получалось 
делать довольно большие прыжки; я ковыляла и подпрыгивала то 
к одному зверю, то к другому. Наконец, я приблизилась к львам 
и заметила, что звери меня видят. Время от времени видели меня 
и люди. Неправда, что я могу становиться невидимой. На самом 
деле оказалось, что я могу делать людей слепыми – только по от-
ношению ко мне. 

Вот оно как. Потрясающе!
Но под конец я совершенно вымоталась. Увидев возле выхода 

отца и Кулле, я облегченно вздохнула. Они меня ни о чем особо 
не расспрашивали и сразу же увезли в Килленбах, где меня трясло 
еще два часа. 

Новую способность – в этом я должна признаться – я с тех пор 
не пыталась использовать снова. Мне самой делается от нее жутко. 
Голова идет кругом, когда подумаешь, какие замечательные новые 
возможности мне еще предстоит проверить. Но, как уже упомина-
лось, люди со мной на эту тему не говорят. Наверное, я прыгнула 
так высоко, что это не умещается в их голове, и теперь они отгоняют 
от себя такие мысли. Но я продолжаю об этом думать! Я поговорю 
об этом с вами, когда приеду к вам на следующих каникулах. 

Кто знает, на что будете способны вы, когда дорастете до  
моего возраста».

Это был отрывок из письма К. друзьям. Прежде чем перейти к 
объяснению, поделюсь своими наблюдениями из душепопечитель-
ской практики, сделанными на основе тысяч примеров из этой 
области, которые я собирал на протяжении полувека. Такие вы-
дающиеся медиальные способности, как у К., бывают в семьях, где 



491

предки по обеим линиям – и отцовской, и материнской – проявляли 
медиальность. Я даже знаю эту деревню, и мне известно, что в 
этой местности практикуют «заговаривание скота», «зашептывание 
болезней», «снятие порчи» и прочие формы магии. Часто бывает 
так, что человек, обладающий медиальными способностями, их не 
осознает, и в этом нет его вины, если только он не начнет исполь-
зовать их для колдовства. 

Для сравнения приведем такой пример: у сильных медиумов 
Ури Геллера и Мэннинга предки и по отцовской, и по материнской 
линии обладали медиальными способностями. 

Полная или частичная невидимость К. не была спиритической 
дематериализацией. В отличие от примера вышеупомянутой Дорин 
Ирвинг, в этом случае не использовалась черная магия, связанная с 
культом дьявола. Было лишь неосознанное, осуществленное посред-
ством ментальной суггестии пси-психогенное частичное ослепление 
людей, которые внезапно начали видеть сквозь К. Этому явлению 
можно дать и более краткое название: расстройство зрения наблю-
дателей, вызванное медиальными причинами. Люди видели всё, как 
и раньше, только внезапно К. стала для них невидимой. Многие 
медиальные процессы описаны в моей книге «Душепопечение и 
медиальность» (“Seelsorge und Medialität”, 688 стр., Hänssler-Verlag 
или M. Rahner, 6420 Lauterbach). Здесь будут приведены лишь 
краткие тезисы. Медиальные процессы бывают осознанными и не-
осознанными. Бывает прямое воздействие, осуществляемое путем 
внушения или гипноза (школа «Нэнси»), и удаленное воздействие, 
осуществляемое посредством ментальной суггестии. Нам известны 
процессы, вызванные психогенными (душевными) факторами, а 
также люди, занимающиеся пси-психогенной практикой, то есть 
сочетающие медиальность с психическими силами. Всё это – по-
граничные явления человеческой психики, которые привлекают 
парапсихологов и отталкивают узких рационалистов.

Даже если автор – Александр Вольф – сам придумал эти исто-
рии о К., он придумал их правильно. В миссионерском служении 
по всему миру мне встречались такие явления. В Тибете и других 
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гималайских странах есть «священники-маги», которые делают уди-
вительные вещи. Я рассказывал о них в других книгах. 

Случаи внезапного ослепления также описываются в Библии. В 
4 Цар. 6:18 рассказывается о том, как Господь по молитве Елисея 
поразил слепотой сирийцев. Похожий случай описан и в Деян. 
13:11. Павел помолился, и Господь поразил Елиму волхва сле-
потой. Но в обоих случаях слепота была временной. Когда ангел 
освобождал апостола Петра из тюрьмы, римские стражи не видели 
ни Петра, ни освободившего его ангела, иначе бы они не позволи-
ли апостолу беспрепятственно уйти из тюрьмы, находящейся под 
усиленной охраной. 

В творении Божьем заложены такие возможности, иначе случаи из 
жизни Елисея и апостолов были бы сказками – мнение, которого при-
держиваются современные богословы, закосневшие в рационализме.

Дьявол знает об этих возможностях и иногда наделяет ими своих 
слуг – тибетских лам, йогов и т. д. Но в случае с К. проявляется 
неосознанная медиальность, не налагающая вину на саму К., кото-
рая может освободиться от нее силой Иисуса. 

Поскольку истории о «прыгающем призраке» мне показались 
отчасти вымышленными, я написал одному своему другу, которому 
известны сенсационные события, связанные с этой девушкой. Он 
ответил мне в письме, текст которого я привожу дословно. Имя 
отправителя я заменил его инициалами. 

«31.1.84 Др. Э.С. Уважаемый др. Кох!
В ответ на Ваше письмо от 27 числа сообщаю Вам, что девушка 

по имени К. действительно существует! Еще до выхода в свет имею-
щейся у Вас книги в прессе появилось множество разных сенсацион-
ных сообщений о К. Жители ее деревни вначале даже гордились ею, 
потому что казалось, что ее ждет «олимпийское золото». Но первона-
чальный восторг утих, когда спорткомитет решил, что «сумасшедшая 
прыгунья», вскоре получившая прозвище «прыгающий призрак», не 
может быть допущена к отборочным соревнованиям, поскольку ее 
совершенно ужасающие достижения не являются результатом «нор-
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мальных» тренировок и исключительного телосложения, а вызваны, 
как сказано в прессе, «пси-фактором»! От себя добавлю: «Всегда, 
где нет определений, находят своевременно слова» (Гете).

Неоспоримой кульминацией всего стал случай в зоопарке Ха-
генбек в Гамбурге-Штеллинге. Одним летним воскресным вечером 
К. совершила перед теснившей ее толпой прыжок по высокой дуге, 
перепрыгнув широкий ров перед вольером – рядом со множеством 
опасных зверей (сейчас я уже не могу сказать, кто это был – пави-
аны или белые медведи). И когда испуганные смотрители зоопарка 
поспешили к ней, она внезапно совершила чудовищный гигантский 
прыжок и уселась на дереве. Некоторое время она сидела там, 
улыбаясь. Несколько фотографий, запечатлевших это событие, по-
пали в прессу. Не раз также девушка совершенно необъяснимым 
образом исчезала во время врачебных осмотров и так же совер-
шенно неожиданно оказывалось, что она снова сидит у себя дома 
за обеденным столом. 

Что произошло с медиальной обремененностью (а не одарен-
ностью!) этой девушки сейчас, два года спустя – исчезла она или 
проявляется до сих пор, – мне неизвестно. – На обложке, где я 
наклеил отзыв о книге, есть такое довольно логичное предложение: 
«Даже если некоторые факты из жизни этой девушки были пре-
увеличены, они всё равно не так далеки от правды!»

С уважением, semper tuus [всегда Ваш] Подпись».

Неорационализм 

Благодаря Мартину Лютеру Германия стала ведущей страной 
Реформации. Но это положение она утратила из-за Бультманна и 
его последователей. 

Похожую мысль высказывал в беседе со мной профессор др. 
Германн Зассе из Австралии. «Ведущей страной в теологии стали 
США», – добавил он. 

Чего хотят неорационалисты? Библию и содержащиеся в ней 
высказывания они стремятся урезать по шаблону человеческого 
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разума. В этом они не первые. Маркион пытался сделать это еще 
во ІІ веке. Либеральные богословы XIX века тоже бороздили этот 
мелкий фарватер. Неорационалисты ХХ века довели этот замаски-
рованный атеизм до крайности.

Здесь я не пытаюсь произвести критический богословский раз-
бор. Это уже годами проделывают такие уважаемые братья, как Бер-
гманн, Байерхаус, Дайтенбек, Кюнет, Роденберг и многие другие. 

Упомяну лишь одну брошюру, написанную для широкой публи-
ки – книгу карманного формата др. Бергманна «Тревога по поводу 
Библии» (Dr. Bergmann, “Alarm um die Bibel”). Она была издана 
тиражом свыше 100 000 экземпляров. 

В этой книге не приводится научная критика. Она написана на ос-
новании душепопечительского опыта и предназначена для использо-
вания в повседневной жизни. Поэтому приведу несколько примеров.

Пример 230. Один мой друг был старейшиной церкви в пригороде 
Франкфурта. Каждое воскресенье молодой пастор потчевал прихожан 
малопонятными проповедями, состряпанными по такому рецепту: не-
много прописной морали с двумя щепотками социального активизма, 
в качестве гарнира – щекочущие нервы истории из новостей. И он 
считал, что прихожане этим насытятся. Но он ошибался. Несколько 
воскресений подряд церковный старейшина слушал этот «набожный 
салат», затем зашел в ризницу и провел с молодым пастором духов-
ную беседу. Само собой, ничего из этого не вышло. Последовал еще 
один разговор, после которого старейшина сложил свои полномочия. 
Свое решение он объяснил следующим образом: «Я не могу нести 
перед общиной ответственность за такие небиблейские проповеди». 
Следующим шагом – он был сделан со многими молитвами и сопро-
вождался душевной болью – был его уход из этой общины. 

Пример 231. Во время лекционного тура по Северной Германии я 
гостил в доме верующего пастора. Он рассказал мне такой случай, 
произошедший в его приходе: «Молодой пастор в рождественской 
проповеди сказал, что ребенок, лежавший в яслях в Вифлееме, не 
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был Сыном Божьим. После богослужения старейшины собрались 
без него на совет. Затем они отправились в дом пастора и объ-
яснили незадачливому проповеднику: «Это была ваша последняя 
проповедь с нашей кафедры». Об этом сообщили также суперинтен-
денту и представителям церковного руководства. Они, к счастью, 
согласились с принятым решением. Пастор сразу же был уволен. В 
следующей церкви, куда он пришел, он высказывался осторожнее, 
хотя мнения своего не изменил». 

Побольше бы нам таких решительных церковных старейшин, 
руководствующихся Библией. Такой надзор снизу очень полезен 
для церкви. 

Пример 232. В Чикаго мой друг Хайнц Плаум рассказал мне о 
таком происшествии. Он разговорился с лютеранским пастором и 
заметил: «Лютер бы в гробу перевернулся, если бы услышал таких 
пасторов». Лютеранин ответил ему: «Вы действительно думаете, 
что Лютера сегодня пустили бы за кафедру?»

Когда учителя религии и пасторы, придерживающиеся неораци-
онализма, наставляют молодежь, последствия оказываются просто 
катастрофическими. 

Пример 233. У одного моего друга, пастора очень крупной церк-
ви в Мюнстере, был сын, подававший большие надежды. В раннем 
возрасте мальчик пережил обращение и хотел изучать теологию. В 
старших классах у него появился учитель религиоведения, который 
был модернистом и разрушил всё, что верующие родители насажда-
ли в сердце сына. У подростка начались сомнения. Блестяще сдав 
экзамены на аттестат зрелости, он всё же решил изучать богословие. 
Профессора учили его в том же духе, что и школьный учитель. Ро-
дители уже были не в силах остановить падение. Сын по-прежнему 
изучал теологию, но на церковные богослужения ходить перестал. 

Всем верующим родителям доставляет много забот и печали 
мысль о том, что их влияние окажется недостаточно сильным, 
чтобы сдержать духовный напор теологии, вдохновленной сатаной. 
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Пример 234. Профессор др. Браун, несколько лет занимавший 
должность доцента в Высшей теологической школе Берлина, а впо-
следствии – университета Майнца, прошел такой же путь. Рас-
сказывают, что, когда ему было 16 лет, он пережил обращение ко 
Христу, будучи членом молодежного союза «РХ» («Решительное 
христианство» – “Jugendbund für entschiedenes Christentum”). Поз-
же он отказался от всего этого и стал одним из ведущих богословов-
модернистов. Он привлек к себе внимание прежде всего заявлением 
о том, что он не может верить в личностного Бога.

Пример 235. Один верующий брат прислал мне письмо, в кото-
ром рассказывал о трагедии своего старшего сына. Во время еванге-
лизации мальчик откликнулся на призыв к покаянию. С того дня он 
постоянно читал Библию и молился. В школе он получал хорошие 
оценки. Семь лет подряд он был лучшим учеником в классе. Затем в 
их городок приехал новый пастор. Он был доктором теологии и стал 
преподавать религиоведение в старших классах. Родители сильно 
беспокоились, слыша рассказы сына об этих уроках. Детям внуша-
лось, что Библия – не слово Божье, а человеческое произведение. 
Главное в ней – не то, что произошло в Вифлееме и на кресте, а 
духовное зерно, кроющееся в глубине. Молитва бессмысленна, по-
тому что нет никого, к кому можно было бы с ней обратиться. Всё 
это лишь самоуспокоение. Разрушительное влияние этого учителя 
дало результаты. Молодой человек отказался от намерения из-
учать теологию. Он перестал читать Библию. Молитва тоже стала 
казаться ему бесполезным занятием. 

В связи с этим верующий отец спросил меня: «Должны ли мы 
позволять таким пасторам влиять на наших детей и уничтожать 
всё, что насаждали верующие родители и евангелисты?»

Я ответил отцу, что он должен подать пример и потребовать, 
чтобы его сына освободили от уроков религиоведения. Сегодня я 
бы высказал еще более радикальное предложение. Я бы перестал 
быть прихожанином церкви, которая разрушает веру и проповедует 
пренебрежение Библией. 
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Мой друг Джон Баллантин из английского города Фарнхэм 
(графство Суррей) рассказал мне в январе 1976 года о выступле-
нии по радио одной учительницы английского языка. Это высту-
пление привлекло большой интерес. Учительница протестовала 
против того, что уроки религиоведения преподаются неверующими 
учителями. По ее словам, она добилась того, что ее четырех детей 
освободили от этих уроков, потому что учитель – модернист и 
атеист – вырывал из детских сердец веру в Библию. Хотелось бы, 
чтобы тысячи верующих родителей по всему миру последовали 
примеру этой учительницы. Модернисты и атеисты, преподающие 
религиоведение, совершают преступление против детей. 

Интересно было бы изучить отношение епископов к неорацио-
нализму. Мне известно немало отдельных случаев; обо всех рас-
сказать я не смогу. Упомяну лишь два. 

Пример 236. Епископ Лилье пользуется в Германии репутацией 
верующего христианина. Поэтому сложно понять, почему он уже 
много лет доверяет редактирование своего воскресного бюллетеня 
модернисту Хайнцу Царнту. Известные люди пытались внушить Ли-
лье, что такое сотрудничество немыслимо. Но всё напрасно. Лилье 
крепко держится за Царнта. Царнта даже выбрали председателем 
церковного съезда. И под его руководством съезд еще глубже увяз в 
модернистском болоте. Многие верующие стали всерьез спрашивать, 
должны ли их церкви принимать участие в таком съезде. Церкви 
исповеднического движения решили провести собственный съезд в 
Штутгарте. Эта конференция принесла обильные благословления. 

Самому мне тоже пришлось принимать решение, участвовать 
ли в этом съезде. Вильгельм Хоркель спрашивал меня в письме, 
не хотел бы я провести во время съезда дискуссионную группу на 
тему «Душепопечение и оккультизм». В своем ответе я объяснил, 
что не работаю под началом модернистов. 

Пример 237. Но есть и другие епископы. Г. Г. Хармс, бывший 
настоятель церкви святого Михаила в Гамбурге, стал епископом 
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Ольденбурга. Хармс не пользуется такой широкой известностью 
в мире, как Лилье, однако он придерживается совершенно четкой 
позиции. Посещая одну из церквей, он сказал пастору на прощание: 
«Господин пастор, вы лишили свою церковь Евангелия». Побольше 
бы таких епископов, не позволяющих иллюзии современной теоло-
гии затуманить свой разум. 

Неорационализм – это смерть христианской церкви. Новый За-
вет отвергает все «умствования» и всякую «демифологизацию».

1 Кор. 1:20: «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» 
1 Кор. 3:19: «Уловляет мудрых в лукавстве их».
Ответ Священного Писания на богословский неорационализм 

звучит следующим образом: во Христе «сокрыты все сокровища 
премудрости и ведения» (Кол. 2:3). 

НЛО 

Теме НЛО посвящено множество публикаций. Материал на-
столько обширен, что изложить его в краткой статье невозможно. 

Не случайно то, что американских книг на эту тему больше, чем 
европейских. Это связано с тем, что в США наблюдали и наблюда-
ют намного больше НЛО, чем на нашем континенте. 

Из американских книг рекомендую публикации моего друга 
Джона Велдона «Встречи с НЛО» (John Weldon, “Encounters with 
UFOs”) и «Близкие контакты» (“Close Encounters”). Очень раз-
носторонний материал предлагается в работах Дж. Алена Хайне-
ка, директора Центра по изучению НЛО. Краткое введение в эту 
спорную область содержится в моей книге карманного формата «Ты 
приближаешься ко мне» (“Du nahtest dich zu mir”, стр. 66–92). На-
стоятельно рекомендую читателям «Книгу фактов» (“Faktum-Buch”, 
Schwengeler Verlag, CH-9442 Bernek). 

НЛО существуют 
«Этот факт бесспорен. Все рассуждения о том, откуда эти суще-

ства, управляющие неопознанными летающими объектами, кто они, 
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– произведения человеческой фантазии. Но мы должны принять к 
сведению то, что НЛО действительно есть». Так писал др. Вим Маль-
го в периодическом издании «Призыв в полночь» в феврале 1979 г. 

Приведем несколько случаев, произошедших за последние годы.

Пример 238. Двое французов в понедельник сообщили полиции 
о том, что наблюдали НЛО и что в связи с этим их 19-летний друг 
исчез загадочным образом. Услышав эту невероятную историю, 
полиция провела расследование. Оба молодых человека рассказа-
ли, что примерно в 4 часа утра в городке Понтуаз неподалеку от 
Парижа они втроем загружали машину одеждой, чтобы везти ее 
на рынок. Внезапно они увидели свет, приблизившийся к ним. Они 
побежали в квартиру за фотоаппаратом, в то время как 19-летний 
Франк Фонтен решил подъехать к свету. Вернувшись с фотоап-
паратом, в котором не было пленки, они увидели, что автомобиль 
стоит на 200 метров дальше. Его окружало кольцо света и три или 
четыре светящиеся точки. Когда свет погас, они обнаружили, что 
их друг исчез. Полиция не нашла никаких следов пропавшего (dpa). 

Так сказано в сообщении информационного агентства. Иностран-
ный корреспондент, Ганс Кляйн, рассказывает из Парижа о том, 
что было потом: 

Ровно через неделю после исчезновения похищенный молодой 
человек внезапно оказался в то же самое время на том же самом 
месте. Он пришел к одному из друзей и удивился, что тот в пижаме. 
Сказал, что пора загружать машину и ехать. Он и не догадывался, 
что прошла неделя. По его словам, с того момента, как он увидел 
огненный шар, который приблизился к нему и окутал его туманом, 
он уже не понимал, что происходит. 

Люди, долгое время считавшие, что это была лишь неудачная 
шутка трех молодых людей, торжествовали. Такой же была реакция 
жандармов. Но когда Франка и его друзей допросили – вначале 
полиция, а потом прокурор, – явно возникли сомнения. На помощь 
позвали физика, биолога, психиатра. Они сказали, что составить 
заключение по данному делу невозможно. И действительно, не 
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произошло ничего из того, что ожидали. От этого вся история 
становится еще интереснее: Франка и его друзей не обвинили в 
попытке ввести в заблуждение органы правосудия. 

Пример 239. НЛО-мания в Баварии. Полиция земли Бавария 
произвела «облаву» на НЛО, которые в ночь с воскресенья на по-
недельник наблюдались многими людьми в области между городами 
Ингольштадт, Айхштадт и Вайссенбург (Средняя Бавария). Как 
сообщил представитель полиции в Ингольштадте, по меньшей мере 
десять полицейских, независимо друг от друга, в разных местах, 
расстояние между которыми составляло до 50 км, наблюдали лета-
ющие объекты, которые четко описали в рапортах. 

«Они были очень большие и светились. Летели с очень большой 
скоростью; звука работающих двигателей не было слышно. При 
этом они мигали желтыми и красными огнями», – сообщалось 
в рапортах. Неопознанные объекты имели пятиугольную форму 
и впервые были замечены, когда три объекта строем летели над 
территорией завода «Ауди-НСУ» возле Ингольштадта. Один гастар-
байтер сообщил об этом в полицию города. Через некоторое время 
три НЛО появились возле Айхштадта. Оттуда два объекта полетели 
дальше, в направлении Вайссенбург-Плайнфельда, где их видел 
полицейский патруль. Третий объект вернулся в Ингольштадт. По-
следний раз его видели там. Активность НЛО продолжалась около 
полутора часов. 

ВВС бундесвера и органы, ответственные за безопасность по-
летов в Баварии, не могут объяснить загадочные происшествия. 
Полиция немедленно сообщила о них на аэродром НАТО в Целле, 
неподалеку от Нойбурга/Донау и в органы, несущие ответствен-
ность за безопасность полетов. По словам одного из представителей 
полиции, «на радарах не зафиксировано ни одного объекта. Судя 
по всему, НЛО нельзя уловить радаром»» (ap). 

Это сообщение было опубликовано в газете «Райн-некар-цайтунг» 
(RNZ) от 20.9.79. Теперь приведем более недавнее сообщение  
полиции. 
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Пример 240. Замечен неопознанный летающий объект («Райн-
некар-цайтунг», 25.11.81). Вчера управлению полиции Гейдельберга 
пришлось вплотную заняться неопознанным летающим объектом по-
сле того, как около 7 часов утра последовали сообщения о том, что 
«повсюду в небе» наблюдалось «шарообразное тело зелено-сине-бе-
лого цвета» и «ярко-белое раскаленное тело с огненным шлейфом». 
Один водитель в 6 часов 52 минуты, проезжая по дороге между Ст. 
Ильгеном и Зандхаузеном, видел объект, который летел с большой 
скоростью в сторону Рейнской равнины. Объект был размером с 
диск луны, ярко светился, и за ним тянулся огненный шлейф. Снару-
жи у него откалывались и сгорали обломки. По словам наблюдателя, 
«он выглядел, как спутник, который, войдя в земную атмосферу, 
сгорает в ней». Неопознанный летающий объект наблюдали и поли-
цейские. Первое донесение о нем поступило из округи Мекесхайма. 
Сообщают, что там шарообразный предмет зелено-сине-белого цвета 
бесшумно летел над землей на высоте 300–500 метров. 

Полиция Гейдельберга осмотрела вышеупомянутую местность, 
в которой должен был бы упасть неопознанный летающий объект, 
«но не было найдено никаких предметов, имеющих отношение к 
летательным аппаратам», – сообщили в отделе печати полиции. 
Все другие попытки выяснить, что же это были за объекты, также 
оказались безуспешными. 

Оценка явлений НЛО
Мнения в этом вопросе бывают самые разные – от фанатичного 

отвержения всего, что связано с НЛО, до экстремальных случаев 
принятия этого феномена. Предоставим слово отдельным группам. 

Противники НЛО
В уже упоминавшейся «Книге фактов» на странице 43 приводит-

ся мнение швейцарского психоаналитика проф. К.Г. Юнга. Раздел 
называется «Летающие тарелки: современный миф о наблюдениях в 
небе». Далее развивается тезис о том, что НЛО никак не могут быть 
физическими средствами передвижения. Это – призрачные слухи 
психологически-религиозного характера, не имеющие никакого от-
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ношения к межпланетным путешествиям. Юнг – не единственный 
критик такого уровня. Схожее, только более радикальное мнение 
высказывает американский профессор Кондон – физик, бывший 
председатель комиссии, созданной при ВВС США. Он говорил: «На-
ука о летающих тарелках и астрология – не единственные псевдо-
науки, получившие у нас широкое распространение. Я считаю, что 
издатели книг, в которых такие псевдонауки выдаются за истину, и 
учителя этих псевдонаук виновны, и их следовало бы публично вы-
сечь и на всю жизнь запретить им занимать приличные должности». 

На чем основано суждение этого физика? Действительно ли речь 
идет о фантазиях людей, много о себе возомнивших? Или об об-
лаках странной формы, которую неверно истолковали? Такого рода 
облака наблюдались, к примеру, над городом Сан-Паоло. Их назы-
вают «чечевицеобразными». Или же мы имеем дело с априорным 
утверждением многих ученых: «Того, чего быть не должно, быть 
не может»? Узкий рационализм невозможно исправить никакими 
аргументами. Бывает скептицизм от незнания. 

Сторонники НЛО
У меня есть сообщения многих верующих друзей, видевших 

НЛО. Пастор Г.Дж.Г., с которым я уже много лет поддерживаю 
отношения, видел в Пфальце НЛО, парившее над американским 
складом. В полете оно совершало движения, на которые не спосо-
бен ни один земной летательный аппарат. 

Еще один мой друг, руководитель общины немецкой государствен-
ной церкви, как-то раз был в Итайе – на пляже неподалеку от Блу-
менау (Бразилия). В три часа дня он заметил 9 объектов, летевших 
клиновидным строем. Это явление видели тысячи людей, отдыхавших 
на пляже. Некоторые сделали фотографии летающих объектов. 

Мои самые важные примеры – из душепопечительского опыта. 
Я провел несколько душепопечительских бесед с женщиной, всту-
павшей в телепатический контакт с НЛО, которые видели также 
чернокожие туземцы. 

Больше всего поражает история, рассказанная на исповеди жен-
щиной, которая была похищена в НЛО и подвергнута там обследо-
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ванию. Эта история приводится в книге «Ты приблизился ко мне» 
(“Du nahtest dich zu mir”, стр. 68). 

Пример 241. Лучший пример, доказывающий появления НЛО, 
приводится в книге «Очарование непостижимого» (“Faszination des 
Unfaßbaren”, стр. 305). Здесь мы лишь вкратце перескажем его. В 
конце 1978 года над Новой Зеландией часто наблюдались НЛО. 
Съемочная группа из Мельбурна пыталась выяснить, что произо-
шло, когда молодой пилот бесследно исчез со своим самолетом 
после контакта с НЛО. На грузовом самолете съемочная группа 
курсировала на участке между городами Крайстчерч и Веллингтон. 
Участники экспедиции уже собрались закончить ее, когда экипаж 
заметил странные огни. Они сопровождали самолет на протяжении 
почти двух часов. Эти странные источники света были зафиксиро-
ваны радаром; кроме того, оператор отснял 23 тысячи кадров на 
16-мм пленку. (Чтобы не дать повода критикам, отмечу, что есть и 
такие НЛО, которые не видны на экранах радаров.)

Отснятую пленку отдавали на экспертизу многим специалистам. 
Они вычислили, что светящийся объект, сопровождавший самолет, 
имел диаметр от 18 до 30 м. Яркость исходившего от него света со-
ответствовала свету лампы в 100 тысяч ватт. Кроме того, скорость 
НЛО, судя по всему, составляла около 5 000 километров в час. 

Но для убежденного рационалиста 23 тысячи снимков – не до-
казательство. 

Инопланетяне 
Их называют “extraterrestrier” (от лат. “extra terram” – «вне 

Земли»). Был даже очень популярный фильм «Инопланетянин» 
(“E.T.: The Extra-Terrestrial”).

Некоторые ученые считают НЛО межпланетными космическими 
кораблями, которые присланы разумными существами из других 
миров. К этой категории относятся фантазии Эриха фон Дэникена. 
Он считает, что может доказать, что уже на протяжении более 10 
тысяч лет НЛО время от времени посещают Землю и что каждое 
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такое посещение приводит к новому толчку в развитии культуры 
человечества. Нам, христианам, не нужно даже рассматривать его 
гипотезы, поскольку они противоречат Библии. 

Показательно то, что сильное увлечение НЛО свойствен-
но спиритистам всех направлений. Публикуются послания, яко-
бы переданные инопланетянами, желающими людям добра или 
пытающимися их о чем-то предупредить. Постоянно появля-
ются новые сенсации, хотя современные исследования космо-
са показали, что утверждения некоторых ведущих уфологов –  
пустые иллюзии. 

Например, до того как астронавты впервые полетели на Луну, 
Адамски утверждал, что на ее обратной стороне есть леса и моря, 
и условия благоприятны для жизни людей. Но после полета на 
Луну выяснилось, что всё это – беспочвенные фантазии. Точные 
исследования и космические зонды показали также, что гипотезы о 
человечках, живущих на Марсе и Венере – пустая болтовня. Мно-
го лет назад я читал в одном спиритическом издании, что Иисус 
якобы был посланцем с Венеры, и Свое задание он выполнил не 
полностью, поэтому теперь с Венеры должны прилететь другие по-
сланцы, чтобы завершить незаконченное дело Иисуса. Космические 
исследования приводят к тому, что тем, кто верит в НЛО, прихо-
дится отодвигать всё дальше и дальше в космос места, где живут 
инопланетяне или откуда они прилетают. При этом возникла новая 
проблема: гигантские расстояния. Ближайшая к нам неподвижная 
звезда – Альфа Центавра – удалена от Земли на 4,5 световых года. 
Это составляет примерно 44 триллиона километров. Развиваются 
новые теории о том, как можно преодолеть такое расстояние, но 
здесь недостаточно места, чтобы обсуждать их. 

В целом те, кто верит в НЛО, утверждают, что инопланетяне 
придут к нам на помощь и во время грядущей всемирной катастро-
фы встанут на нашу сторону. Они якобы прилетают к нам с мир-
ными намерениями. Такие утверждения противоречат библейским 
пророчествам, прежде всего Книге Откровение, где сказано, что 
во время катастроф человечество созревает для Страшного суда. 



505

Многие верующие, в том числе и я, были шокированы высказы-
ваниями одного всемирно известного евангелиста, который считает, 
что НЛО – это ангелы, посланные Богом, чтобы нам помочь. Из-
вестная писательница Ди Шанель писала мне: «Я вся закипаю от 
ярости, когда слышу это высказывание». 

Уфология и оккультизм 
Следует отметить, что вопросы о феномене НЛО поднимают 

прежде всего спиритисты. Приведу в этой связи всего один пример.

Пример 242. Один из самых известных исследователей НЛО 
– Дж. Аллен Хайнек. Вначале он был астроном в университете 
штата Огайо; к рассказам о появлениях НЛО он относился крайне 
скептически. Когда ВВС США пригласили его в качестве советни-
ка, мнение Хайнека стало постепенно меняться. В его обязанности 
входило проверять тысячи отчетов о появлениях НЛО. Он отказал-
ся от своего прежнего скептицизма и критики и стал утверждать, 
что НЛО существуют. Под его руководством был создан Центр по 
изучению НЛО, публикующий результаты исследований, которые 
и мне были высланы. Следующий пример взят из одной такой пу-
бликации, вышедшей в июне 1976 г. (стр. 68). 

Пример 243. Некая госпожа Сван из города Элиот в штате Мэн 
вступила в телепатический контакт с командой НЛО. Она расска-
зала об этом соседу, адмиралу Кноулсу, который доложил в штаб 
флота. Приняв во внимание высокое положение информанта, из 
штаба флота прислали двух офицеров, которых сопровождали двое 
агентов ЦРУ. Нельзя не упомянуть, что ЦРУ, выполняя приказ, 
отданный на высшем уровне, не сообщает о случаях появления 
НЛО. Это делается из соображений национальной безопасности. В 
доме госпожи Сван было проведено подробное расследование. Один 
из офицеров обладал способностью погружаться в спиритический 
транс. В этом трансе он попытался установить контакт с ближай-
шим из действующих НЛО, и ему это удалось. Он попросил экипаж 
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НЛО, чтобы они доказали свое существование, став видимыми. И 
произошло невероятное. Двое агентов ЦРУ и другой морской офицер 
посмотрели в окно и увидели приближающийся НЛО. Компетентные 
лица, проводившие расследование, составили о нем подробный от-
чет, который по настоянию ЦРУ снова лег под сукно. 

Этот пример, во-первых, показывает, что НЛО действительно 
существуют и, кроме того, что с ними можно вступать в контакт 
путем телепатии или в состоянии спиритического транса. 

Библейская оценка 
Некоторые спрашивают: «Все ли люди, видящие НЛО, оккультно 

обременены?» Нет! Есть сотни тысяч, а по данным американских 
экспертов-уфологов даже миллионы людей, наблюдавших НЛО и 
не имеющих никакого отношения к медиальности или оккультизму.

Но следует уточнить, что в известных мне проверенных случаях 
лишь те люди, которые обладают медиальными способностями или 
способностью погружаться в транс, вступают в прямой контакт с 
НЛО или становятся жертвами похищений. К этой категории отно-
сятся обе женщины, с которыми я проводил душепопечительские кон-
сультации и чьи истории упоминаются в разделе «Сторонники НЛО».

В случаях НЛО мы сталкиваемся с тяжелой формой оккультиз-
ма. Это очевидным образом проявляется в том, что практика уфо-
логии имеет прямые параллели со спиритизмом. Обратим внимание 
на несколько аспектов: 

Пример 244. В книге Джона Велдона «Близкие контакты» (“Close 
Encounters,” стр. 203) сообщается, что Ури Геллер получил свою 
медиальную силу от контакта с существами из НЛО. Ури Геллер 
подтвердил это, когда др. Пухарик погрузил его в состояние транса. 

Др. Пухарик – сын Израиля, знаменитый врач, авторитетный 
невролог, который имеет 56 пациентов. Кроме того, он – всемирно 
известный парапсихолог. Читая некоторые сообщения, невозможно 
избавиться от впечатления, что он близок к спиритизму. 
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Пример 245. Тезис о том, что НЛО прилетают с других планет, на-
поминает спиритические «астральные путешествия». Например, из-
вестный спиритист Адамски утверждает, что, когда он был в трансе, 
НЛО якобы уносили его на другие планеты. Ури Геллер в состоянии 
транса также совершал астральные путешествия. Американцы назы-
вают их «астральными проекциями» (“Close Encounters,” стр. 214). 

Пример 246. НЛО передают свои послания избранным людям, 
используя при этом телепатию, как мы видели в предыдущем при-
мере, или доску Уиджа. Иногда в состоянии полутранса происходит 
автоматическое письмо. 

Пример 247. В книге Велдона есть упоминание о спиритизме 
высшего уровня (“Close Encounters,” стр. 208 и сл.). Др. Пухарик 
погрузил Ури Геллера в гипноз. Затем послышался голос, сказав-
ший, что он – представитель внеземной силы. Тогда др. Пухарик 
спросил его, с какой он планеты или звезды. Прозвучал ответ: «С 
планеты Хува – за пределами Млечного Пути». В ходе разговора 
выяснялось всё больше подробностей. Жители планеты Хува ут-
верждают, что наблюдают за землянами уже 20 тысяч лет. Любоз-
нательный Пухарик попросил рассказать о том, чем занимаются 
жители Хувы. Ему объяснили, что эти инопланетяне уже решили 
все проблемы землян. В этом им помогли три «неизвестные науки». 
В результате дальнейших расспросов Пухарика было дано полное 
разъяснение, проясняющее всю ситуацию с НЛО в целом. Предста-
витель Хувы привел следующее описание трех «неизвестных наук»: 

1. Способность вызывать исчезновение предметов, переме-
щать их в другие места и там снова делать видимыми. 

2. Полный контроль над биологической системой. При-
мерами служат: метафизические исцеления, а также 
внушение человеческому разуму определенных эмоций и 
представлений.

3. Способность путешествовать во времени, подобно тому, 
как земляне путешествуют в пространстве.
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Здесь перед нами предстает целая палитра оккультных или спи-
ритических занятий. По теме «Спиритизм» в этой книге есть много 
другого материала. 

Эти так называемые инопланетяне с Хувы – исчадие ада. То, 
что они называют неизвестными науками, Библия называет кол-
довством и служением бесам. И это служит доказательством того, 
что сами существа с планеты Хува – бесы, которые общаются с 
медиумами, находящимися в трансе. 

Есть много других доказательств, но здесь невозможно привести 
их все. Богословие существ из НЛО тоже противоречит Библии. 
Они всячески хулят Бога и Христа, а себя выдают за ангелов света, 
прикрываясь благочестивыми, лживыми словами. Будущее, которое 
они рисуют, полностью отличается от будущего, о котором гово-
рится в библейском откровении. Огромное множество материала 
подтверждает, что явления НЛО – это материализация злых духов. 
Два стиха из Библии поясняют ситуацию:

Откр. 16:14: «Это – бесовские духи, творящие знамения». 
Еф. 6:12: «… наша брань… против духов злобы поднебесной». 
Поэтому не стоит удивляться тому, что неопознанные объекты 

внезапно появляются и исчезают; не нужно также ломать голову 
над тем, как им удается достичь невероятно высокой скорости и 
совершать такие невиданные маневры. Эти бесовские материали-
зации появляются из четвертого измерения и исчезают, уходя в 
него. Физик, не верящий в существование бесов, считал, что эти 
объекты, возможно, используют систему «черных дыр», в которых 
пространство-время перестают существовать. Но в этой связи воз-
никают неразрешимые проблемы, изложение которых выходит за 
рамки данной книги.

Откр. 16:13 свидетельствует о том, что духи способны принимать 
материальные тела: «И видел я… трех духов нечистых, подобных 
жабам». Воплощение сатаны в змее – также известный образ в 
Библии и в ее пророчествах о последних временах. 

Отрицать существование НЛО невозможно. Их сущность и про-
исхождение всё также окружены мраком. Верующий христианин 
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догадывается о том, каким должно быть его мнение. Ясно одно: 
НЛО – это не позитивные знамения в небесах, а явления негатив-
ные. Кроме того, нам не нужны ни предупреждения, ни помощь с 
их стороны. У нас есть Иисус – Господь, Который сотворил весь 
мир и снова грядет.

Спиритическая материализация – принятие духами материаль-
ных тел – наблюдается не только при появлении существ из НЛО, 
но также при загадочных явлениях так называемого архангела Гав-
риила. Несколько лет назад в одной баварской газете появилось 
такое сообщение:

«Таинственный путешественник автостопом, исчезающий во  
время поездки». 

Полиция города Розенхайм разыскивает загадочную личность, 
которая путешествует автостопом и называет себя «архангелом 
Гавриилом». 

В прошлое воскресенье в полицию обратилась 30-летняя жен-
щина. В протоколе она указала, что, проезжая по автобану мимо 
Фрасдорфа, подвезла худощавого мужчину примерно лет 30. У него 
была бородка, он был одет в джинсы, и у него был рюкзак. 

Когда они ехали, он сказал: «Я архангел Гавриил. В 1984 году 
мир погибнет от ядерной катастрофы. Вы избраны для того, чтобы 
передать эту весть другим». 

Молодая служащая, охваченная ужасом, рассказывала: «Когда 
я хотела на него взглянуть, он исчез, хотя мой «Опель-Кадет» 
продолжал ехать. Ремень, которым он пристегнулся, всё также  
был застегнут». 

Главный комиссар уголовной полиции Робель сообщает: «Мы 
проводим расследование этого случая. Тем временем мы получили 
заявления примерно 12 других водителей. Все они рассказывают о 
том, как в их машинах также исчезали духи-попутчики». 

Как реагировать на такие истории? Многие рационалисты снис-
ходительно посмеются и назовут этот случай выдумкой. То, что с 
другими двенадцатью водителями произошло то же самое, психо-
логи объясняют эйдетическими видениями. (В моей книге «Душе-
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попечение» есть глава об эйдетике.) Спиритическое объяснение 
сводится к тому, что это делает очень сильный медиум, умеющий 
вызывать материализацию. Но я пока еще ни в одной стране не 
сталкивался с такими сильными медиумами. Если обратившиеся в 
полицию люди говорили правду, то остается только одна теория: 
это была материализация злых духов. 

Но в чем смысл подобных явлений? Этот так называемый «ар-
хангел» не собирался никого предупреждать. Ведь содержание его 
пророчеств противоречит Библии. Это был не Гавриил, а дух лжи. 
К сожалению, даже некоторые верующие христиане верят этой че-
пухе. Такие христиане мне встречались. Этот «архангел», видимо, 
не знает о том, что в Библии написано: «О дне же том и часе ни-
кто не знает». Будущее принадлежит Господу. Он определяет ход 
истории и судьбу человечества.

Новоапостольская церковь 

Курт Хуттен в книге «Провидцы, мечтатели, энтузиасты» по-
святил этой церкви 60 страниц. В Баден-Вюртемберге и Рейнланд-
Пфальце эта быстрорастущая церковь получила статус корпорации. 
История новоапостольской церкви отмечена множеством конфлик-
тов и расколов, описать которые не позволяет ограниченный объем 
этой главы. То, что проделал Хуттен в своей работе, – сизифов труд. 

Здесь будут упомянуты лишь четверо последних первоапостолов, 
а также проанализировано учение этой церкви. Новоапостольская 
церковь откололась от католическо-апостольской в 1897 году, когда 
первоапостол Кребс, известный как человек грубый, достиг вер-
шины иерархии. Кребс смог добиться того, что должность апосто-
ла исполняет роль посредника между церквями и Богом. К концу 
жизни Кребс пользовался чрезмерным почитанием, а после смерти 
его возвели в ранг искупителя. Хуттен пишет, что смерть Кребса 
назвали искупительной жертвой.

Еще за семь лет до смерти Кребса было решено, что его преем-
ником станет Германн Нихаус. Его служение по духу и по смыслу 
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было продолжением служения Кребса. За 25 лет его служения 
число новоапостольских церквей возросло с 488 до примерно 1 
800 – с учетом общин по другую сторону океана. Это было впечат-
ляющим достижением, с результатами которого я в какой-то мере 
сталкивался. В двадцатые годы я жил в деревне, где была новоапо-
стольская церковь. Ее члены вели активную пропаганду. По методу 
cвидетелей Иеговы и мормонов, они по двое ходили из дома в дом 
и докучали жителям деревни. Я неоднократно вступал в оживлен-
ные дискуссии с представителями таких групп. Одна фанатичная 
женщина сказала мне: «Вы тоже можете попасть на небо. Но вы 
достигнете только блаженства. Мы же достигнем великой славы!» 

Хуттен, ссылаясь на достоверный источник, сообщает, что 
25-летний юбилей служения Нихауса был омрачен несчастным 
случаем. Была поставлена пьеса, в которой изображалась лестница 
в небо. Нихаус в этой пьесе исполнял роль вернувшегося Христа. 
Но, оступившись, он получил травму. После этого он уже не мог 
нести служение и умер. 

Его преемником стал Йоганн Готтфрид Бишофф, католик из Оден-
вальда. Я частично застал время его правления и часто вел полемику 
с его последователями. Бишофф был умелым тактиком. Он провел 
корабль церкви через смутные времена «третьего рейха». Он призна-
вал Гитлера, считая его вождем, посланным Богом. Членами церкви 
могли стать лишь те, кто не выступал против государственной по-
литики. К заявлению о приеме в церковь должно было даже прила-
гаться свидетельство от НСДАП (Национал-социалистской рабочей 
партии Германии), без которого нельзя было стать прихожанином. 

Но это – не единственная позорная страница в истории ново-
апостольской церкви. Многие последователи Бишоффа были недо-
вольны тем, что в 1950 году он передал все издательские права ново-
апостольской церкви своим двум сыновьям. Многие обвиняли его в 
том, что таким образом церковь лишилась миллионного состояния. 

Были и другие причины критики, звучавшей в адрес Бишоффа. 
В 1951 году во время богослужения в Гиссене он объявил о том, 
что Господь якобы открыл ему, что он – последний первоапостол, 
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и Господь Иисус вернется во время его служения. Это учение о 
том, что под руководством первоапостола произойдет восхищение 
церкви и начнется тысячелетнее царство, стало догмой. В дискус-
сиях с последователями новоапостольской церкви я указываю на 
ложность этой догмы по двум причинам. В фанатичных религиозных 
движениях всегда появляются люди, утверждающие, будто Господь 
открыл им, что Его возвращение произойдет при их жизни. При 
этом я вспоминаю одну богобоязненную сестру из Базеля, которая 
распространяла такие сведения даже в письменном виде. Вторая 
причина, по которой я отвергаю эту догму, – слова Иисуса о том, 
что никто не знает ни дня, ни часа Его возвращения (Мф. 24:36). 
Я говорил ревностным последователям новоапостольской церкви: 
«Подождём – увидим». Так всё и было. Бишофф умер в 1960 году. 
Я хорошо помню шок, который вызвала его смерть в новоапостоль-
ских церквях. После этого события критики и насмешники говори-
ли: «Теперь они придумают новую ложь». Именно это и произошло. 

Срочно был избран новый преемник – первоапостол Вальтер 
Шмидт. Он приказал как можно тише похоронить Бишоффа и дал 
такое объяснение: Бог передумал и дал безбожникам еще некоторое 
время, чтобы они покаялись и одумались. В народе говорят: «Сколько 
кошку с крыши ни бросай, она всегда приземляется на лапы». А один 
верующий евангелист, комментируя вредоносную деятельность астро-
логов, сказал: «Астрологи не дадут себя скомпрометировать. Когда 
их предсказания не сбываются, у них всегда найдутся отговорки». 

Сделав краткий обзор деятельности четырех первоапостолов, 
рассмотрим теперь иерархию и учение новоапостольской церкви. 

Во главе церкви стоит первоапостол. Он – представитель Бога 
на земле. Ему принадлежит безоговорочный авторитет в вопросах 
веры. Он – говорящие уста Господа, ведущие в полноту истины. Тот, 
кто не подчиняется первоапостолу, совершает грех против Святого 
Духа. Первоапостол обладает властью действовать от имени Бога 
и быть Его представителем на земле. Его власть настолько велика, 
что Христос по сравнению с ним отходит на второй план. В качестве 
примера можно привести высказывание апостола Шалля, заявивше-
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го во время богослужения в Нюрнберге 15.4.56: «Моя пища – испол-
нять волю первоапостола». Первоапостол завершает искупительные 
деяния Божьи. Все эти высказывания содержатся в издании «Глас 
стража» (“Wächterstimme”) и в учебнике от 1952 года. 

Первоапостолу подчиняются апостолы. В 1963 году новоапо-
стольские церкви насчитывали примерно 700 000 членов в 5 000 
общинах. Они разделены на 27 апостольских округов. В церквях 
несут служение 47 апостолов. Над каждым апостольским округом 
стоит районный, или окружной, апостол. Ему подчиняются епи-
скопы, которым, в свою очередь, подчинены старейшины. Во главе 
каждой общины стоит священник, или пастырь, или евангелист. 
Есть также пророки, которые, будучи «харизматами», могут вме-
шиваться в ход выборов. Итак, в новоапостольской церкви видна 
четкая иерархическая структура. 

Вероучение церкви изложено в десяти пунктах, которые здесь 
мы не сможем проанализировать полностью. Первые три статьи 
провозглашают веру в триединого Бога, которой придерживаемся 
и мы. В статьях 4-10 основное внимание уделяется положению 
апостолов и их служению. В этих статьях сказано, что Христос из-
бирает апостолов, обладающих всеми духовными дарами и силами, 
необходимыми для созидания церкви. Вопрос лишь в том, где были 
апостолы на протяжении 1 800 лет, пока снова не появились в ХІХ 
веке? Гарантий того, что апостольская преемственность (successio 
apostolicum) сохранена, нет. Впрочем, у этой церкви всегда нахо-
дились отговорки на все случаи жизни. 

К таинствам крещения и причастия в новоапостольской церкви 
добавлено также таинство запечатления Святым Духом. Здесь перед 
нами принципиально важный аспект, заставляющий вспомнить назва-
ние этой книги. Прежде всего, новоапостольская церковь учит, что 
проводить запечатление – прерогатива апостолов. При этом также 
подчеркивается, что спасение верующих зависит от апостолов и их 
служения, поскольку под запечатлением в новоапостольской церкви 
подразумевается принятие спасения через Святого Духа. Полно-
мочия апостолов простираются и на ад, место обитания мертвых. В 
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соответствии с этим учением, живые могут заступаться за мертвых и 
даже принимать вместо мертвых таинства, то есть крещение, прича-
стие и запечатление. В качестве библейского обоснования приводят-
ся отрывки из неканонической Второй книги маккавейской (2 Мак. 
12:39 и сл.) и из новозаветного Первого послания к Коринфянам 
(15:29). Цитата из Первого послания к коринфянам явно притянута 
за уши. Павел ни повелевает, ни запрещает совершать заместитель-
ное крещение (крещение вместо мертвых). Он упоминает о нем лишь 
потому, что в то время этот обычай практиковали ессеи и другие 
сектанты. Крещение для мертвых не оправдывается ни этим отрыв-
ком, ни упоминанием о том, что Иисус проповедовал «находящимся в 
темнице духам» (1 Пет. 3:19). Такое отношение к мертвым, принятое 
в новоапостольской церкви, напоминает спиритизм. В связи с этим 
приведу случай, с которым я столкнулся в собственной практике.

Пример 248. Один верующий умер. Вдова была глубоко верую-
щей. Ни он, ни она никогда не обнаруживали никаких склонностей 
к сектантству. Через некоторое время после смерти мужа к вдове 
пришли двое посланцев из новоапостольской церкви. Они сообщили 
ей, что умерший якобы явился им и передал им задание для нее. 
Задание заключалось в том, чтобы объявить вдове, что она должна 
стать членом новоапостольской церкви. На это женщина уверен-
но ответила: «Мой муж отвергал новоапостольскую церковь. Вам 
явился не он, а дух лжи. Больше ко мне не приходите». Счастливы 
те, кто сохраняет ясность духовного взора. 

Пример 249. Интересным представляется высказывание из учеб-
ника от 1952 года. В параграфе 253 сказано, что Мартин Лютер 
явился из царства мертвых и выпросил себе помазание Святым 
Духом (через таинство запечатления). – Это рекламный трюк, рас-
считанный на то, чтобы привлечь больше людей.

Кратких сведений, приведенных в этой небольшой главе, до-
статочно для того, чтобы увидеть небиблейский характер новоапо-
стольской церкви. 
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Одержимость

Этот случай произошел более 20 лет назад. Профессор Бендер 
пригласил меня в институт во Фрейбурге, чтобы обсудить проблему 
одержимости. Были также приглашены психологи, католические 
богословы и профессор психиатрии, работавший в клинике. Был 
сделан доклад, и последовала дискуссия, в которой речь шла об 
одной из пациенток этой клиники. У нее были обнаружены сим-
птомы, незнакомые психиатру. Пациентка внезапно вскрикивала и 
заявляла, что ее избивают невидимые силы. На теле были видны 
следы побоев. В другой раз она рассказала, что ее душила большая 
змея. Врач-ассистент сфотографировал следы, оставшиеся от змеи. 
Психиатр объяснил, что эти следы – психологически обусловлен-
ный дермографизм (изменения на коже в результате душевных 
переживаний). Медсестра, пытаясь однажды защитить пациент-
ку, обняла ее и почувствовала удар. Психиатр объяснил, что это 
психологическая индукция (перенос). Иногда пациентка говорила 
мужскими голосами, которые называли себя семью бесами. По 
мнению психиатра, это явление было результатом диссоциации 
(фрагментации) бессознательного на семь самостоятельных частей. 
Наблюдались также случаи ясновидения. Профессор спросил при-
сутствовавших католических богословов, что они думают по этому 
поводу. Они ответили: «Это одержимость». Психиатр был немного 
раздражен и ответил: «Ваш епископ уже это говорил в сопроводи-
тельном письме. Я в это не верю. Я считаю, что это не более чем 
случай истерии, только форма, с которой я раньше не сталкивался». 
Затем он поинтересовался моим мнением. Я, в свою очередь, тоже 
задал вопрос: «Вы не знаете, занималась ли эта женщина колдов-
ством или спиритизмом?» Ответ был положительным. Тогда я объ-
яснил, откуда у меня уверенность в том, что здесь мы имеет дело 
со случаем одержимости. Впоследствии я выяснил также, что в свое 
время эта женщина отдала себя дьяволу, скрепив клятву кровью.

Вполне понятно, почему ученые не решаются признать, что одер-
жимость – реальное явление. Одержимость – это понятие религи-
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озное, а не медицинское. Непонятно лишь то, почему большинство 
богословов идут на поводу у психиатров и психологов. И это можно 
сказать не только о современных богословах, но и о некоторых 
верующих, чье доброе имя известно среди последователей Иисуса. 
Например, профессор Вицедом заявил в присутствии 2500 людей, 
собравшихся в гамбургской церкви св. Михаила: «Бесовское начало 
– это всё сверхчеловеческое и неполноценно человеческое в нас». 
Фридрих Хайтмюллер был тогда еще жив. В своем собрании на 
улице Хольстенваль (дом 21) он, пытаясь поправить Вицедома, ска-
зал: «Бесовское начало – ни сверхчеловеческое, ни неполноценно 
человеческое. Оно вообще не относится к человеческой природе». 

Главная причина, по которой мало кто из богословов решается 
писать книги об одержимости, – боязнь оказаться в опале, не угодив 
«профессиональным» ученым. Найти книги о бесах не так просто. 

Из нерелигиозных изданий можно упомянуть написанную Ро-
бертом Мюллером-Штернбергом книгу «Бесы – суть и проявления 
одного древнего феномена» (Robert Müller-Sternberg, Die Dämonen 
– Wesen und Wirkung eines Urphänomens). В книге уделяется вни-
мание историческим и духовным аспектам явления, но написана она 
не с точки зрения Нового Завета. Верующий христианин почерпнет 
для себя из нее довольно мало. 

Намного ближе к Библии подход, представленный в книге свя-
щенника-иезуита Адольфа Родвика «Бесовская одержимость се-
годня» (Adolf Rodewyk, Dämonische Besessenheit heute). То, о чем 
пишет автор, знакомо мне из собственной душепопечительской 
практики. Я давно уже понял, что у католической Церкви больше 
практического опыта в делах одержимости, чем у протестантских 
богословов. Впрочем, и в евангельских церквях есть братья, кото-
рые заботятся об одержимых. Но их мало. 

В книге Родвика есть некоторые моменты, которые я не могу 
принять. Например, автор в некоторой степени преувеличивает 
значение крещения. Кроме того, христианин, верящий Библии, 
понимает, что один грешник не может принять на себя грехи дру-
гого грешника. А в книге Родвика, на стр. 46, упоминается такая 
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практика. Есть только один способ избавиться от грехов: искупи-
тельная смерть Христа на Голгофском кресте. В книге есть и другие 
характерные для католицизма идеи, которые противоречат Библии. 
Однако опыт Родвика во многом близок моему. Например, при из-
гнании бесов он молится точно так же, как и я: «Во имя Иисуса 
Христа, Сына Божьего, повелеваю вам, нечистым духам, выйти из 
этого человека». Эту молитву, разумеется, не следует понимать и 
использовать как некую универсальную формулу. Она может вы-
ражаться и в других словах. Главное – набраться смелости и вос-
пользоваться той властью, которую Иисус дал Своим ученикам в 
Евангелии от Луки, 10:19: «Се, даю вам власть наступать на змей 
и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». 

В Америке книг, освещающих тему одержимости с библейской 
точки зрения, намного больше, чем в Европе. Перечислить все зна-
чительные издания просто невозможно. Назовем лишь важнейшие: 

Dr. Merrill F. Unger, Biblical Demonology. 
Dr. Merrill F. Unger, Demons in the World Today.
John L. Nevius, Demon Possession.

Есть также множество второ- и третьесортной литературы, кото-
рую издают представители экстремальных групп. Эти книги, скорее, 
мешают, чем помогают понять суть проблемы.

Критический обзор литературы, написанной психиатрами, за-
нял бы слишком много места. Кроме того, он был бы бесполезным. 
Психиатра, который не верит во Христа или является лишь номи-
нальным христианином, невозможно убедить в том, что одержи-
мость – это факт. Однако можно привести несколько аргументов, 
подтверждающих ее реальность. 

1. Психиатры утверждают, что Иисус и Его ученики были 
детьми своего времени. Они просто мало знали. То, что 
они считали одержимостью, на самом деле было ду-
шевными болезнями. С этим аргументом я сталкивался 
настолько часто, что уже слышать его не могу. И опро-
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вергнуть его очень легко. Иисус, Его ученики и авторы 
Нового Завета проводили очень четкое различие между 
болезнями и одержимостью. Болезнь и одержимость явно 
трактуются как разные явления в следующих библейских 
текстах: Мф. 4:24; Мф. 8:16; Мф. 10:1; 10:8; Мк. 1:32; 
Лк. 9:1–2 и в других отрывках. 

2. Реакции душевнобольных и одержимых отличаются друг от 
друга. Я не стану здесь повторять то, что уже писал в дру-
гих книгах. В издании «Демонология в прошлом и насто-
ящем» (Demonology, Past and Present), начиная со стр. 
136, я перечислил восемь признаков одержимости. Здесь 
мы обратим внимание лишь на основные особенности: 

а) Припадки бешенства, начинающиеся только при духов-
ном попечении. 

Пример 250. Однажды меня позвали к женщине, которая на-
чинала неистовствовать всякий раз, когда кто-то хотел с ней по-
молиться. То же самое произошло и тогда, когда пришел я. В таких 
случаях я, как правило, приказываю бесам во имя Иисуса. 

б) Транс. Когда пытаются молиться с людьми, ставшими 
жертвой одержимости из-за занятий спиритизмом, они 
мгновенно впадают в транс. 

Пример 251. Один проповедник из Цюриха привел ко мне жен-
щину на душепопечительскую консультацию. Я стал молиться с 
ней, и она погрузилась в транс, показывая мне всё это время язык. 
Когда я сказал «Аминь», она снова пришла в себя. Я спросил ее, 
посещала ли она спиритические сеансы. Оказалось, что да. В тече-
ние 9 лет она была членом кружка спиритистов. 

в) Говорение на языках, которые человек не изучал. В «Рим-
ском ритуале» (Rituale Romanum) это также считается 
признаком одержимости. Однажды ко мне на душепопечи-
тельскую консультацию пришел молодой человек. Во вре-
мя молитвы он впал в транс, и через него стали говорить 
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голоса – на иностранных языках, которые этот молодой 
человек не изучал. Это самый сильный аргумент против 
распространенного в психиатрии мнения. Душевнобольной 
не может говорить на языках, которые не изучал. 

Симптомы душевных болезней отличаются от симптомов одержи-
мости. Признаки одержимости способен распознать лишь тот, кто 
пережил рождение свыше, совершаемое Святым Духом. Бесы не 
реагируют на номинальных христиан. Это утверждение может по-
казаться резким и надменным, но именно об этом говорит Библия. 

Книга под названием «Захваченность и одержимость», издан-
ная Юргом Цуттом (Ergriffenheit und Besessenheit, Jürg Zutt, A.-
Francke-Verlag, Bern/München 1972), проливает свет на многие 
вопросы. В этом сборнике представлен обзор докладов психиатров 
и антропологов на конференции, которую проводили Всемирная 
ассоциация психиатрии и Фонд антропологических исследований 
Вернера Реймерса. В ходе заседаний слово предоставлялось психи-
атрам, психологам, социологам, богословам, историкам медицины и 
антропологам. Один из тезисов симпозиума (конференции) звучал 
следующим образом: «На данный момент приходится согласить-
ся с тем, что захваченность и одержимость заслуживают само-
стоятельной оценки в их религиозном аспекте; их нельзя сводить 
к душевным болезням». Поразительное признание! Об этом уже 
давно знали верующие христиане, даже не изучавшие медицину, 
психологию и антропологию. После долгих блужданий наука посте-
пенно приходит к тому, что уже две тысячи лет известно верующим, 
придерживающимся библейской точки зрения. 

Верующие христиане ведут бурные дебаты о том, может ли 
христианин страдать одержимостью. Многолетний опыт позволяет 
констатировать следующее: те, кто не сталкивались с одержимо-
стью, дают отрицательный ответ на этот вопрос. Но те, кто много 
занимался душепопечительством среди одержимых, знают: веру-
ющие тоже могут оказаться жертвами бесовского влияния или 
одержимости. Этот вывод основан не на предвзятом мнении, а на 
проверенных данных. Мне часто приходилось участвовать в обсуж-
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дении этой темы, особенно в Америке. И я выражаю особую призна-
тельность тем, кто подтверждает мои наблюдения. Можно назвать 
следующие имена: доктор Эдман, бывший ректор Уитонского кол-
леджа, профессор Анджер (уже упоминавшийся), психиатр, доктор 
медицинских наук и доктор теологических наук профессор Джексон 
фон Милуоки, психиатр доктор Рид и другие. Когда я читал лекции 
в баптистской семинарии города Гранд-Рапидс, профессор Мэтьюс 
отметил, что одержимые верующие встречались ему чаще, чем 
одержимые неверующие. Следует назвать и еще одно имя – пастора 
Г. Бирча. В письме от 21 сентября 1973 г. он рассказывал: «Мы с 
женой накопили на острове Борнео богатый опыт изгнания бесов 
именем господа Иисуса Христа. Но здесь, на родине (в Канаде), 
мы видели, как в течение 18 месяцев 120 человек освободилось от 
одержимости. Все они были христианами». Бирча – моего друга и 
брата по вере – никак нельзя обвинить в экстремизме. Его имя еще 
встретится читателю в главе «Говорение на языках». 

Один случай одержимости подробно описан в моей книге «Под 
водительством Иисуса» (Unter der Führung Jesu), стр. 250 и далее. 
Доктор Лехлер, опытный психиатр, который также признает, что 
одержимость – это факт, назвал это описание наиболее обоснован-
ным примером одержимости. 

В Англии мне также встречались психиатры, разделяющие мое 
убеждение. Несколько лет назад доктор медицинских наук Мартин 
Ллойд Джонс, пригласил меня в Вестминстер-Гейт, чтобы обсудить 
проблему одержимости с психиатрами. Были приглашены лишь те 
психиатры, которые разделяют христианскую точку зрения. В ходе 
дискуссии один из психиатров выдвинул широко распространенный 
аргумент: то, что в Библии называется одержимостью, сегодня счи-
тается всего лишь душевной болезнью. Не было нужды оспаривать 
его мнение, так как слово взяли два других психиатра, возразивших 
первому. Один из них заявил: «В своей практике я столкнулся с 
семью случаями одержимости». Другой добавил: «А я зафиксировал 
одиннадцать таких случаев». Этот врач стал также моим другом. 
Вместе с ним мы проводили семинар, в котором участвовало 200 
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англиканских священников. Во время семинара этот верующий брат 
признался мне: «Ваша книга «Душепопечительство и оккультизм» 
заставила меня задуматься над проблемой одержимости. Я годами 
наблюдал типичные случаи, не вписывающиеся в разработанную 
психиатрами номенклатуру душевных болезней. И тогда я убедился 
в истинности выдвигаемого вами тезиса». 

Если бы бесов просто не существовало, Христос не мог бы от-
нять у них силу (Кол. 2:15). 

Если бы сатана не умел говорить даже через верующих, Петр 
бы не услышал от Иисуса слова: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне 
соблазн!» (Мф. 16:23). 

Мы знаем, что враг силен. Мы знаем, что верующие уязвимы. Но 
главное – мы знаем, что Христос победил. Победный клич апостола 
сотрясает даже преисподнюю: «Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» 

Тема одержимости подробно рассматривается в моей кни-
ге «Одержимость и экзорцизм» (Besessenheit und Exorzismus, 
Hänssler-Verlag, объем издания – 310 страниц).

Оккультизм наступает 

То, о чем рассказывается в этой небольшой главе, – капля в 
моря. На эту тему можно было бы написать многотомный труд, но 
и он охватил бы лишь малую часть проблемы. 

Следовало бы рассказать о шабашах ведьм в Лос-Анджелесе 
и Сан-Франциско, в Блумфонтейне и Йоханнесбурге. Колдовство 
распространилось по всему земному шару. Билли Грэм сообщает о 
результатах опроса, в котором приняли участие 80 000 английских 
детей. Им задавали вопросы об оккультизме. Выяснилось, что 80% 
опрошенных хорошо знакомы с оккультными проявлениями, осо-
бенно со спиритической доской Уиджа. Только 2% проявили хоть 
какой-то интерес к религии. 

Повсеместная секуляризация христианских церквей приводит 
к уродливым проявлениям оккультизма. По словам профессора 
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Коберле, «мы идем к эпохе магизма». И эти тенденции всё более 
крепнут, несмотря на то, что такие люди, как Губиш и Прокоп в 
Европе, др. Пол Майер и его ученик Дэнни Корем – в США, упорно 
отрицают это, так как оккультные явления не укладываются в их 
рациональные рамки. 

Такие критики могут сыграть определенную роль в разоблачении 
оккультных увлечений, но они бессильны против настоящей магии 
и настоящих медиальных сил. 

Почему многие рационалисты считают всё связанное с оккуль-
тизмом обманом, мошенничеством, надувательством и фокусами? 
Есть две причины этого. Во-первых, паранормальные явления не 
укладываются в рационалистскую картину мира. Во-вторых, такие 
критики не в состоянии распознать транспсихические явления. 

Оккультные феномены осмысливаются с библейской позиции. 
Здесь открывается область, где действуют бесы. Чтобы их рас-
познать, исследователь должен быть последователем Иисуса и об-
ладать харизматическими силами. Поскольку слово «харизмати-
ческий» сегодня используется в разных значениях, необходимо 
уточнить определение: речь идет о подлинных духовных силах, 
действительно происходящих от Святого Духа. Исследователь дол-
жен обладать такими силами и исполняться ими, иначе он никогда 
не разгадает тайны. Парапсихологи, психологи, психотерапевты, 
психиатры и богословы, не имеющие твердой веры в Иисуса и не 
исполненные Святым Духом, заходят в тупик, пытаясь осмыслить 
паранормальные явления. 

Дьяволу только на руку, когда этим явлениям дают поверхност-
ные объяснения с точки зрения психологии или богословия. А 
оккультизм продолжает затоплять всё вокруг. 

В современных публикациях, выпускаемых верующими христиа-
нами, всё чаще встречается выражение «оккультное вторжение». В 
журнале «Нойес лебен» (“Neues Leben” – «Новая жизнь») за октябрь 
1982 года появилась статья под названием «Происходит ли оккульт-
ное вторжение?» Газета «Райн-некар-цайтунг» в марте 1982 года 
опубликовала статью «Слуги дьявола и ведьмы снова наступают». 
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Американец Дэвид Хант написал книгу под названием «Взрыв 
культов» (Dave Hunt, “The Cult Explosion”). Джон Велдон из Ка-
лифорнии назвал свою книгу «Оккультный шок» (John Weldon, 
“Occult Shock”). Книга Ричарда Кризе называется «Наступление 
оккультизма» (Richard Kriese, “Occultismus im Angriff”). В ходе 
этого наступления в Германии разворачивается широкий фронт. 
Газета «Килер нахрихтен» (“Kieler Nachrichten”) от 3.2.84 сообщала 
о семинедельном конгрессе оккультистов, состоявшемся в Киле. 
Статья называлась «Колдовство, мистика, суеверия, фантазии». 
Приведем ее содержание:

«Клубы дыма обволокли собравшихся при красном свете в тесной 
комнате, где по трубе вещает дух. Ясновидящие и прорицатели смо-
трят в будущее. Исчезает рожа (кожное заболевание). Кто-то под 
действием гипноза погружается в длительный сон… – Два месяца 
длится собрание «оккультного центра» ФРГ, где находят пристанище 
ведьмы и ведьмаки, встречаются астрологи, фантасты и колдуны. 

«Время магии» – так звучит тема проекта, который разраба-
тывается на протяжении двух месяцев. Сотрудники Центра ком-
муникации – или скажем прямо Центра ведьм – провели ровно 
50 отдельных мероприятий. Были затронуты все области и темы, 
связанные с магией. Ничего подобного в ФРГ раньше не было. 

«В наше время сложилась конъюнктура на всё магическое, ми-
стическое, фантастическое», – считает Аксель Штойде, педагог-
руководитель Центра. Одновременно с этим проектом он также 
начал вводить «изменения в структуру программы» Центра, кото-
рый в будущем планирует систематическое изучение и разработку 
актуальных тем. Даже работники некоммерческого кинематографа 
подключились к этому двухмесячному проекту. 

Магическое представление начнется во вторник, 9 февраля, в 20 
часов «таинственным» ток-шоу, вести которое будет Петер Юлинг 
из Любека – колдун и журналист. На сцену выйдут астролог, ис-
следователь цыганской культуры и ведовства, целитель, колдун, 
физик и философ, а также сын азиатского колдуна-священника. 
Теперь для полноты картины ищут пастора. 



524

Цель мероприятий, проводимых Центром, – информировать, бро-
сать вызов, развлекать, заставить задуматься. Их так много и они 
настолько разнообразны, что их трудно сосчитать. В программу 
включены: «Магическое шоу» (колдовской гала-концерт, в котором 
будут участвовать члены Кильского магического кружка), шумный 
трехдневный карнавал (по словам Штойде, такого в Киле еще не 
было), в подготовке которого участвует Высшая школа актерского 
искусства. Будут также занятия по медитации, литературные круж-
ки, вечер игры в тарок (введение в искусство гадания на картах), 
доклады, дискуссии, эксперименты со сверхъестественным и теа-
тральные семинары. 

В Центре можно бесплатно получить множество информацион-
ных материалов». 

После публикации этой статьи один пастор из Киля обратился 
ко многим христианам, прося молитвы и помощи в противодействии 
этим оккультным мероприятиям. Приведем текст его письма:

«Евангелическая лютеранская церковь Петрус-Зюд
23 Киль-Вик, 7 февраля 1984 года
Касательно: двухмесячной деятельности оккультного центра в Киле. 
Возлюбленные братья и сестры!
С 9 февраля по 29 марта 1984 года в одном из крупных коммуни-

кационных центров Киля запланировано проведение около 50 меро-
приятий, связанных с колдовством, мистикой, суевериями и магией. 

Характер и форму объявления, содержащегося в прилагаемой 
статье из газеты «Килер нахрихтен» от 3.2.1984, следует понимать 
как открытое объявление войны христианам нашего города и как 
удар по лицу церкви Иисуса. Дерзость и наглость этого нападения 
не умещается ни в какие рамки. 

Как сообщается в прессе, речь здесь идет вовсе не о местном 
или региональном мероприятии. Кильский «центр» явно намерен 
стать на два месяца средоточием оккультной деятельности в ФРГ. 

Мероприятия такого масштаба и такой направленности – не что 
иное, как генеральная мобилизация сил сатанизма, действующих 
против нас. Всех верующих в Иисуса мы призываем к усердной 
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молитве и посту. Мы собираемся перед каждым таким мероприя-
тием распространять христианские листовки, а также, если будет 
возможность, раздавать вокруг Центра брошюры. Здание можно 
окружить молитвенным кольцом. Дальнейшие планы обсуждаются. 

Всех ответственных христиан мы призываем сплотиться в мо-
литве против этого генерального наступления врага. Мы с благо-
дарностью примем советы, если кому-то Бог покажет тот или иной 
способ защиты. 

Сердечно благодарю за оказываемую поддержку. Ваш в любви 
Иисуса, 

(подпись) Э. Б. Клемм». 

Было бы хорошо, если бы в Германии было больше таких актив-
ных пасторов. От всего сердца благодарю Клемма – коллегу и брата.

Параграф 218

Многие христиане бьют тревогу из-за того, что прерывание бе-
ременности регулируется законом и в некоторых случаях разреша-
ется им. Ознакомимся с текстом статьи из периодического издания 
«Дурхблик унд динст» (Durblick und Dienst, 6/74).

Газета «Голос Гнадау» требует пересмотреть §218. 19 апреля 
оба председателя Немецкого церковного движения (Союз Гнадау) – 
пастор Курт Хаймбухер (Нюрнберг 85) и пастор/директор миссии 
Линхард Пфлаум (Бад Либенцель 7263) – опубликовали обраще-
ние, текст которого здесь приводится дословно. 

«Мы, председатели Немецкого церковного движения (Союз Гна-
дау), в которое входят сотни тысяч евангельских христиан и ко-
торое образует крупнейшее объединение в евангелической церкви 
ФРГ, призываем пересмотреть §218. 

Мы решительно отвергаем формулировку о допустимости абортов 
на определенных сроках беременности, так как это лишает нерож-
денных детей защиты, делает их жертвами произвола и настежь от-
крывает ворота смерти. Это нарушение одной из заповедей Божьих. 
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Мы отвергаем также критерии, по которым устанавливаются по-
казания к аборту, поскольку в таких случаях решения о жизни и 
смерти принимаются не по воле Божьей и не по заповедям Его, а в 
соответствии с человеческими суждениями. Лишь в тех случаях, ког-
да приходится выбирать между жизнью одного человека или другого, 
принимаемое людьми решение может быть морально оправданным. 

Христиане должны говорить от имени тех, кто сам говорить не 
может. Поэтому мы не молчим, ибо жизнь беспомощных детей под-
вергается явной угрозе. 

Германия однажды уже прошла через время бездумных убийств. 
Наш народ не должен повторить это – на другом уровне, с одобре-
ния властей. Время не терпит. 

Мы благодарны кардиналу Юлиусу Допфнеру, председателю 
конференции католических епископов Германии, за четко сформу-
лированную позицию. 

Мы, председатели Немецкого церковного движения, спрашиваем 
членов нашего союза и тех, кто сотрудничает с нами: можно ли го-
лосовать за депутата, который в ситуации, где делается выбор между 
жизнью и смертью, принимает решения, за которые мы, евангель-
ские христиане, не можем отвечать перед Богом и своей совестью?»

Эта же тема поднимается в листовке, которую Л. Гассманн вы-
пустил в Пфорцхайме. Он пишет: «По мнению др. Зигфрида Эрнста, 
председателя организации «Европейская инициатива врачей» (“Die 
Europäische Ärzteaktion”), разрешение на прерывание беременности 
приводит к тому, что в нашей стране ведется худшая из всех войн. 
По данным Эрнста, ежегодно жертвой абортов становятся 250 000 
детей. (Для сравнения: население города Карлсруэ составляет 280 
000 человек)». 

Профессор др. Р. Сленцка в цикле лекций на тему «Врач и пра-
во», прочитанных на юридическом факультете в Эрлангене, выска-
зала такое мнение: «С точки зрения и медицины, и юриспруденции, 
и богословия каждый случай прерывания беременности следует 
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расценивать как убийство человека. Лишь в тех случаях, когда 
приходится делать выбор между жизнью матери и жизнью ребенка, 
можно взвешивать доводы в пользу аборта и против него. Все дру-
гие случаи связаны не с сохранением жизни, а с сохранением или 
повышением качества жизни». Обозревая богословский аспект про-
блемы, профессор Сленцка отметила: «Женщины, сделавшие аборт, 
часто начинают мучаться угрызениями совести после того, как всё 
окончено, и бремя вины делает их глухими к слову прощения». 

Очень сильное и глубокое впечатление производят слова матери 
Терезы, сказанные в 1983 году во время массового митинга в Мадри-
де. К 30-тысячной толпе испанцев она обратилась с таким призывом:

«Не разрешайте аборты в вашей стране, потому что дети соз-
даны для любви. Дети созданы по образу Божьему. Ребенок – это 
величайший дар, который получают от Бога семья и мир. 

Иисус сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне». Убивающий нерожденного ре-
бенка убивает Иисуса. Аборт – это убийство. Испания не должна 
его узаконивать. Делая аборт, женщина убивает не только ребенка, 
но и свою совесть. 

Уничтожая ребенка, вы уничтожаете жизнь и мир. Если мать уби-
вает собственное нерожденное дитя, то что мешает людям убивать 
друг друга? Не убивайте детей, отдайте их мне. Я позабочусь о них». 

Пример 252. В журнале «Медицина и идеология» (июль 1983 
года) я прочитал ужасную статью об абортах. Называлась она «Аме-
риканский холокост». Приведу ее текст:

«Чем потрясен Рейган?
Некий Мартин Вайсберг был владельцем патологической лабо-

ратории в пригороде Лос-Анджелеса (Калифорния). В ней, помимо 
прочего, изучались результаты абортов. Расчлененные детские тела 
хранились в сосудах, погруженных в контейнер. Поскольку Вайсберг 
не заплатил фирме, поставившей контейнер, его забрали у владельца 
и разгрузили. При этом один из сосудов разбился, и рабочие с ужа-
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сом осознали, что перед ними – расчлененные детские трупы, рас-
пространяющие ужасающий запах. Пришлось обратиться в полицию. 
Подключились соответствующие службы, было произведено тща-
тельное расследование. Выяснилось, что в сосудах хранились тела 
примерно 17 000 детей. Некоторые из них умерли в семимесячном 
возрасте. 6 февраля 1982 года об этом ужасном происшествии узнала 
общественность. Дети будут погребены соответствующим образом. 

По официальным данным, каждый год в Америке делается 1½ мил-
лиона абортов. Отвратительные события, произошедшие в Калифор-
нии, стали встряской для Америки и побудили Рейгана вмешаться». 

Настоятельно рекомендую читателям вышеупомянутый журнал 
– «Медицина и идеология» (“Medizin und Ideologie”) – и прошу мо-
литься за др. Зигфрида Эрнста, первого председателя Европейской 
инициативы врачей, и оказывать ему всяческую помощь. 

В этом же журнале было опубликовано письмо др. Базлера бун-
десканцлеру др. Гельмуту Колю. Приведем содержание письма: 

«Господинубундесканцлеру др. Гельмуту Колю 
Аллея Аденаэура, 139-141 5300 Бонн 1

Глубокоуважаемый господин Бундесканцлер. В прошлом (1982) 
году в Германии было сделано 91 000 абортов.

В 1977 г. – 54 000
В 1978 г. – 73 500 
В 1979 г. – 82 800 
В 1980 г. – 87 700 

Точными данными за 1981 г. я не располагаю. Но вряд ли я 
ошибусь, назвав число 88 000–89 000. 

Таким образом, за 6 лет было убито примерно 480 000 детей. 
Число незарегистрированных случаев составляет 40–60%. 

Итак, число нерожденных детей, которых убивают, вдвое выше 
зарегистрированного – то есть примерно миллион. Из них 750 000 
детей убивают по причинам социального характера. 
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Недавно я на 20 минут опоздал на стоянку, где был припар-
кован мой автомобиль. Меня оштрафовали на 20 марок. Однако 
врач, убивающий здорового ребенка в утробе здоровой матери,  
получает гонорар.

Слово гонорар происходит от слова honor, то есть «честь». За 
преступное деяние врач получает вознаграждение и почести! А 
мать, позволившая убить своего ребенка, получает врачебную по-
мощь, больничный, денежное пособие по больничному. А если по-
сле аборта возникают осложнения, ее лечат из больничной кассы, 
и за всё это платит работодатель! 

Такие у нас законы, несмотря на то, что аборт заслуживает на-
казания, так как является в соответствии с Законом о положении 
рабочих на предприятии от 25.2.75 правонарушением и нарушением 
конституции. 

За последние полгода мы много слышали о «перемене курса», 
но, к сожалению, эта перемена не коснулась §218. 

Господин др. Гайслер, министр ФРГ по делам семьи, неодно-
кратно заявлял о том, что §218 изменениям не подлежит. Таким 
образом, убийства миллионов продолжаются также в годы правле-
ния так называемой христианской партии. 

Глубокоуважаемый господин бундесканцлер, можно считать, что 
за время Вашего правления было убито более 100 000 нерожденных 
детей. Они убиты с ведома правительства. Из них 75 000 убиты 
ради улучшения тяжелого положения в обществе. Как будто со-
циальное положение можно улучшить с помощью убийства! 

Каждый год число детей, убиваемых в результате абортов, 
увеличивается – см. статистику, приведенную в начале письма. 
Нынешняя формулировка §218, предусматривающая при опре-
деленных обстоятельствах освобождение от наказания матери и 
врача за аборт, никак не защищает права нерожденных детей, о 
чем свидетельствует статистика. Поэтому законодатель обязан 
предусмотреть наказания, с помощью которых можно будет защи-
тить жизнь в начальных стадиях, поскольку других действенных  
способов явно нет. 
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Глубокоуважаемый господин бундесканцлер, если в нашей Фе-
деративной Республике решения о жизни и смерти принимают 
беременные женщины, отцы, не желающие платить, подростки и 
школьники, то какие ценности вообще стоит защищать? Разве что 
установленное время парковки.

То, что каждая женщина, согласная на аборт, – независимо от 
причин – делает это за счет налогоплательщиков (к сожалению, 
на сегодня это факт), то, что врачи, делающие аборты, получают 
деньги из больничных фондов, – это просто невероятный скандал и 
недостойно культурного народа. Пока происходят подобные вещи, 
Федеральную Республику нельзя назвать правовым государством. 

Мы знаем, что это варварство – наследие правительства со-
циалистов и либералов. Но теперь, когда нынешнее правительство 
уже более полугода стоит у руля, настало время избавиться от 
пагубного наследия предшественников, вопреки мнению господина 
др. Гайслера. Настало время восстановить, согласно присяге, закон 
и справедливость. Настало время защищать человеческую жизнь с 
самого ее начала до самого конца. Угроза жизни и убийство должны 
быть наказаны. 

Господин Бундесканцлер, я обращаюсь к Вам с просьбой и тре-
бованием, и в этом меня поддерживают многие единомышленники. 
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы с нерожденными детьми 
больше не обращались как с бракованным товаром. 

В настоящее время население Федеративной Республики еже-
годно сокращается на 100 000 человек – несмотря на приток ино-
странцев и увеличение продолжительности жизни. Разве это не 
внушает беспокойство относительно будущего нашего народа? 

Разве Вы, господин Бундесканцлер, не давали клятву? – 
«Клянусь, что всеми силами буду служить немецкому народу…, 

оберегать его от зла, соблюдать и защищать Конституцию и законы 
Федеральной Республики…, проявлять справедливость по отноше-
нию к каждому…»

Я и мои друзья просят Вас исполнить эти обещания, которые 
также подразумевают сохранение права на жизнь, в соответствии 
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с Конституцией. Вы обещали проявлять справедливость по отно-
шению к каждому. Проявите ее и по отношению к беззащитным 
нерожденным детям, чтобы уберечь наш народ от зла.

С наилучшими пожеланиями 
Др. мед. наук Э. Базлер 
Фрайбруг-им-Брайсгау

Эту просьбу, с которой господин др. Базлер обратился к госпо-
дину Бундесканцлеру, я полностью поддерживаю. 

Др. теол. наук Курт Кох, Агластерхаузен 
31.1.84, выступая по телевизору, Рейган отметил, что привет-

ствовал бы запрет на аборты, поскольку с 1973 года в США, по 
некоторым данным, было убито 15 миллионов детей. 

Парапсихология

Парапсихология – это наука об оккультных явлениях. Так оха-
рактеризовал ее лейпцигский философ Ганс Дриш в книге «Мето-
дология», опубликованной в 1932 году. 

Профессор др. Ганс Бендер из Фрайбургского университета, счи-
тающийся ведущим в мире парапсихологом, добавляет: «Парапсихо-
логия стремится к беспристрастному изучению фактов из области, 
вызывающей много споров. В этой области возникают непримири-
мые противоречия между теми, кто верит в оккультизм, и теми, кто 
в него не верит» (Цит. по: Bender, “Aufsäzte zur Parapsychologie”, с. 
10). Верящие в оккультизм – это спиритисты, колдуны и все, кто 
занимается оккультной деятельностью. «Те, кто не верят в оккуль-
тизм», – это рационалисты, которые отвергают как обман и шарла-
танство всё, что не укладывается в узкие рамки их мировоззрения. 
Я не принадлежу ни к тем, ни к другим. Изучать эту проблему меня 
побуждает душепопечительский опыт. Уже десятилетиями я на-
блюдаю, как оккультизм приносит людям вред. Поэтому моя задача 
заключается в том, чтобы разъяснить, предупредить и, насколько 
возможно, оказать душепопечительскую помощь. 
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1. Исторический обзор
Парапсихология как наука существует около столетия, хотя ок-

культизмом люди занимались еще тысячи лет назад. Примерно в 
1850 году привлекли к себе внимание американские спиритисты. 
Спиритические кружки распространились по всему миру. Для более 
глубокого изучения оккультных явлений в 1882 году в Англии было 
создано Общество психических исследований (Society for Psychical 
Research). С самого начала парапсихологи стремились проникнуть в 
университеты. Их попытки увенчались успехом лишь 50 лет спустя. 
В 1934 году в университете Дьюка (США) под руководством профес-
сора Дж. Б. Райна (The reach of the mind) была создана лаборатория 
парапсихологических исследований. В этом же году голландец В. 
Г. С. Тенхефф был утвержден в должности преподавателя парапси-
хологии в Утрехтском университете. В 1954 году во Фрайбургском 
университете под руководством профессора др. Ганса Бендера была 
учреждена кафедра, занимавшаяся изучением смежных с психоло-
гией областей. В 1960 году при Ленинградском государственном 
университете был учрежден Институт по изучению паранормальных 
явлений. Директором института стал профессор Л. Л. Васильев. В 
1964 году профессор Онетто начал преподавать парапсихологию 
в университете Сантьяго. В 1975 году др. М. Джонсон получил в 
Утрехтском университете звание профессора парапсихологии. 

2. Гипотезы 
Специалисты, изучающие паранормальные явления, расходятся 

во мнениях о том, чем они объясняются. Можно выделить три 
основных гипотезы. 

а) Анимисты считают, что человек обладает душевными сила-
ми, которые проявляются в паранормальных явлениях. Этой точки 
зрения придерживаются практически все профессора, преподающие 
в университетах. Иначе бы им не разрешили преподавать. Вспо-
минаю один разговор, состоявшийся в конце крупной конферен-
ции в Швейцарии. Одним из докладчиков был всемирно известный 
психолог Карл Густав Юнг – основатель глубинной психологии. 
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Присутствовал также др. Фриц Бланке – преподаватель истории 
церкви из Цюрихского университета. После доклада состоялся не-
официальный разговор в узком кругу. В нем участвовал мой друг 
пастор Фриц Айхин. Профессор Юнг очень благожелательно от-
зывался о так называемой спиритической гипотезе. Тогда один из 
собеседников спросил его: «Господин профессор, почему же вы 
не защищаете ее открыто в своих докладах и книгах?» Профессор 
Юнг ответил: «Коллеги сочли бы меня душевнобольным». Тот, кто 
возглавляет кафедру в университете, обязан отвергать действие не-
человеческих сил, иначе он придется не ко двору в научном мире. 

В своих книгах и докладах я часто обращал внимание сторонни-
ков анимистической теории на то, что следует изучать семейную 
историю оккультистов. Тогда станет очевидным, что у большинства 
оккультистов, магов, спиритистов и медиумов были предки, зани-
мавшиеся колдовством. Колдовство предков высвобождает медиаль-
ные силы, которые передаются по наследству. Эту закономерность 
признал, в частности, проф. др. Зибек, бывший руководитель ме-
дицинской клиники при Гейдельбергском университете, после того, 
как я представил ему целый ряд подобных случаев. Меня часто 
удивляет то, что профессор Бендер не обращает внимания на эти 
наблюдения, имеющие хорошее документальное подтверждение. 

б) Спиритисты утверждают, что паранормальные явления проис-
ходят при участии потусторонних друзей – так называемых опера-
торов. То есть потусторонние силы или духи вмешиваются в нашу 
жизнь и производят оккультные явления. Этот тезис, разумеется, 
защищают все спиритисты. 

в) Третья гипотеза в парапсихологической литературе не упо-
минается, потому что она основана на христианской вере. В этой 
связи можно упомянуть две книги на английском языке: “Soul and 
Spirit” («Душа и дух») Джесси Пенн-Льюис и “The Latent Power of 
the Soul” («Скрытая сила души») Вочмана Ни. Оба автора счита-
ют, что до грехопадения, в раю Адам обладал намного большими 
способностями. После грехопадения эти первобытные силы души 
были заперты. При оккультных явлениях сатана высвобождает эти 
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закрытые и спрятанные силы падшего человека и использует их для 
своих целей. Если не принимать во внимание религиозный акцент, 
эта гипотеза отчасти напоминает анимистическую. Однако между 
ними есть существенная разница. Согласно анимистической теории, 
человеческое подсознание является фактором, высвобождающим 
паранормальные силы. И профессор Дриш, и профессор Бендер 
часто говорят о трубах подсознания. С точки зрения Джесси Льюис 
и Вочмана Ни, высвобождающий фактор – это сатана и бесы, то 
есть нечеловеческие силы. В этом смысле гипотеза Льюис и Ни 
близка к гипотезе спиритистов. Но разница в том, что спиритисты 
называют этих бесов добрыми помощниками, в то время как Льюс 
и Ни считают подобные явления делами дьявола.

3. Моя точка зрения
Против анимистической гипотезы я выдвигаю следующие  

возражения. 
а) Проф. Бендер в своих «Очерках по парапсихологии» (стр. 27–

29) описывает Розенхаймский полтергейст. В присутствии 19-летней 
девушки наблюдалось множество странных явлений. В частности, 
тяжелый канцелярский шкаф весом в 350 кг дважды поднимался 
на высоту 30 см от пола. Это происходило в присутствии профессо-
ра физики Бюхельса и других свидетелей. Профессор Бендер, как 
уже упоминалось, придерживается анимистической гипотезы. Эти 
явления он называет психокинезом. То есть он считает, что силы 
исходят из психики самого человека. В случае с тяжелым шкафом 
это означает, что психические силы девушки во много раз больше 
ее естественных физических сил. Я обсуждал подобные случаи с 
физиком-теоретиком из университета Майнца. По его словам, «пси-
хической энергии даже тысяч людей не хватило бы для того, чтобы 
вызвать такие явления». Откуда у 19-летней девушки психические 
силы многих тысяч людей? Профессор Бендер в вышеупомянутой 
книге (стр. 29) пишет, что люди, обладающие медиальными способно-
стями, могут управлять энергией других людей. Эту мысль, кстати, я 
неоднократно высказывал во многих своих книгах. Спирит-медиум не 
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только использует собственную медиальную силу, но и высвобождает 
медиальные силы присутствующих. В этом заключается проблема, 
связанная с эффектом Ури Геллера: он по телевизору мобилизует 
медиальные силы зрителей. В домах телезрителей, обладающих меди-
альными склонностями, ножи и вилки гнутся точно так же, как и в 
телестудии, где выступает Ури Геллер. Но у Розенхаймского полтер-
гейста не было многотысячной зрительской аудитории, психические 
силы которой девушка могла бы перенаправить. Анимистическое 
объяснение оказывается несостоятельным – не только в случае с 
Розенхаймским полтергейстом, но и практически во всех других 
случаях. Однако Бендер вынужден придерживаться анимистической 
гипотезы. Причина уже упоминалась: он не хочет, чтобы над ним 
смеялись университетские коллеги, о чем говорил и профессор Юнг. 

б) Спиритисты подобных затруднений не испытывают. Психо-
кинез они объясняют действием потусторонних операторов – по-
мощников, которые оказывают воздействие на наш материальный 
мир. Этих потусторонних существ, которых спиритисты называют 
добрыми друзьями, я считаю бесами. За несколько десятилетий я 
собрал тысячи примеров, свидетельствующих о том, к каким ужас-
ным последствиям приводит спиритизм. Само собой, последствия 
чаще всего проявляются в тех случаях, когда спиритист пытается 
вырваться из сети спиритизма и отдать свою жизнь Христу. Но 
пока спиритист служит дьяволу, тот его не беспокоит. 

Эти высказывания религиозного характера, разумеется, пока-
жутся смешными нашим ученым. Я это понимаю, но не боюсь на-
смешек. В Книге Бытие, 19, мы читаем о том, что жители Содома 
смеялись, когда Лот предупреждал их. О том, что было с ними 
дальше, можно прочитать в той же главе. 

Спиритическая теория подкрепляется высказываниями двух силь-
ных медиумов, известных в наше время. Первый – Ури Геллер, объ-
яснявший, что во время экспериментов в него входят силы извне. 

Другой медиум, обладающий, возможно, еще большей силой, 
– Мэтью Мэннинг. В 1967 году в доме Мэннингов в Англии на-
чали происходить таинственные явления. Предметы необъяснимым 
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образом двигались сами по себе. Некий профессор Оуэн изучил 
эти случаи и сказал, что это – не фокусы. Мэтью Мэннинг вна-
чале верил, что все эти привидения – порождения его психики. 
Но со временем его мнение изменилось. Поводом для этого стало 
следующее событие. Мэтью писал работу о жившем в XVIII веке 
архитекторе, который построил дом его родителей. Когда он писал, 
на стене внезапно появились старинные письмена и даты. Все они 
были связаны с архитектором. Все имена и даты подтвердились по 
церковной книге. Мэтью проконсультировался со специалистами в 
области парапсихологии. Никто не видел, как появились письмена, 
но был слышен возникающий при письме звук. Затем в комнате 
были найдены сточенные карандаши. Происходил перенос предме-
тов из XVIII века. Информация, которую молодой человек получил 
из надписей на стене, не могла возникнуть в его психике. Эти фак-
ты были ему совершенно неизвестны. С тех пор Мэтью отказался 
от анимистической теории. Теперь он объясняет подобные события 
вмешательством извне – действием духов умерших. Мэннинг был 
свидетелем многих других явлений. Но здесь у нас нет возможности 
описать их подробно. Профессор Бендер на протяжении трех дней 
проверял этого нового известного медиума в своем институте, но 
по-прежнему придерживается анимистической гипотезы. 

в) Гипотезу Льюис и Ни я здесь не стану комментировать. Этот 
вопрос подробно разбирается во второй части моей книги «Душе-
попечение и оккультизм» (25 немецкое издание, стр. 425–683). 
Для душепопечителя нет разницы: высвобождают ли бесы силы, 
скрытые в человеке, или сами передвигают предметы – последствия 
в любом случае одни и те же.

4. Вывод
В душепопечении анимистическая и спиритическая теории не-

применимы. Душепопечители занимаются проблемами более высо-
кого уровня. Тысячи случаев свидетельствуют о том, что оккуль-
тизм, даже в научной форме, приносит людям вред. Вредят себе и 
парапсихологи, которые, изучая деятельность медиумов, посещают 
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спиритические сеансы. В Библии часто повторяется запрет на обще-
ние со спиритистами. И этот запрет обращен не только к простым 
людям без специального образования. Он распространяется и на 
парапсихологов, занимающихся научной работой. Нам не известно 
фактически ни одного парапсихолога, который был бы убежденным 
христианином. Мне, конечно же, возразят и скажут, что профес-
сор Райн ходит в церковь. Но ходить в церковь – еще не значит 
быть христианином. Первое не обязательно подразумевает второе. 
В Слове Божьем сказано: «Если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). «Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот и не Его» (Рим. 8:9б). «Никто не может назвать Ии-
суса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12:3б). Те, кто 
считает христианство просто традицией, – номинальные христиа-
не, не принявшие собственное решение последовать за Иисусом. 
Поэтому не могу представить, чтобы христианин, действительно 
посвятивший жизнь Христу, участвовал бы в парапсихологических 
экспериментах, которые проводят медиумы. 

Кому-то эти суждения покажутся суровыми и надменными. Но 
я считаю, что пора назвать вещи своими именами. Даже христиа-
не пишут об оккультных явлениях книги, в которых вся проблема 
представляется довольно безобидной. Например, книга старшего 
пастора др. Курта Хуттена «Провидцы, мечтатели, энтузиасты» 
служит ценным источником информации. Но в этой книге нет пред-
упреждений о вреде многих оккультных движений. Доктор Хуттен, 
конечно, не ставил перед собой такую цель. Но читатель, ссылаясь 
на эту книгу, говорит, что всё не так уж и страшно, как представ-
ляют проповедники Евангелии. 

Пацифистский знак

Так называемое пацифистское движение использует в качестве 
символа знак смерти из германского рунического письма. Во всех 
странах можно увидеть сестер, евангельских пасторов, католиче-
ских священников, которые носят этот символ. Он часто встреча-
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ется в символике христианских организаций. Это ужасное безоб-
разие. Необходимо как можно скорее положить ему конец. Вначале 
приведем беглый обзор истории этого «знака мира». 

1. В первом веке, во время гонений на христиан, этот 
символ, который сегодня называют «пацифистским», 
назывался «крест Нерона». Предание гласит, что ненави-
девший христиан Нерон повелел распять апостола Петра 
вверх ногами. Итак, «пацифистский» знак представляет 
собой перевернутый крест и символизирует ненависть по 
отношению к христианству. 

2. В восьмом веке сарацины вели в Испании войну с католиче-
ской церковью. На щитах у воинов-сарацинов были «кресты 
Нерона». В 711 году они начали наступление на Иберий-
ский полуостров. Под этим же знаком ненависти к христи-
анству сарацины сражались с крестоносцами в 1099 году. 

3. На протяжении всего средневековья «крест Нерона», во 
многих странах называвшийся также пентаграммой, слу-
жил символом черной мессы, культа сатаны и богохуль-
ства. В зловещих ритуалах тайных культов использова-
лась также вырезанная из дерева морда дьявола. Форма 
глаз на этой морде соответствовала «кресту Нерона». По-
добную деревянную скульптуру можно и сегодня увидеть 
в Музее колдовства и сатанизма в Байонне (Франция). 

4. В двадцатом столетии продолжилась богатая история 
«пацифистского знака». Убежденный коммунист Бертран 
Рассел нарисовал этот символ в 1958 году для «марша 
мира», который проводили левые активисты. В качестве 
символа он избрал «крест Нерона», потому что всей 
душой ненавидел христианство. Приведем цитату из его 
эссе «Воля к сомнению» (The Will to Doubt). Всего одно 
предложение, но оно поможет нам понять взгляды Рас-
села: «Я надеюсь, что все формы религиозной веры вы-
мрут». В американской коммунистической газете «Дэйли 
уоркер» (Daily Worker) он выражает свое политическое 
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кредо следующим образом: «Кроме советского пути, на-
деяться больше не на что». Может быть, эти высказыва-
ния «апостола мира» откроют глаза тем, кто слепо носит 
«пацифистский знак». 

5. Ситуация еще более проясняется, если внимательнее 
посмотреть на тех, кто носит «пацифистский знак». 
Лидеры коммунистических студенческих движений в 
США носят этот «опознавательный знак». У красных 
радикалов на знаменах всё тот же «знак мира». Араб-
ские боевики, которым русские поставляют оружие для 
войны с Израилем, носят его на нарукавных повязках. 
В Сан-Франциско черный папа Антон ЛаВей показывает 
«пацифистский знак» на большом полотне, после чего 
начинается черная месса и оргии, в которых участвуют 
его последователи. Просто ужасно, что христиане могут 
быть настолько слепы, что носят это знак, символизиру-
ющий миллионы убитых христиан.

Коммунисты хотят дать «свободу». Что же это за свобода, если 
всех политических и религиозных диссидентов отправляют в пси-
хиатрические лечебницы, где им колют инъекции, вызывающие 
помрачение рассудка? 

В этом мире есть лишь одно место, где можно обрести под-
линный мир: у подножия Голгофского креста. Тот, Кто умер на 
нем, никого не убивал ради мира во всем мире. Вместо этого Он, 
не сопротивляясь, позволил убить Себя, чтобы победить насилие 
и человекоубийство. Он умер за наши грехи. Только Его смерть 
может снять с нас вину. «Он есть мир наш» (Еф. 2:14).

Педитерапия

Между педитерапией и иридодиагностикой можно провести не-
которые технические параллели. Слово «педитерапия» происходит 
от латинского pes («стопа») и греческого therapeuo («лечить»). То 
есть педитерапия – это «искусство лечения по стопе». Нога раз-
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делена на 38 зон, каждая из которых соответствует той или иной 
части тела. В этой связи можно вспомнить зоны Хэдшена, хотя 
рефлексивные зоны стопы не имеют к ним никакого отношения. 

Сторонники этого нового вида медицины считают, что на опреде-
ленные органы можно воздействовать, массируя соответствующие 
рефлексивные зоны стопы. О том, насколько полезен такой массаж, 
пусть рассуждают медики. Это не моя задача. 

В этом разделе речь пойдет об оккультном использовании реф-
лексивных зон. (Такие случаи знакомы мне из душепопечительского 
опыта.) Педитерапевты-оккультисты полагают, что, прикасаясь к 
рефлексивным зонам, можно даже поставить диагноз. Если при 
прикосновении к той или иной зоне возникает слабая боль, значит, 
соответствующий орган затронут болезнью. 

Медики называют такой способ диагностики шарлатанством. 
Но не всё так просто. Оккультист-терапевт может использовать 
рефлексивные зоны в качестве точки контакта и ставить точные 
диагнозы, которые подтверждаются научно. Таким образом, здесь 
мы сталкиваемся с ясновидением в диагностике. В результате па-
циент подпадает под действие оккультных сил. 

Письма-цепочки, письма удачи

Время от времени я получаю так называемые «письма-цепочки», 
или «небесные послания». Существует много их разновидностей, 
но все они относятся к области суеверий и колдовских оберегов. 
Есть письма-цепочки, письма, приносящие удачу, защищающие от 
пожара, огненные благословения, защита от пуль, небесные по-
слания. Считается, что такие письма приносят адресату удачу или 
отводят от него беду. 

Приведу дословно содержание одного такого письма:
«Это письмо принесет Вам удачу. Его оригинал хранится в Ни-

дерландах. Оно уже девять раз облетело весь мир. Теперь удача 
пришла к Вам. Через девять дней после получения этого письма 
Вы будете счастливы, если перешлете его другим. Это не шутка. 
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Удача пришла к Вам по почте. Разошлите копии этого письма 
тем, кто, по Вашему мнению, нуждается в удаче. Не посылайте 
им денег, потому что счастье нельзя купить за деньги. Не остав-
ляйте это письмо у себя. Его нужно переслать в течение 96 часов  
после получения. 

Вот примеры того, что может произойти. Один офицер военно-
воздушных сил Великобритании получил 20 000 долларов. Джо 
Эллиот получил 450 000 долларов и снова всё потерял, потому что 
разорвал цепь. На Филиппинах генерал Велш умер через шесть 
дней после получения этого письма, потому что решил не пере-
сылать его дальше. Но незадолго до смерти он получил 775 000 
долларов. Напишите 20 экземпляров письма и ждите того, что 
произойдет на четвертый день. Это письмо написал Саул Энтони 
де Капиф, миссионер из Венесуэлы. 

Я посылаю его Вам. И поскольку цепочка должна охватить весь 
мир, Вы должны переписать это письмо 20 раз. Разошлите эти 
копии друзьям, родителям и родственникам. Уже через пару дней 
Вас ждет сюрприз. Это правда, даже если Вы не суеверны. 

Пример: Константин Диаз получил это письмо в 1953 году. Он 
попросил свою секретаршу сделать и разослать 20 копий. Через 
пару дней он выиграл в национальной лотерее два миллиона дол-
ларов. Карло Догитт, служащий конторы, получил письмо-цепочку, 
забыл о нем и через пару дней был уволен. Потом он переслал 
письмо 20 людям, замкнув таким образом цепочку, и через пять 
дней нашел другую работу, которая была намного лучше прежней. 
Салон Фейшильд получил письмо-цепочку и выбросил, потому что 
не верил в это. Через девять дней он умер. 

Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя пре-
рывать цепь. 

Не игнорируйте это письмо. Это всё правда». 
Человеку, получившему такое письмо, следует сразу же его 

уничтожить. Тот, кто из страха размножает письмо и посылает 
своим знакомым, попадает под действие суеверия и виновен в при-
общении других к суеверию. Подобные письма, якобы приносящие 
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удачу, на самом деле пагубны. Такие послания часто пестрят сти-
хами из Библии, и наивные верующие позволяют ввести себя в 
заблуждение, считая, что в письме есть что-то ценное. 

В крестьянских деревнях встречается древний суеверный обы-
чай – хранить заклятие от огня в самой верхней балке крыши. Это 
письмо-оберег якобы защищает от удара молнии, пожара и бури. 
Однажды у меня была возможность ознакомиться с содержанием 
такого письма – огненного оберега. Текст был таким: «Anno 1645, 
24 августа. Во имя Отца, Сына и Святого Духа я, сатана, защищаю 
этот дом от молнии и пожара». Красноватую подпись разобрать 
было невозможно. Такие огненные обереги наводят проклятие на 
жителей дома. Нелепо просить у Бога помощи во имя сатаны. В 
этом так называемом вюрцбургском огненном обереге используется 
белая и черная магия. Эта дьявольская смесь встречается почти 
во всех магических заклинаниях из так называемых 6-й и 7-й книг 
Моисеевых, хотя к Моисею они не имеют никакого отношения. 

Пример 254. К этой же категории относятся и «небесные посла-
ния». Навещая одну пожилую крестьянку, я заметил, что в Библии 
у нее лежит такое письмо. Я объяснил ей, что к чему. Но она была 
уверена, что Бог послал это письмо на землю через архангела Гав-
риила. И что, переписывая это письмо, она совершает богоугодное 
дело, передавая благословение другим. 

Во время войны у некоторых солдат были письма, якобы оберега-
ющие от пуль. Считалось, что такие письма, присылаемые женами 
или невестами, отведут все вражеские пули. 

В связи с этим следует вспомнить слова предупреждения: «Ка-
кая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей 
повредит?» (Мф. 16:26). Тот, кто оберегает тело, вредя душе, со-
вершает роковую ошибку. 

Те, у кого дома есть какие-либо письма-обереги, должны немед-
ленно сжечь их.
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Покой в духе 

Название этой главы совпадает с названием главы 15 из кни-
ги Мак-Натта «Призванный исцелять» (Mac Nutt, “Beauftragt zu 
Heilen”, Verlag Ernst Franz).

Др. В. ван Дам, мнение которого я очень ценю, сообщил мне, 
что в современном неохаризматическом движении это выражение 
употребляется чаще, чем “Slain in the Lord” («убитый в Господе»). 

В так называемом харизматическом движении встречаются пред-
ставители разных групп – от крайне левых до ультраправых. К 
левым можно отнести людей, в чьей жизни очевидным образом 
действует дух преисподней, и тех, кто проявляет признаки фана-
тичной одержимости. К правым относятся истинные верующие, 
которые в покаянии с верой отдали жизнь Иисусу. Им лишь недо-
стает дара различения духов, иначе бы они покинули ряды этого 
движения. У меня есть несколько близких друзей, относящихся к 
ультраправой группе. Я сожалею о том, что они всё еще остаются 
в харизматическом движении.

Обратимся теперь к главе «Покой в духе» из книги Мак-Натта. 
Несправедливо было бы начинать с негативных и небиблейских 
аспектов этой книги. Это было бы недостойно христианского авто-
ра, который придерживается объективного подхода. 

В книге доминиканца Мак-Натта немало позитивного. Во-первых, 
я рад, что в этой главе упоминаются только Иисус и Святой Дух 
и не делается никаких попыток навязать читателю культ Марии. 
Кроме того, в некоторых местах доминиканец демонстрирует яс-
ность суждений. Например, он пишет: «Я смотрел документальные 
фильмы, снятые в различных пятидесятнических общинах. В них 
показывали, как люди падают на пол, катаются по нему и дергают-
ся. Я не знаю, что происходит во время этих собраний, но мне от 
этого зрелища становилось не по себе» (стр. 142). «Мне не по себе, 
когда я вижу собрания, где люди автоматически падают, словно 
кегли, и также быстро снова встают, чтобы освободить место следу-
ющим. Слишком много внимания уделяется внешним проявлениям, 
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а суть остается без внимания» (стр. 137). И еще один отрывок, в 
котором видно библейское понимание автора. На стр. 147 приво-
дится признание одной женщины – члена ордена: «Если бы я только 
задумалась о том, сколько грязи и хаоса в моей жизни. Мои грехи 
душили меня и, казалось, лишали меня рассудка. Я даже сомне-
валась, в своем ли я уме. Меня вдруг охватило осознание того, в 
каком лицемерии я жила. Внешне я улыбалась и говорила, что всё 
нормально. Но внутри меня была сплошная боль». Это библейское 
понимание, просматривающееся во многих отрывках этой главы, 
подобно порыву ветра, сдувающего шелуху. 

Но шелухи много. И придется обратить на нее внимание. 
Когда Мак-Натт молится с больными о телесном или душевном 

исцелении, они сползают на пол, падая на спину. Некоторые теряют 
сознание. Другие, хоть и не теряют сознания, находятся в подавлен-
ном состоянии. В некоторых случаях это происходит и тогда, когда 
священник молится о больном, сидящем на стуле. Тогда исцеленный 
оседает и не может встать. Это состояние, которое священник назы-
вает «покоем в духе», длится от нескольких секунд до шести часов. 

Способность вызывать у других «покой в духе» у Мак-Натта 
появилась лишь после того, как он сам упал на спину во время 
молитвы одного проповедника. То же самое происходит при «кре-
щении духом», которое совершает вышеупомянутый евангелист Х. 
Тот, кем овладела эта сила, может передавать ее другим. 

О какой же силе идет речь? Мак-Натт приводит свидетельства 
мистиков Таулера и Сусо, которые также переживали подобное со-
стояние. Но мистика – это не библейский плод. Мистика – родная 
дочь теософии. Теософия основана на монистическом мировоззре-
нии, а монизм – отец философии самоискупления. Таким образом, 
«покой в духе» – явление, не имеющее никакого отношения к 
Библии. Стоит также отметить, что из теософии развились спири-
тические течения. 

Если внимательно изучить события, описанные в главе «Покой в 
духе», а также проанализировать используемую в ней терминологию, 
то выявляется непосредственная связь с мистикой и спиритизмом. 
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Приведем краткий обзор выражений, используемых по этой теме. 
«Во время падения им кажется, что они легче перышка. Они 

ощущают полноту мира Божьего». 
«Функции тела просто отключаются». 
«Душа чувствует, что утопает в невыразимом блаженстве и па-

дает в своего рода обморок». 
«Молитва забирает у тела силы, и это доставляет наслаждение…»
«Таулер не знал, каким образом и куда его тянет… Видимо, он 

покоился в духе». 
«15 минут она покоилась в духе, затем поднялась, сияя. За это 

время она увидела великий свет». 
«Когда я стал молиться о нем на языках, его одолел Дух. Часа 

два он покоился».
«Знаешь ли ты, что человека, которого ты прощаешь, прощу и 

я? Ты действительно можешь освободить своего врага». 
«Я проснулся, ощущая раннее незнакомый мне мир. Я чувство-

вал благоухание роз». 
«Обычно люди падают мягко, словно их тела ничего не весят». 

Одна пациентка сказала: «Когда ваша рука легко коснулась моего 
лба, на меня нашло ощущение невесомости, словно бы я плыла на 
облаке, и я повалилась. Я испытывала глубочайший душевный мир». 

«Я понимал, что меня несут, но ничего не мог поделать. Пробыв 
45 минут вне тела, я вернулся».

«Тело может находиться в связанном состоянии много часов под-
ряд, в то время как разум и память при этом чаще рассеиваются». 

«Исполнен Духом тот священник, через чьи руки Дух покоряет 
людей».

«Тот, кто выполняет при исцелении роль посредника, иногда  
использует такую внутреннюю психическую силу, от которой  
человек падает». 

«Некоторые целители предпочитают использовать психологиче-
скую силу, а не силу Святого Духа». 

Последние две цитаты показывают, что доминиканцу известны 
и негативные формы «покоя в духе». Особенно хорошо понимание 
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этих негативных сторон прослеживается в следующем высказывании: 
«Не всегда это служит признаком Духа. Существуют парапсихологи-
ческие и природные явления, внешне похожие на «покой в духе»». 

Термины, использованные в этих высказываниях, употребляются 
также в мистике и оккультизме. 

Галлюцинации – в частности, яркий свет, ощущение полного 
покоя и блаженства, запах роз, чувство невесомости (левитация), 
выход души из тела (экскурсия) – все эти явления сопровождают 
спиритические процессы. 

Такой «покой в духе» часто сопровождается подавленным со-
стоянием, почти всегда – пассивностью. Это полная противополож-
ность тем явлениям, которые описываются в Библии. Святой Дух 
пробуждает человека, делает его активным. Дьявол же, наоборот, 
вызывает у человека потерю сознания, не дает мыслить ясно. То, 
что «покой в духе» сопровождается чудесными ощущениями, не 
служит хорошим знаком. Дьявол умеет искусно воздействовать 
одновременно на все чувства человека. 

Мне вспоминаются события, происходившие в Касселе в 1909 
году. Присутствовавшие Божьи люди испытывали удивительное 
чувство мира, пока не показались копыта дьявола – появилось 
новое движение, пропагандирующее говорение на языках.

Того, кто ищет руководства в Библии и в истории религии, эти 
рассказы о «покое в духе» не убедят. Здесь происходят вещи дру-
гого рода, по сути своей медиальные и оккультные. 

Но после всех критических высказываний нельзя не добавить, 
что смиренным христианам могут быть дарованы удивительные 
моменты, когда они ощущают близость Господа и Святого Духа. Из 
биографий многих людей Божьих мне известно о таких позитивных, 
исполненных присутствия Духа событиях. Такие свидетельства я с 
благодарностью принимаю. Отвергаю же я параллельные явления – 
психические или даже бесовские подделки, вдохновленные нашим 
главным врагом.
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Порнография

Слово «порнография» состоит из двух греческих слов: porneia 
(«разврат», «проституция») и grapho («писать»). Следовательно, по-
пулярное в наше время слово «порнография» означает распростра-
нение непристойной литературы и изображений. Обратим внимание 
лишь на три аспекта этого отвратительного явления. 

1. Жажда наживы. В одной немецкой газете сообщалось, 
что ежегодно из Дании в Германию ввозится порногра-
фическая печатная продукция, общая стоимость которой 
составляет 1,6 миллиарда марок. О цене этих «странных» 
изданий дает представление один случай, о котором мне 
рассказали. Один пастор в Северной Германии счел своим 
долгом разыскать продавцов порнографических книг. Он 
отправился в так называемый Репербан – район Гамбурга, 
пользующийся дурной репутацией. Зашел в грязную лавку 
и попросил чего-нибудь «деликатного». Продавец достал 
из-под прилавка книгу, иллюстрации в которой изобра-
жали все половые процессы. «Клиент» спросил о цене и 
услышал ответ: «600 марок». Пастор-покупатель сказал 
«Спасибо» и ушел. Полчаса спустя он вернулся с поли-
цейским и заявил о нелегальной деятельности секс-шопа. 
Другой случай я слышал в США во время лекционного 
тура. Один издатель, придерживавшийся коммунистиче-
ских взглядов, признался в конце жизни, что за многие 
годы распространил в США порнографическую литературу 
общей стоимостью несколько миллиардов долларов. Делал 
он это для того, чтобы развратить народ. 

2. Отравление молодежи. Несколько лет назад верующие 
родители с тревогой узнали, что в школах ввели так 
называемые уроки «полового воспитания». Учителя и 
администрации школ даже слышать не хотели возра-
жения. «Половое воспитание» – часто преподаваемое в 
самой отвратительной форме – сделали обязательным 
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предметом, даже в начальных классах. Как говорил мне 
один отец: «Мой восьмилетний сын знает об этих вещах 
больше, чем я в том возрасте, когда женился». 

Последствия этих занятий, на необходимости которых настаи-
вает государство, видны на следующем примере. И таких случаев 
– сотни. Восьмилетний мальчик приходит из школы и говорит млад-
шей сестре: «Давай, раздевайся. Хочу кое-что попробовать. Учи-
тель сегодня рассказал много интересного». Родители изо всех сил 
старались противостоять учителю. Но, конечно же, безрезультатно. 

Пример 255. В конце 1975 года в Гессене разразился скандал такого 
же рода. Один преступник, сидя в тюрьме, написал книгу о половой 
жизни за решеткой. Раньше бы такую книгу запретили, а автора на-
казали. Что же сделали в наши дни? Книга попала в руки консуль-
танту Министерства культуры земли Гессен. Консультант предложил 
министру ввести эту книгу в программу высших школ – в качестве 
эксперимента. Большинство школ отказались это сделать – слишком 
много было в книге грязи и непристойности. Ректор одной гимназии 
ввел ее в классные лекции в старших классах. И тогда разразилась 
буря. Одна учительница обратилась к ректору, выразив сильное воз-
мущение. Этот «педагог» отверг ее протест такими словами: «В Библии 
тоже есть грязные истории. Чего вы, собственно, хотите?» Разгне-
ванная учительница ответила: «Библия такое безобразие осуждает, а 
эта грязная книга – пропагандирует. Кроме того, Библия не смакует 
всевозможные извращения, а провозглашает суд Божий на них». 

Не только верующая учительница, но и родители выступали 
против этой отвратительной книги. Но руководство школы в ответ 
лишь пожало плечами! В конце концов, несколько учеников по-
няли, что остается только устроить забастовку. Они отказались от 
дальнейшего чтения книги. Они бы скорее смирились с введением 
в Германии строгой цензуры, чем вбирать в себя эту грязь. 

Ужасен будет суд, которому подвергнутся эти министры культу-
ры, школьные руководители и учителя, отравляющие нашу моло-
дежь и разрушающие все основы морали и приличия. 
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3. Апокалиптическое событие. Сегодня часто можно услы-
шать слова Ленина: «Заинтересуйте молодежь половой 
жизнью – и она в вашей власти». Коммунисты умело 
применяли этот принцип как орудие, чтобы вредить За-
паду. Их цель – наши школьники, студенты и учителя.

В США я читал сообщение, в котором упоминались имена 6 000 
учителей-коммунистов. Такие же тревожные тенденции наблюда-
ются в Западной Европе. Возможно, тысячи учителей в Италии, 
Франции, Англии и Западной Германии распространяют в своих 
классах красную идеологию. Я мог бы привести множество отдель-
ных примеров. 

Но подрыв общества с помощью секса и повсеместное распро-
странение секс-пропаганды – дело рук не только коммунистов. За 
всем этим кроется сатана. Это он дергает за нитки. Нет никакого 
сомнения в том, что дьявол готовит моральную, физическую и ду-
ховную революцию в мире. 

Но последнее слово скажет не он. В этом мы уверены! 

Превращение в животных 

Это выражение может ввести в заблуждение. Речь идет о том, 
могут ли люди превращаться в зверей. 

В сказках, конечно, это возможно. Принц превращается в ля-
гушку. Прекрасную дочь короля злая колдунья оборачивает ланью. 
Но здесь речь идет не о сказочных мотивах и не о мифах. О таких 
вещах мне рассказывали во многих странах. Мне также доводилось 
сталкиваться с этой проблемой в душепопечительской работе. 

Превращение людей в животных встречалось мне в трех формах:
1. Бывают истеричные люди, которые становятся жертва-

ми эпидемий одержимости. Им кажется, что они – жи-
вотные. Например, в прошлом столетии это произошло 
в одном из монастырей Южной Франции. Монахини 
вбили себе в голову, что они – кошки. Они бегали на 
четвереньках и мяукали по-кошачьи. О другом случае 
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я слышал в США. Хиппи подражали четвероногим и 
лаяли, как собаки. Потому их и назвали «хиппи» (yip = 
«лаять»). 
Это, конечно, нельзя назвать превращением в животных. 
Это просто плоды больного воображения. 

2. Другая форма – «отделение» энергии сильных спиритиче-
ских медиумов. Затем энергия материализуется в форме 
животного. Такие случаи встречаются в литературе, в 
истории миссий и в душепопечительской работе. 

Мне вспоминаются истории об оборотнях. Приведу пример:

Пример 256. Арнольд Дистель по происхождению – немец, но 
живет он в Швеции. На протяжении нескольких лет он снабжал 
меня информацией о паранормальных явлениях, происходящих в 
Швеции. Он рассказывает такой случай:

«Лесничий в одной усадьбе всё время находил разодранных ла-
ней и оленят. Долго искали дикого зверя, думая, что это волк. 
Многие егеря лежали в засадах. Однажды ночью они увидели лань, 
за которой гнался дикий зверь. Один из егерей выстрелил и ду-
мал, что попал в зверя-браконьера. Несколько дней спустя один 
мальчик вызвал врача к своей бабушке-колдунье, пользовавшейся 
очень скверной репутацией. У нее была сквозная стреляная рана 
бедра. Рана уже загноилась, началась гангрена. Женщина умерла. 
Мальчика отправили в детский дом, а со временем – в США. При-
чиной насильственного переселения стали рассказы испуганных 
воспитанников детского дома. По их словам, у внука колдуньи 
были такие же способности, как и у бабки. Он умел превращаться 
в волка. Молодой колдун показывал товарищам полученный от 
бабушки пояс, на котором были заклинания». 

Примерно 30 «кошачьих историй», которые я услышал и собрал 
в Швейцарии, относятся к этой же категории. Что имеется в виду? 
Бывают медиумы, обладающие сильными способностями к матери-
ализации. В состоянии транса они отделяют энергию, преобразо-
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вывают ее в кошку, а затем отправляют животное, чтобы оно до-
ставило какие-нибудь неприятности соседу. Так исчезают молоко и 
масло. Коровы оказываются выдоенными; происходит много других 
подобных вещей. Если такую кошку ловят и бьют, удары падают на 
медиума. Годами меня просили опубликовать швейцарские истории 
о кошках. Я на это не решился. Почему? На это есть две причины. 

Просто пересказывать такие сенсационные истории бессмыслен-
но. Меня интересуют душепопечительские вопросы. 

Кроме того, рассказчик таких историй становится объектом на-
смешек. Я снова вспоминаю о большом собрании в Мэннедорфе и о 
частной беседе с проф. др. Карлом Густавом Юнгом. Юнг рассказы-
вал о спиритических явлениях, происходивших в доме его родителей. 
Но он не решался открыто заявить о своих спиритических теориях.

Относительно этой второй формы превращений, я могу сказать, 
что у меня есть исповеди трех медиумов, обладавших способностью 
материализации. Они умели перевоплощаться. Эти три исповеди 
представляют собой честные рассказы, потому что медиумы иска-
ли помощи, пытаясь освободиться. Один из них, медиум-мужчина, 
освободился. Его жена организовала молитвенную группу, которая 
молилась годами, пока Господь Иисус не освободил этого тяжко 
обремененного человека. 

3. Третья форма превращений – самая жуткая. Это полное 
превращение человека в животное. Мне известны ее 
проявления в Тибете и Африке. 

Пример 257. Вначале приведу пример человека-гиены. Непо-
далеку от одной миссии жил язычник. Соседи поговаривали, что 
по ночам он превращается в гиену и таким образом добывает себе 
пропитание. Обычная, человеческая пища днем ему не нужна.

Еще более странный случай, обладающий некоторой силой до-
казательства, я слышал в Либерии. Я гостил у губернатора одной 
провинции, получившего европейское образование. Он был верую-
щим христианином. 
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После ужина он стал рассказывать мне о разных происшестви-
ях в его провинции. Меня особо заинтересовала одна охотничья 
история, потому что я слышал о похожих случаях, происходивших 
и в других странах Африки.

Пример 258. Охотник вышел на охоту. Мальчик-помощник нес 
его ружье. В джунглях они увидели леопарда. Охотник бесшумно 
приказал подать ему ружье, прицелился и выстрелил. После этого 
он услышал крик женщины – ошибиться было невозможно. Она 
кричала: «Убийца! Ты попал в меня!» Охотник и мальчик поспешили 
к раненой женщине. Охотник спросил мальчика: «Разве ты не видел 
леопарда?» – «Конечно, я совершенно уверен». – «Я тоже уверен. 
Как же это объяснить?»

Они оказали первую помощь кричащей женщине и принесли ее 
в деревню. Родственники раненой подали на охотника в суд. Судья 
выслушал всех и, ко всеобщему удивлению, оправдал охотника. 
Свое решение он объяснил так: «Я знаю, что показания охотника 
правдивы. Эта женщина была моей первой женой. Я развелся с ней, 
когда узнал, что она умеет превращаться в леопарда».

Это была юриспруденция по-африкански. Свой рассказ губерна-
тор закончил такими словами: «В нашем правительстве знают, что 
есть люди-леопарды. Поэтому у нас есть закон, предусматривающий 
смертную казнь за такие преступления». 

Нам, людям с западным образованием, всё это кажется странным 
и невероятным. Но тому, кто десятилетиями ездит по регионам 
миссионерской деятельности, приходится многое пересмотреть. 
Прежде всего, он начинает ясно видеть власть сатаны. И от этого 
еще больше ценит победу Иисуса над силами тьмы.

Призраки и полтергейсты

Среди великого множества рассказов о привидениях можно вы-
делить четыре главные области. 
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1. Призраки-галлюцинации
Душевнобольных иногда обманывают все пять органов чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние и вкусовые рецепторы. Они ста-
новятся жертвами галлюцинаций. Особенно часто это наблюдается 
при шизофрении. Кроме того, старческий маразм также часто со-
провождается обманом органов чувств. Страдающие от него люди 
не могут отличить галлюцинации от реальности. Таких больных 
не разубедить в том, что их переживания реальны. Разные формы 
шизофрении часто сочетаются с паранойей и бредом. Эти больные 
упрямо держатся за свое мнение. 

2. Призрак, преследующий человека
В связи с этой темой мне вспоминается одна книга под назва-

нием «Привидение», написанная Фани Мозер. Предисловие к ней 
написал профессор Карл Густав Юнг. В моей картотеке зареги-
стрировано множество случаев, когда в присутствии определенных 
людей постоянно являлись призраки. Подростки в период полового 
созревания часто вызывают появление призраков, сами этого не 
осознавая. Приведем несколько примеров.

Пример 259. Сын одного пастора пришел ко мне на душепопечи-
тельскую беседу. Его отец был учителем религиоведения в гимна-
зии. У него была так называемая шестая и седьмая книга Моисея, 
которую он использовал на занятиях. Эту книгу он хранил в шкафу 
и следил за тем, чтобы шкаф всегда был заперт. 12-летний мальчик 
наблюдал за ним, и его любопытство разгоралось всё сильнее при 
виде того, как отец раз за разом тщательно запирает шкаф. Когда 
отца не было дома, мальчик раздобыл ключ, вытащил книгу, про-
чел ее и переписал из нее формулы. Эти формулы он опробовал и 
к своему удивлению обнаружил, что они действуют. После этого 
в жизнь подростка нагрянули беды. Бывало, что, когда он сидел в 
запертой комнате, двери сами открывались, закрывались и снова 
запирались на ключ. Иногда он наблюдал, как через всю комнату 
двигался стул, который тянули невидимые руки. У подростка на-
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чались психические расстройства и инстинктивные нарушения. Он 
вырос, женился, но призраки продолжали его преследовать. Когда 
они с женой уезжали в отпуск, в месте, где они отдыхали, проис-
ходили те же самые явления, как и дома. В конце концов, он дошел 
до такого состояния, что боялся сойти с ума и попасть в сумасшед-
ший дом. Он разыскал меня, чтобы поговорить о своих душевных 
проблемах. Я объяснил ему причины происходящего и попытался 
указать путь к освобождению через Христа. Молодой человек был 
со мной откровенен. Он признал свою вину, отрекся от колдовских 
сил и доверил свою жизнь Христу. С тех пор призрак оставил его. 

Этот призрак был вызван чтением шестой и седьмой книги Мо-
исеевой и, прежде всего, практическим применением формул, со-
держащихся в этой сатанинской книге.

Профессор Ганс Бендер часто обращал внимание на связь между 
явлениями призраков и половым созреванием подростков. Снова 
вспоминается Розенхаймский полтергейст, являвшийся только в 
присутствии 19-тилетней секретарши. Расскажу еще раз один слу-
чай, который изучал и профессор Бендер, и я сам.

Пример 260. Одна из газет сообщила, что в доме одного город-
ского головы в Западной Германии начали являться призраки. Про-
фессор Бендер сразу же отправился в этот городок, чтобы разузнать 
у бургомистра все подробности. В этом доме наблюдались, к приме-
ру, аппорты, то есть в закрытом помещении появлялись и исчезали 
предметы. Иногда эти предметы были горячими. Однажды в закры-
тую кухню влетел стеклянный шар. Когда его подобрали с пола, он 
был горячим. Профессор Бендер произвел измерения температуры. 
Он обнаружил, что по мере того, как снижалась температура шара, 
температура воздуха вокруг него на кухне повышалась. Таким об-
разом, энергобаланс сохранялся. Но это еще не объясняло причину 
этих явлений. Профессор Бендер установил также, что призраки 
являлись лишь тогда, когда 14-летний сын бургомистра находился 
в доме или во дворе родительской усадьбы. Возможность обмана 
была полностью исключена. За шесть недель бургомистр насчитал 
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136 летающих предметов. Профессор так и не разгадал загадку. В 
разговоре с бургомистром я сначала спросил, не увлекался ли кто-
нибудь из его предков или родственников спиритизмом или магией. 
Бургомистр признался, что в его усадьбе с давних пор лечат коров 
и лошадей с помощью магических заговоров. Он сам позволял это. 
Сын же обычно присутствовал при заговаривании. Таких примеров 
у меня уже тысячи. Каждый раз, когда прослеживается подобная 
взаимосвязь, можно сделать вывод, что призрак имеет отношение 
к магии, которой занимались предки или занимаются нынешние 
хозяева дома. Освобождение дома происходит тогда, когда люди, 
ставшие причиной появления призраков, приходят ко Христу и 
освобождаются от обремененности. 

Я собрал множество рассказов о летающих предметах в закры-
тых помещениях. Несколько примеров:

Пример 261. Когда я был на Филиппинах, один евангелист, слу-
шавший мои лекции в богословской семинарии и в университете 
Манилы, пришел со мной побеседовать. Он решил, что я смогу 
ему помочь. Он рассказал, что всякий раз, когда его родная сестра 
навещала его, с потолка сыпались горячие камни. Иногда его ма-
ленькие дети подбирали камни с пола и обжигали пальцы. Само 
собой, камни падали и тогда, когда двери и окна были закрыты. 
Когда сестра отсутствовала, таких «каменных дождей» не было. 
Евангелист хотел узнать, что нужно делать. Я посоветовал ему от-
править сестру на душепопечительскую беседу, а когда начнется 
«каменный дождь» – отдать себя и семью под защиту Иисуса и по-
велеть силам во имя Его. Евангелист так и поступил. Позднее он 
сообщил мне, что ситуация изменилась к лучшему. Однако сестра 
на душепопечительскую беседу так и не пришла.

Пример 262. Следующий пример я приведу из газеты, хотя в 
моей картотеке тоже зарегистрировано много подобных случаев. 

«Еще один парапсихологический феномен или злая шутка? От-
вет на этот вопрос пытаются найти жители маленькой бельгийской 
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деревни Вильзеле неподалеку от Лёвена. На четыре дома в этой 
местности каждый день сыплются камни. Виновника происходящего 
найти не удается. Один местный житель, ставший жертвой этого 
явления, говорит, что камни падают словно из ниоткуда. Между 
тем ему, как и многим другим семьям, пришлось натянуть метал-
лическую сетку на окна своего дома.

Полиция вначале решила, что это чье-то хулиганство. Но при-
близиться к разгадке ей не удалось. Не помогают ни постоянное 
патрулирование, ни объявление награды тому, кто найдет вино-
вного. Изучением этого явления до сих пор занимаются многие 
парапсихологи, в том числе ученые из университета Утрехта. За-
гадочные явления всегда происходят в присутствии 14-летнего сына 
семьи Корда. 

Отец, Альфонс Корда, собрал уже несколько мешков камней. 
Некоторые из них достигают 20 сантиметров в диаметре. Попадая 
в мальчика, камни не раз ранили ему лицо и голову. «Жить здесь 
стало невозможно», – заявляет Альфонс. По его наблюдениям, 
камни падают на его дом и на дома соседей только во второй по-
ловине дня, чаще всего в ясные дни».

Парапсихологи, склонные к осторожности и скептицизму, ука-
зывают на то, что подобные явления известны,и что чаще всего 
подростки в период полового созревания обладают еще неизученной 
силой телекинеза (перемещения предметов на расстоянии). Сами 
подростки управлять этой силой не умеют. Это всё, что могут ска-
зать ученые.

Доктор Фризо Мельцер в одной из своих книг рассказывал о 
подобном же случае, который произошел во время его миссионер-
ского служения в Индии. Мне тоже не раз звонили с просьбами о 
помощи владельцы домов, в которых живут привидения. Но если 
бы я посещал все немецкие дома с привидениями, мне каждый день 
приходилось бы куда-то ездить, а времени на это у меня просто нет. 

Пример 263. Однажды мне позвонили из деревни неподалеку 
от Пирмазенса и попросили немедленно приехать, чтобы помочь 
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хозяину одного крестьянского двора. И в доме, и в сарае падали 
горячие камни. Я объяснил по телефону, что у меня нет на это вре-
мени. Через несколько дней в газетах сообщили, что из-за горячих 
камней в крестьянской усадьбе произошел пожар. 

Так называемые «камни привидений» – это явления, связанные 
с призраками. Они возникают только в присутствии медиально об-
ремененного человека. Но бывает и так, что колдун, обладающий 
сильными медиальными способностями, устраивает камнепад сво-
ему врагу. Пример, о котором рассказывал Фризо Мельцер, отно-
сится к таким явлениям. Более подробно об этом будет рассказано 
в пункте 4, посвященном явлениям привидений.

Различие между парапсихологами и христианскими душепопечи-
телями заключается в том, что парапсихологи лишь изучают подоб-
ные явления. Помочь они ничем не могут. Но если душепопечитель 
– истинный ученик Христа, он может показать обремененному 
человеку путь к освобождению. Духовная сила может положить 
конец колдовству, обремененности и привидениям. Но происходит 
эта сила не от самого душепопечителя, а только от Иисуса Христа. 

3. Призрак, являющийся в определенном месте
В Европе есть старые замки и жилые дома, в которых уже сто-

летиями являются привидения. Иногда они настолько угнетают 
жителей, что приходится вызывать полицию и закрывать дома. 
Так было в одном доме в Берне, на Юнгфернгассе. Я читал также 
о другом таком доме в Баварии. Считается, что особенно часто в 
старых замках является так называемая «белая дама». Иногда в 
народе подобные явления призраков или вернувшихся мертвецов 
отождествляются с преступлениями, произошедшими в этих замках 
или домах. Конечно, некоторые парапсихологи и прежде всего раци-
оналисты среди них пытаются дать этим явлениям психологическое 
объяснение. Но бывают такие привидения, являющиеся в опреде-
ленном месте, о которых жильцы не были проинформированы. Я 
знаю об одном пасторском доме, где такие привидения являются 
уже несколько поколений. Ни один из пасторов надолго в церкви 
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не задержался. Все они просили о переводе в другое место. Но 
уезжавшие пасторские семьи не предупреждали тех, кто приезжал 
им на смену, – чтобы не вызвать у них беспокойства. И каждый 
раз новые пасторы видели привидение и тоже молчали о нем. 

Пример 264. Один служитель, известный в Германии своей бла-
гословенной работой для Царства Божьего, рассказал мне такой 
случай. Несколько лет назад он жил в доме, где по ночам разыгры-
валось ужасающее действо. Казалось, что разбивается вся посуда 
и всё стекло. Были слышны тяжелые шаги, треск стен, свист – как 
будто дул сильный ветер, хотя на самом деле было совершенно без-
ветренно. Грохот и шум слышали все, кто жил в доме. Такие же 
явления наблюдались в соседнем доме. Его жители тоже слышали 
ужасный шум в полуночный час. Верующий человек, рассказавший 
мне об этом, стал молиться со всей своей семьей. В вере они осоз-
нанно отдали себя под защиту Крови Иисуса. С того дня в обоих 
домах царил полный покой. Причина появления привидений оста-
лась невыясненной, но этот служитель Божий поступил правильно: 
Он воспользовался победой Иисуса над силами тьмы. Это действие 
в парапсихологии неизвестно; да его и не признают. Мой старший 
друг др. Альфред Лехлер – несколько лет назад он умер – однажды 
сказал: «Одержимыми могут быть не только люди, но и дома, и на-
много легче очистить и освободить обремененный несчастьем дом, 
чем одержимого человека». Отмечу при этом, что др. Лехлер был 
известным в Германии психиатром, а также верным христианином.

Еще один пример из Англии:
Пример 265. Когда я был в Англии с одним из лекционных туров, 

ко мне на душепопечительскую беседу пришла молодая пара. В свое 
время они купили дом у самого знаменитого английского спирити-
ста – Гарри Эдвардса. Поселившись в доме, супруги с самого на-
чала поняли: что-то здесь нечисто. По ночам слышался шум, топот, 
грохот цепей, тяжелые шаги и разные другие звуки. Скрепя сердце, 
они решили продать дом и выставили его на продажу. Пришел им-
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мигрант из ЮАР, взглянул на дом и восторженно воскликнул: «Я 
хочу купить его! Здесь обитает небесное, потустороннее». Супруги 
поняли, что снова встретились со спиритистом и отказались про-
давать ему дом. Затем они уступили другому покупателю. Гарри 
Эдвардс годами занимался в этом доме спиритизмом; это и было 
причиной появления призраков. Конечно, молодая пара могла бы 
поступить по-другому. Если бы они собрали в доме молитвенную 
группу, которая по возможности каждый вечер молилась бы по 
полчаса, дом можно было бы очистить. К сожалению, среди так 
называемых христиан очень мало тех, кто молится с сильной верой. 
В некоторых христианских церквях вообще нет настоящих молит-
венных групп. Конечно, лидеры таких церквей скажут: «Каждую 
неделю или каждый месяц мы собираемся на молитвенный час». 
Мне доводилось присутствовать на таких молитвенных собраниях, 
и я был в ужасе от сонной и немолитвенной, апатичной атмосферы 
этих так называемых молитвенных групп. Молитва не всегда быва-
ет спокойным занятием. Иногда молитва означает борьбу. Это не 
значит, что мы, как это принято в экстремальных кругах, должны 
кричать, неистовствовать, шуметь и хлопать в ладоши. Но мы долж-
ны со всей трезвостью, под водительством Святого Духа принимать 
в молитве библейские обетования и запрещать силам зла. 

4. Привидения как результат удаленного действия колдуна, 
обладающего большой медиальной силой

Здесь мы затрагиваем область призрачных явлений, которая вы-
зывает множество споров. Вначале приведем пример, который во 
всех отношениях заслуживает доверия. 

Пример 266. Однажды я получил письмо от одного городского 
пастора из Северной Германии. Он просил, чтобы я его посетил. 
Свою просьбу он объяснял следующим образом: внезапно в его 
общине появился так называемый «дом с привидениями». Это был 
красивый жилой дом с замечательным садом. Однажды его хозяйка 
получила от соседки письмо с просьбой продать ей этот прекрасный 
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дом. Хозяйка ответила отказом. И тогда соседка предупредила ее, 
что добьется своего. С тех пор в красивом доме стали являться при-
видения. Четыре раза в нем раздавались сильные удары, похожие 
на раскаты грома. Хозяйка не знала, чем объяснить их, и не могла 
понять, откуда они. Она обратилась к своему душепопечителю. Ду-
шепопечитель с викарием посетили дом, и в присутствии их обоих 
слышались сильные удары, причину которых они найти не сумели. 
Это не было связано с паровым отоплением или с воздухом в водо-
проводных трубах. Были даже слышны удары в дверь. Городской 
пастор, который ничего не мог сделать, проинформировал полицию. 
Вначале пришел один полицейский, который тоже стал свидетелем 
этих явлений. Всё это показалось странным и ему, и он доложил 
об этом начальнику городской полиции. Для подкрепления приехал 
целый отряд полицейских. Их было больше десяти. Каждый раз 
они становились у двери – один внутри, другой снаружи. После 
ужасных ударов оба распахивали дверь, и каждый говорил другому: 
«Это с твоей стороны!» Но даже отряд полицейских так и не смог 
определить причину этих явлений. Затем хозяйка дома обратилась с 
жалобой к властям. Дело дошло до суда. Судья, изучив материалы, 
объявил на заседании: «Мы живем не в средневековье. Я не стану 
вести такой процесс». Таким образом, он отказался рассматривать 
дело. Поскольку сам я в тот город ехать не хотел, об исходе дела 
мне сообщил городской пастор. Привидения мучили хозяйку день 
и ночь. В конце концов, она решила, что ей больше ничего не оста-
ется, и продала дом покупателю, предложившему большую цену. 
Этим покупателем оказалась та самая соседка, которая грозила, 
что заберет дом себе. В тот момент, когда соседка, действительно 
обладавшая очень большой медиальной силой, поселилась в доме, 
грохот сразу же прекратился. 

Наши парапсихологи, скорее всего, скажут, что это уже слиш-
ком, что такие вещи нельзя воспринимать всерьез. Но я обращаю 
внимание на то, что свидетелями этих явлений были двое пасторов 
и более десяти полицейских. Если парапсихолог и сочтет такой 
случай подлинным, он обязательно заговорит о психокинезе, то 
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есть о действии психики. Я уже не могу слышать предлагаемые 
парапсихологами объяснения о подростках, находящихся в периоде 
полового созревания, или о психокинезе. Эти объяснения у них го-
товы на все случаи жизни. Но никто не утруждает себя изучением 
того, с чем же эти явления связаны. 

В данном случае привидение было в результате медиального 
воздействия на расстоянии. Поэтому возможно было и духовное 
решение проблемы. Но город, в котором это произошло, славится 
тем, что церковью в нем пренебрегают, а верующих христиан очень 
мало. Если бы в этом доме была образована молитвенная группа 
– но не из тех, кто лишь называет себя христианами или просто 
следует традиции, а из твердых и постоянных в молитве верующих, 
– от этой обремененности, вызванной действиями колдуньи, можно 
было бы избавиться во имя Иисуса Христа. 

Другой пример, найти объяснение которому не удалось. 
Пример 267. Об этом происшествии мне рассказал юрист, который 

сам себя называет рационалистом и отвергает всё сверхъестествен-
ное. Он построил себе бунгало в живописной местности. В день, когда 
он заезжал в новый дом, произошло странное событие. На полу в 
прихожей стоял гроб. Его было видно две-три минуты. Затем гроб ис-
чез. Но на полу осталось влажное пятно, соответствующее размерам 
гроба. Рационалист потерял самообладание. Он схватился за голову, 
спрашивая себя, не привело ли напряжение последних дней к обма-
ну чувств. Но на полу оставалось прямоугольное пятно, влажное на 
ощупь, когда он прикоснулся к нему рукой. То есть обманом чувств 
это не было. Первые несколько дней юрист был сам не свой. В его 
жизни такое произошло впервые. Его рационализму был нанесен 
решительный удар. Поэтому он обратился за советом. Причину появ-
ления этого призрака выяснить не удалось. Иногда подобные явления 
объясняются тем, что по соседству живет человек, обладающий боль-
шой медиальной силой. Возможно, он завидует тому, что у юриста 
такой красивый дом, и пытается отравить его радость. Или, возможно, 
бунгало закрыло ему вид, и происшедшее стало актом мести. 
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Эти рассказы о привидениях, вызванных действием на рассто-
янии, не должны вызывать у нас манию преследования. Каждому, 
кто сталкивается с подобными вещами, я советую исследовать всю 
свою жизнь, посвятить себя Христу и встать под Его защиту. Я 
сам делаю это, когда пишу подобные книги. Каждый день я молю 
Господа, чтобы Он защитил меня. Моя молитва перекликается со 
словами Евр. 1:14: «Не все ли они [ангелы] суть служебные духи, 
посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спа-
сение?» Я ежедневно молюсь о том, чтобы Бог оберегал мою семью 
и меня самого от всяких сил зла. Тому, кто встал под защиту Хри-
ста, не нужно бояться подобных вещей. Их легко победить, если 
подойти к ним духовным образом и с поддержкой других верующих. 
Еще раз прочитаем внимательно Псалом 90. Я часто черпаю в нем 
замечательное ободрение:

«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего поко-
ится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на 
Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной 
язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь 
безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов 
в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, 
опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч 
одесную тебя; но к тебе не приблизится».

Призраки умерших 

Призрак умершего – это похожий на тень образ умершего чело-
века, снова являющийся там, где человек раньше жил. В Библии 
случай возвращения умерших описывается, например, в Евангелии 
от Матфея, 17, когда Моисей и Илия явились Сыну Божьему, чтобы 
подготовить Его к предстоящим страданиям. Разумеется, я верю в 
истинность всех библейских историй.

Некоторые случаи явления умерших представляют собой внеш-
ние проекции человеческого подсознания. Например, когда молодая 
женщина потеряла мужа в автокатастрофе, иногда во сне или в полу-
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сне она снова видит умершего. В таком случае это просто внешняя 
проекция ее желаний. Помимо таких «имманентных» привидений, 
порожденных глубинами человеческой души, существуют также и на-
стоящие призраки. Еще с давних времен нам известны такие истории, 
но здесь я их пересказывать не буду. Приведу современные примеры.

Пример 268. Жена одного пастора из Франции рассказывала о 
привидении, являвшемся в доме ее предков. Привидение видели в 
доме на протяжении многих лет, а по свидетельству хроник, даже 
нескольких столетий. Дом был построен в XIII веке. Раньше в нем 
находилось кафе под названием «Еловая шишка». Так как дом со-
всем обветшал, несколько лет назад его снесли. В фундаментной 
стене был найден замурованный скелет. Вероятно, там произошло 
преступление. Здесь мы снова сталкиваемся с предположением, 
что в домах, где было совершено преступление, иногда являются 
призраки, беспокоящие обитателей дома.

Пример 269. Следующий случай мне рассказал пастор Вирт из 
швейцарского города Хасле-Рюегзау. Он ехал на упряжке лошадей 
в соседнюю общину. Когда он проезжал одно место на дороге, 
крестьянин предостерег его: «Господин пастор, держите поводья 
крепче. Сейчас лошади испугаются». Когда пастор удивленно спро-
сил, что же там такое, крестьянин рассказал ему, что лошади всей 
округи пугаются на этом месте. Несколько десятилетий назад там 
было совершено преступление. В народе говорят, что преступник 
до сих пор бродит вокруг.

Приведу теперь один труднообъяснимый случай из своей кол-
лекции историй о явлениях умерших.

Пример 270. С одним евангельским пастором произошел стран-
ный случай, когда он субботним вечером готовился к проповеди. 
Дверь вдруг открылась, и в кабинете появился его умерший пред-
шественник, которого пастор знал по фотографии. Пастора испугал 
странный визит, и он не мог понять – галлюцинация ли это или 
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явь. Умерший коллега заговорил с пастором и посетовал, что на том 
свете не может найти покоя. Пастор спросил, можно ли как-то ему 
помочь. Призрак поведал, что один злосчастный случай с наслед-
ством не дает ему покоя, и только когда несправедливость будет ис-
правлена, он избавится от мук. Он рассказал удивленному коллеге, 
что вместе с церковным советом принял несправедливое решение 
по одному делу, связанному с наследством. В результате несколь-
ко членов общины лишились оставленного в Америке имущества. 
Призрак пригласил пастора пойти с ним, чтобы показать ему со-
ответствующие акты в канцелярском шкафу. Он повел коллегу в 
архив и достал из уже отложенной пачки актов соответствующие 
документы. Затем призрак разъяснил пастору все обстоятельства, 
связанные с документом. После этого он исчез. Пастор сразу за-
нялся этим делом и посетил членов старого церковного совета. 
Состоялось заседание нового совета, и предыдущее заключение 
было отменено и исправлено. С этого времени привидение больше 
не появлялось в доме пастора, где раньше постоянно раздавались 
какие-то странные шаги и годами происходили непонятные явления.

Я осознаю, что в связи с этим примером возникает сложная тео-
логическая проблема. Возможно ли вообще, чтобы умерший человек 
мог с того света исправить какую-то несправедливость? Обычно, 
исходя из нашего понимания Библии, мы эту мысль отвергаем. С 
другой стороны, в результате этого странного случая у семьи снова 
появилась возможность получить наследство в Америке. Парапсихо-
логи сказали бы, что пастор посредством ясновидения неосознанно 
воспринял содержание спорных документов. Поскольку он знал по 
фотографии умершего коллегу, он связал эти данные со спроецирован-
ным наружу образом. Однако это парапсихологическое объяснение 
столь же непонятно и сомнительно, как и вся история. Я могу лишь 
засвидетельствовать, что здесь описано то, что произошло с пастором.

В следующем примере обнаруживается еще одна проблема.

Пример 271. Один крестьянин обратился к своему пастору за 
душепопечительской помощью. По ночам семью крестьянина бес-
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покоил призрак. Пастор посоветовал этому крестьянину и его жене 
молиться за привидение, чтобы Бог отпустил этому призраку грехи. 
И тогда, считал пастор, привидение перестанет являться. Я должен 
недвусмысленно заявить, что не согласен с советом этого пастора. 
Следует не молиться за призрака, а просить Бога о том, чтобы Он 
защитил нас от привидений. В крайнем случае, мы можем сделать 
так, как однажды поступил Блумхардт, сказавший привидению: 
«Отправляйся к Иисусу Христу, если Он тебя примет». Я бы даже 
пошел еще дальше и во имя Иисуса повелел бы призраку больше 
не являться. В следующем примере мы увидим другую ситуацию.

Пример 272. Одна диакониса долгое время страдала от того, что 
по ночам видела страшного призрака. Она рассказала об этих явле-
ниях пастору в душепопечительской беседе, и он стал молиться за 
нее. Пастор раньше не сталкивался с подобными случаями в своей 
душепопечительской практике, поэтому не мог дать сестре правиль-
ный совет. Более того, с этого времени пастор сам стал подвергаться 
тяжелым искушениям, когда начинал молиться за сестру. Каждый 
раз, когда он хотел молиться за нее, он чувствовал, что кто-то на 
него нападает и душит его. После этих испытаний ко мне обратились 
за советом о том, как вести душепопечение с этой сестрой.

Итак, некоторые люди видят призраков потому, что сами име-
ют медиальную предрасположенность или же обременены греха-
ми колдовства. Вот почему пастор чувствовал, что его душили и 
атаковали, когда он молился за сестру. Вне всякого сомнения, эта 
сестра страдала оккультной обремененностью. И привидения чаще 
являются тем, кто обладает определенными медиальными способ-
ностями. Иногда создается впечатление, будто привидения с того 
света используют медиальную силу обремененных людей, чтобы 
принять видимую форму. Подобные процессы наблюдаются на спи-
ритических сеансах, поэтому стоит упомянуть об этом еще раз. 

В заключение дам душепопечительский совет: с призраками 
умерших не нужно связываться, т. е. нельзя задавать им вопросы, 
и следует запрещать им во имя Иисуса являться в нашем доме. 
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Мы находимся под защитой живого Бога, и нам не нужно бояться 
происков тьмы. То, как мы проживем эту жизнь, определяет, где 
мы пребудем в вечности. Когда мы попадем в мир иной, у нас уже 
не будет возможности уладить и привести в порядок какие-то дела 
здесь, на земле. В этой связи католическое учение о чистилище я 
отвергаю как небиблейское. Нам не нужно молиться за умерших. 
При жизни у них была возможность обратиться к Иисусу Христу. 
И если у язычников, которые никогда не слышали об Иисусе, еще 
будет такая возможность в вечности, это дело Господа; проблема 
эта вне компетенции нашего богословия.

Я не знаю, бывают ли исключения, но если они и бывают, и в 
таких случаях умершие могут с того света исправить какую-то не-
справедливость, то и это – дело Божье, потому что Бог – Господин, а 
не раб Своего творения и Своего спасительного замысла. Даже если 
такие исключения и бывают, нам не следует на это рассчитывать. У 
нас есть отведенное на земле время, чтобы обратиться к Иисусу Хри-
сту, Искупителю человечества, и подчинить свою жизнь Его воле.

Приложение. 
Эта книга уже была готова к печати, когда я узнал еще одну 

историю о явлении призраков умерших, которую стоит привести 
здесь. Имена и место действия называться не будут. Но все эти 
данные есть в моей картотеке.

У женщины умер единственный сын. После похорон она часто 
приходила на могилу и плакала. Однажды она почувствовала, как 
кто-то положил ей руку на плечо, и услышала голос – это был го-
лос ее умершего сына, – который сказал: «Мама, не плачь. Я ведь 
жив». Скорбящая женщина необыкновенно обрадовалась. Однако 
она не видела сына, а только слышала голос.

Это часто повторялось. Несколько месяцев спустя женщина 
переехала в другое место. Незадолго до переезда сын снова явил-
ся ей и укоризненно сказал: «А меня вы хотите оставить здесь?» 
Тогда матери пришла мысль эксгумировать тело сына и перевезти 
в свинцовом гробу на новое место. Так и было сделано.
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На новом месте, когда женщина распаковывала вещи, голос 
умершего сына вдруг произнес: «Мама, мы приехали». Женщина 
выглянула в окно и увидела машину с гробом.

В новой квартире умершему сыну была отведена комната, ко-
торую мать обставила его вещами. Каждый день она стелила ему 
постель, хотя она оставалась нетронутой.

Когда умерший сын снова явился ей, мать спросила: «Скажи мне, 
пожалуйста, где ты?» Голос ответил: «Взгляни на верх горы». Мать 
посмотрела и увидела ворота, украшенные драгоценными камнями. 
Она снова спросила: «Тебе хорошо?» и услышала в ответ: «Да, мне 
хорошо. Ты же видишь, что там, за воротами замечательно».

До этого момента можно было подумать, что к матери действи-
тельно приходил умерший. Но последующие события заставили 
ее в этом усомниться. В доме являлись призраки, слышался пол-
тергейст, в стены кто-то скребся, раздавались шаги и т. п. Когда 
невидимый сын снова появился, он сказал: «Теперь смотри вни-
мательно – я иду в ящик стола». Испуганная женщина услышала 
ужасный грохот. Тогда уверенность в том, что это действительно ее 
сын, поколебалась, и она впервые обратилась к душепопечителю.

Очевидно, что женщина стала жертвой призраков и полтергей-
ста. Из этой истории ясно следует также, что женщина обладала 
медиальными способностями.

Все истории о явлениях умерших невозможно объединить в одну 
категорию. Назовем несколько видов таких явлений.

Мне известны истории, когда верующим людям, находившимся в 
смертельной опасности, являлась умершая мать, и предупреждала 
об опасности. Это спасало их жизнь.

Есть также много примеров того, когда в старых домах являются 
призраки их бывших обитателей. Так называемого «Хамбахского 
призрака» видели на протяжении трех столетий – до тех пор, пока 
дом не обвалился. Тогда открылась цистерна, в которой нашли 
скелет ребенка и женщины. Говорят, что за несколько столетий до 
этого цистерна принадлежала монастырю. 



568

Кроме того, явления умерших могут быть материализацией бе-
совских явлений. Еще Лютер указывал на то, что бесы и злые духи 
принимают вид умерших, чтобы обольщать живых.

Явления умерших также могут быть продуктом больного вооб-
ражения или же симптомом душевной болезни.

Иногда явления умерших представляют собой проекцию мыслей 
здоровых людей, имеющих эйдетическую предрасположенность.

Еще раз повторим предупреждение: с призраками умерших не 
следует вступать в контакт. Только сталкиваясь с явлениями перво-
го вида, следует проверить полученный совет и затем последовать 
ему или отказаться от него. Даже в таких случаях встречается 
обман, сопровождаемый религиозной маскировкой.

Происхождение человека от обезьяны

Одна из моих дочерей, придя из школы, рассказала, что учитель 
объяснял им, будто человек произошел от обезьян. Это лишь один 
пример из тысяч подобных высказываний, которые ежедневно зву-
чат в школьных классах, университетских аудиториях, печатаются 
в книгах и прессе.

Я не ставлю перед собой цель всесторонне осветить данную про-
блему, хотя в своих поездках я часто сталкиваюсь с ней. 

Пример 273. Так, месье Ле Кок, швейцарец, с которым мы лета-
ли на одномоторном самолете «Сессна» над архипелагом Огненная 
Земля, рассказывал мне о Дарвине. Этот ученый, чьи цитаты пе-
стрят повсюду, провел на Огненной Земле два года в безуспешных 
поисках «недостающего звена» – переходной формы между обезья-
ной и человеком. В его честь была названа гора Дарвин – самая 
высокая, покрытая ледниками горная вершина на Огненной Земле. 

С этой же проблемой я столкнулся и на Крайнем Севере, за 
Полярным кругом. Археологи, раскопавшие древнее эскимосское 
селение, утверждали, что найденным костям – 20 тысяч лет. Я до-
вольно скептически воспринимаю такие заявления. 
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Третья история – из Мексики. Я осматривал различные пирами-
ды. Мне рассказывали, что одна из них была построена 15 тысяч 
лет назад. Этим рассказам я не поверил. Некоторое время спустя 
оказалось, что я был прав: как сообщалось в одной из газет, были 
найдены сгораемые фрагменты этой пирамиды. Их датировка с по-
мощью углерода-14 показала, что на самом деле возраст пирамиды 
не 15 тысяч лет, а лишь 3 тысячи. 

К археологии я отношусь с уважением, но предлагаемая ар-
хеологами датировка часто вызывает у меня сомнения. Питекан-
тропу якобы 600 тысяч лет, а гейдельбергскому человеку (Homo 
Heidelbergiensis), найденному возле селения Мауер в 20 киломе-
трах от моего дома, – 100 тысяч лет. Почему бы не сжечь пару 
фрагментов этих находок, чтобы установить их возраст с помощью 
углерода-14? (Хотя и у этого метода есть погрешности.) Вызывает 
сомнение и то, действительно ли эти кости принадлежат человеку. 
Ведь это могут быть и кости животных. (Сегодня предлагается и 
другая датировка, согласно которой этим костям – 500 тысяч лет.) 

В тех случаях, когда выводы археологов противоречат Библии, 
я принимаю точку зрения непогрешимого Писания, написанного 
под вдохновением Святого Духа (1 Тим. 3:16; 2 Пет. 1:21). Может, 
кто-то назовет такой подход ненаучным, но он намного надежнее 
и достовернее, чем научные гипотезы, меняющиеся каждые десять 
лет. А Слово Божье ещё никогда не нуждалось в поправке. 

Приведем хрестоматийный пример, из которого видно, как уче-
ные опровергают свои собственные утверждения. – Нам даже не 
приходится делать это за них. 

Этот пример описывается в журнале “Bibel und Gemeinde” («Би-
блия и общество»), номер 69/1, стр. 56 (настоятельно рекомендую 
этот журнал всем читателям).

Пример 274. «Безосновательность выводов, сделанных на основе 
изучения одного лишь черепа, видна на примере знаменитого Эн-
гисского черепа, найденного в 1831 году. Профессор К. Фогт назвал 
его обезьяноподобным. Лиелл считал, что это – череп кавказца. 
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Дарвинисту профессору Гексли череп понравился настолько, что 
он назвал его черепом философа. А петербургский анатом Феодор 
Ландцерт даже сравнивал его с классическими черепами прекрас-
ных греков!» (Ranke, der Mensch, S. 443).

Другой знаменитый череп – неандертальский. Его относили к 
обезьяноподобным, допотопным. Профессор Вихров отзывался о 
нем так: «Даже если характеризовать его как череп типичного 
представителя расы, что я считаю крайне непозволительным, из 
этого вовсе не следует вывод о его близости к каким-либо обе-
зьяньим черепам». Доктор Прюнер-Бей произвел заливку черепа 
и обнаружил, что объем мозговой части больше среднего объема 
мозга современного человека. Он считает, что обладателем черепа 
был кельт, живший уже в историческое время (Figuier, L’homme 
primitif, S. 101). А профессор Дейвис считает, что это – череп иди-
ота, который, видимо, провалился в расселину скалы в наше время! 
Подобные выводы подвергаются обоснованной критике со стороны 
профессора Фрааса – знатока в этой области. По его мнению, «по-
добные отзывы ученых служат лучшим доказательством того, что 
об этих древнейших жителях мы не знаем практически ничего. 
Черепа, равно как и другие кости или каменные топоры, проливают 
очень мало света на вопрос датировки. Кроме того, во все времена 
были круглые и вытянутые черепа, светлые и бездарные головы, а 
также инвалиды и идиоты» (Vor der Sintflut, S. 478). 

К такому же выводу приходит и профессор Беттекс, который 
просто анализирует высказывания ведущих ученых, занимавшихся 
исследованиями в этой области. 

Сказка об обезьянах будет жить, покуда будут люди, отвергающие 
Библию. То, что многие современные и ортодоксальные богословы 
верят в эту сказку, доказывает, что их теории нуждаются в демифо-
логизации. Печально то, что тысячи верующих родителей вынуждены 
отправлять своих детей на учебу к таким учителям и богословам. 

Итак, кто настаивает на том, что произошел от обезьян, пусть 
гордится такими предками, отправляется к своим родственникам в 
джунгли и ест с ними бананы! 
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Ученики же Христа знают о своем высшем происхождении. Как 
сказано в Книге Бытие, 1:27: «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его». 

Прорицание 

О прорицании я уже писал в других книгах: в англоязычных 
«Между Христом и сатаной» (“Between Christ and Satan”) и «Ал-
фавит дьявола» (“The Devil’s Alphabet”) и на немецком языке – в 
брошюре «Прорицание» (“Wahrsagen”). Поэтому здесь ограничусь 
кратким изложением этого явления. 

1. История
Древнейшая форма прорицания – использование лозы и маятника. 

В этой книге ей посвящена отдельная глава, поэтому дальнейших 
разъяснений приводить не стану. Лозу и маятник начали исполь-
зовать 6 000 лет назад. Вторая по древности форма прорицания – 
астрология. О ней в этой книге тоже есть отдельная глава. Астроло-
гия появилась 5 000 лет назад. Третья форма – гадание по линиям 
руки. Ей 4 000 лет. Гаданием по руке занимались жрецы в Древнем 
Вавилоне. Четвертая форма прорицания – гадание на картах. У рим-
лян были восковые таблички с изображением символов, по которым 
гадали. Гаданию на картах примерно 2 000 лет. Пятая форма – пси-
хометрическое прорицание. Прорицатель держит в руке предмет, при-
надлежащий тому или иному человеку, и говорит об этом человеке. 
Шестая форма – гадание с помощью хрустального шара. Вспомним 
Джейн Диксон, о которой в этой книге тоже рассказывается в от-
дельной главе. Все языческие народы занимаются прорицанием. В 
Ветхом Завете мы также постоянно находим предупреждения о том, 
что нельзя заниматься языческой практикой гадания. Мне приходят 
на ум такие библейские отрывки, как Втор. 18:10-12. Другие места: 
Лев. 19:31; Лев. 20:6; Лев. 20:27. Процитирую последние три отрывка:

«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не 
ходите, и не доводите себя до осквернения от них». 
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«И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к вол-
шебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице Мое 
на ту душу и истреблю ее из народа ее». 

«Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых 
или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить 
их, кровь их на них». 

2. Примеры 
Описание тех форм прорицания, которым в этой книге посвяще-

ны отдельные главы, здесь повторяться не будет. Перейдем сразу 
к гаданию по руке. 

Связь между астрологией и гаданием по руке проявляется в том, 
что ладонь разделена на семь планетных холмов. От указательного 
пальца до мизинца они расположены следующим образом: холм Мер-
курия, холм Аполлона, холм Сатурна, холм Юпитера. Под большим 
пальцем находится холм Венеры, под мизинцем – холм Марса и холм 
Луны. На руке различают четыре линии: линию сердца, линию голо-
вы, линию жизни и линию судьбы. В зависимости от используемой 
системы различают интуитивное гадание по руке и суггестивное. 

Здесь будут рассмотрены только подлинные случаи, а не сугге-
стивные и тем более мошеннические. 

Пример 275. Этот случай мне рассказала верующая женщина, 
имеющая высшее образование. Ее двоюродный брат жил на острове 
Рюген. Однажды пришла цыганка, погадала ему по руке и сказала: 
«Ваш отец однажды выиграет крупную сумму. Но в 60 лет он ум-
рет». Когда молодой человек рассмеялся, она сказала ему: «А вам 
предстоит умереть в 27-летнем возрасте».

Однажды молодой человек получил по почте известие о том, что 
его отец выиграл 50 000 немецких марок. А в день 60-летия отца 
пришла телеграмма. В ней было сказано, что с отцом в день рожде-
ния произошел несчастный случай. Тогда сыном овладела тревога. 
Он боялся, что в 27 лет умрет, и это действительно произошло. 
Итак, перед нами – подлинный пример предсказания будущего. 
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Пример 276. Когда я проводил евангелизацию в Граце, ко мне 
пришла на душепопечительскую беседу женщина-врач. Она была 
медиком по образованию. В студенческие годы она однажды поехала 
на выходные с группой студентов в Венгрию на дегустацию венгер-
ских вин. Когда они возвращались домой, им встретилась цыганка. 
Молодые люди были навеселе и позволили цыганке погадать им по 
руке, чтобы узнать будущее. Одному молодому человеку цыганка 
отказалась предсказывать будущее. Группа отправилась дальше. 
Молодой доцент, сопровождавший группу, вернулся и спросил цы-
ганку: «Почему вы не стали предсказывать будущее этому молодому 
человеку?» Цыганка ответила: «Этот молодой человек через шесть 
недель умрет насильственной смертью. Этого я ему говорить не хо-
тела». Сам молодой человек об этом предсказании ничего не узнал. 
Значит, он не был подвержен суггестивному влиянию. Через шесть 
недель молодой человек получил телеграмму, в которой его звали к 
смертному одру отца. Двое товарищей провожали его на вокзале в 
Граце. Он сел в поезд, который ехал в Зальцбург. Через несколько 
часов поступило экстренное сообщение о том, что последние два 
вагона сошли с рельсов. Среди погибших был и этот студент. Здесь 
перед нами – тоже пример подлинного предсказания о будущем. 

Вернемся к моей рассказчице – врачу. Она тоже услышала от 
цыганки предсказание о будущем. Это предсказание принесло ей 
много лет горя. Подробности я здесь приводить не стану. 

Иногда от прорицателей можно узнать то, что действительно про-
изойдет в будущем. Но за такое знание приходится дорого распла-
чиваться. С последствиями оккультной практики мы познакомимся в 
отдельной главе. Следующий ряд вопросов связан с так называемым 
психометрическим ясновидением. Тот, кто им занимается, концен-
трируется в течение нескольких секунд на каком-нибудь предмете, 
а затем рассказывает о связанных с ним обстоятельствах – о про-
шлом, настоящем и будущем владельца этого предмета. Некоторые 
парапсихологи – такие, как Рюше, Ости, Прайс, Гумпенберг, Гатте-
рер – считают, что человек духовно пропитывает свою одежду и все 
предметы, которыми пользуется. Психометрические ясновидцы якобы 
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умеют в состоянии транса или полутранса распознавать эти духовные 
отпечатки и указывать на них. На худой конец, эту теорию можно 
было бы принять для объяснения того, откуда берутся сведения о 
прошлом. Но те, кто практикует психометрическое ясновидение, так-
же сообщают о будущем. А будущее никак не может закрепляться в 
одежде человека. Объяснить процесс психометрической прекогниции 
(взгляд в будущее) с точки зрения парапсихологии просто невозмож-
но. Более перспективной представляется теория Карла Густава Юнга, 
в соответствии с которой на высшем уровне прошлое, настоящее 
и будущее – одновременны. Если мы спросим, каким же образом 
человек достигает этого высшего уровня, мы снова получим ответ 
от парапсихологов Ости и Хартмана: они говорят, что медиальный 
человек обладает способностью достигать мистического единения с 
мировой душой. В этой мировой душе – основание всех планов и 
жизненного пути каждого из людей; оттуда они просто считываются. 

С библейской точки зрения, это невозможно. Мировая душа для 
нас – это только Бог живой, и Он не позволяет прорицателям за-
глядывать в Его карты. Всё обстоит как всегда. Ученые выдвигают 
самые безумные теории, чтобы только не смотреть в глаза правде. 
Всё, что связано с прорицанием, Библия называет бесовскими де-
лами, на которые обрушится суд Божий. Тому, кто следует Библии, 
все эти странные парапсихологические теории не импонируют. При-
веду два примера, связанных с психометрическим ясновидением.

Первый – из дома пастора, второй – из врачебной практики. 

Пример 277. Жена одного французского пастора пришла ко мне 
на беседу. Десятилетиями она страдала от депрессии. Эта депрессия 
не поддавалась медицинской диагностике. Исповедуясь в грехах, 
жена пастора вспомнила всю свою жизнь. Разговор также зашел об 
одном случае прорицания. Когда ее сын – теперь он уже вырос – 
был грудным ребенком, на пороге пасторского дома появился один 
человек из общины. Он сказал женщине: «Я знаю, что ваш ребенок 
болен. Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь принадлежащий ему 
предмет. Я могу исцелить ребенка». Жена пастора сказала: «Как вы 



575

это сделаете? И у нас есть врач. Кроме того, я хотела бы вначале 
обсудить это с мужем, которого здесь сейчас нет». Человек объяс-
нил: «У вашего ребенка, как я слышал, высокая температура». Жена 
пастора ответила, что температура у ребенка 40 градусов. Прихожа-
нин ответил: «Видите, насколько это безотлагательно. Если ребенок 
умрет, виноваты будете вы, потому что у меня есть способность от 
Бога – исцелять больных». Мать, которая заботилась и тревожилась 
о ребенке, конечно же, поддалась на уговоры. Она пошла в дом и 
принесла распашонку ребенка. Прихожанин забрал ее домой. Вскоре 
температура стала снижаться. Ребенок снова был здоров. Но в его 
развитии проявлялись странности. Он был ненормальным. Ребенок, 
правда, был одаренным и ходил в гимназию. Но, приходя домой из 
школы, он становился у стены и часа два постукивал об нее лбом. 
Отучить его от этого было невозможно. Духовное состояние матери 
тоже ухудшилось. Она практически не могла ни молиться, ни чи-
тать Библию, у нее часто была депрессия. У меня есть разрешение 
опубликовать этот пример, не называя имени. 

Пример 278. Теперь приведу пример из врачебной практики. Не 
только шарлатаны и целители ставят оккультные диагнозы и за-
нимаются оккультной терапией. Иногда оккультисты встречаются 
даже среди врачей. Врач, о котором здесь идет речь, не только 
имеет полное медицинское образование и докторскую степень, но 
также занимается психометрическим ясновидением, гаданием и 
прорицанием. Он берет у пациента каплю крови. Но эта кровь 
подвергается не лабораторному анализу. Врачу достаточно просто 
поднять каплю на свет, сконцентрироваться на ней, и тогда он ста-
вит полный диагноз. Из анализа крови, конечно же, можно узнать 
об очень многих болезнях. Мне самому делали анализ крови, при 
этом врач в лаборатории определил в крови около 40 показателей. 
Но по одной капле крови определить их, конечно же, невозможно, 
и лабораторные исследования могут быть довольно долгими. Этот 
врач – оккультист. Все пациенты, подвергшиеся этой оккультной 
диагностике, попадают под негативное влияние.
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Раз уж речь зашла о врачах, приведу еще один пример. В душе-
попечительской беседе мне рассказали об одном враче, получившем 
полное медицинское образование, который берет у людей образцы 
мочи. Но затем, вместо обычного анализа на белок, сахар и про-
чие показатели, он делает так же, как вышеупомянутый врач. На 
протяжении нескольких секунд он концентрируется на моче, но не 
производит ее лабораторное исследование. Затем он ставит диагноз 
и проводит терапию. Это тоже – пример оккультной диагностики. 

Оккультными методами пользуются не только целители и шар-
латаны. Есть также врачи, которые, прикрываясь научными степе-
нями, делают то же самое. 

Прежде чем завершить эту тему – еще один пример, связанный 
с гаданием на картах. В целом, речь идет всё о той же проблеме: 
человек использует темные силы, жертвуя душевным миром или 
даже спасением. 

Пример 279. У одного пастора появилось хобби – карты. Я имею 
в виду не карточные игры с целью развлечения, а гадание на картах. 
На протяжении многих лет он гадал не только себе и своей семье, 
но и прихожанам церкви. Результаты были налицо. Его жена при-
страстилась к алкоголю, дочь начала заниматься белой и черной 
магией. Когда ей было 17 лет, у нее наступило помрачение ума, 
и она оказалась в психиатрической больнице. Гадание по картам 
разрушило всю семью этого пастора.

3. Предупреждение о формах прорицания 
Просто предупреждения о формах гадания недостаточно. Вся 

комплексная тема гадания связана еще с одной проблемой. Во-
прос в том, кому мы доверяем, кому хотим отдать и вверить свою 
жизнь. Понятно, что в сложных ситуациях человек ищет совета. 
Естественно и то, что мы боимся будущего и того, что оно нам го-
товит. Но с этой тревогой и страхом следует обратиться туда, где 
действительно можно найти помощь – к Тому, Кто сказал: «И никто 
не похитит их из руки Моей» (Ин. 10:28). Это Иисус Христос, Сын 
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Божий, пообещавший нам: «Се, я с вами во все дни до скончания 
века». Библия содержит тысячи обетований, которые ободряют нас. 
Они достаточно сильны, чтобы освободить нас от всякой тревоги. 
Прежде всего, нам помогают Псалмы – великое сокровище, из кото-
рого ежедневно можно черпать то, что нам необходимо. Задумаемся 
над Псалмом 22, который знают во всем мире: «Господь – Пастырь 
мой; я ни в чем не буду нуждаться». Я часто молюсь словами этого 
псалма в бессонные часы. Или же будем размышлять над Псалмом 
36: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». 
Прочитаем все Псалмы с красным карандашом в руке и подчеркнем 
все слова, которые дают нам мужество, силу и уверенность в за-
щите перед лицом всех нерешенных вопросов нашей жизни.

Расслабление методами Тай-Чи

Волны язычества из стран Дальнего Востока покрыли и зато-
пили западный мир. Силы тьмы ведут массированное наступление 
на маленькие, но всё еще держащие оборону бастионы веры в это 
смутное время, когда вся человеческая культура приходит в упадок. 

Тай-Чи – это китайский танец, который в наши дни культиви-
руется в государственных школах. Учителя танца и их последова-
тели ставят это новое проявление восточного менталитета в один 
ряд с йогой. По их мнению, и Тай-Чи, и йога представляют собой 
технику расслабления. Пройдя первую ступень йоги, люди посред-
ством гимнастики и разных видов контроля над телом – покоя, 
погружения, медитации – учатся достигать высших уровней созна-
ния. Тай-Чи способствует достижению этой же цели посредством  
ритмических телодвижений. 

Упражнения Тай-Чи, состоящие из 25 стоек, или позиций, долж-
ны приблизить человека к целостности и гармонии духа, души и 
тела. То есть речь идет не просто об овладении техникой телодви-
жений, а о синхронизации души и духа, их взаимодействии. 

Учителя Тай-Чи утверждают, что тот, кто занимается этой гим-
настикой, приобретает гибкость ребенка, здоровье лесоруба и ду-
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шевный покой мудреца. У движений есть свои оригинальные на-
звания. Они отчасти напоминают движения животных. Команды 
могут звучать следующим образом: «Дикая лошадь трясет гривой, 
аист стоит на одной ноге, белый журавль взмахивает крыльями» и 
т. д. Упражнения переходят одно в другое. Их следует выполнять 
без напряжения сил, мягко, с достоинством, пластично, свободно. 

Итак, это одухотворенный танец. Здесь много общего с «языком 
танца» гавайских, тайских и индийских танцовщиц, выступления 
которых я неоднократно видел и снимал на кинопленку. 

Ожидается, что занятия Тай-Чи принесут чувство счастья и 
глубокий покой, воспитают самообладание, помогут избежать 
стрессовых ситуаций и достичь душевного равновесия, гармонии 
висцеральной нервной системы. Также произойдет укрепление со-
знания, и жизнь наполнится смыслом. Смелые ожидания, и всё это 
достигается «без малейшего напряжения».

Не мне судить о достоинствах или недостатках этой системы. Но 
библейское учение и душепопечительский опыт позволяют выявить 
здесь те же проблемы, которые связаны с йогой. Учителя Тай-Чи, 
правда, утверждают, что этот китайский танец, как и йога, вполне 
сочетается с разными религиями. Другие даже считают, что Тай-Чи, 
как и йога, очищает и углубляет любую веру. Исключение составляет 
лишь вера христиан, следующих Библии. Подробнее об этом можно 
прочитать в главах «Йога» и «Трансцендентальная медитация». Тай-
Чи и йога – монистические ответвления восточных религий, объ-
единенных общей идеей о том, что человек добр по природе своей и 
путем упражнений может приблизиться к Богу и даже уподобиться 
Ему. Конечно, тот, кто знаком лишь с азами этой системы трениров-
ки тела, не увидит следа, оставленного копытом дьявола. 

Я снова задаю себе вопрос о танцах, практикуемых на бого-
служениях некоторых харизматических групп, и о «библейских 
танцах», наблюдавшихся в 1983 году на церковном празднике в 
Ганновере. Нет ли какого-либо скрытого духовного родства между 
ними и Тай-Чи? Иногда искры огня отлетают незаметно. 
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Приложение
Через 36 часов после того, как я закончил главу о Тай-Чи, я полу-

чил известие, которое свидетельствует о том, что учение этой секты, 
как и многих других, может привести к опасным последствиям. 11 
октября 1983 года в газете «Райн-некар-цайтунг» появилось сообще-
ние агентства ДПА. В статье рассказывается о бесчинстве, связан-
ном с этим китайским учением, имеющим множество поклонников. 

«Дети секты» под судебной защитой 
На прошлых выходных амстердамский инспектор по делам не-

совершеннолетних забрал у членов одной секты 22 ребенка и по-
местил их под свою защиту. На этих же выходных восемь детей из 
их числа – в возрасте от двух месяцев до двух лет – были временно 
помещены под присмотр суда. Остальным пока разрешено вернуть-
ся к родителям. Основанием для таких необычных действий стали 
сообщения о том, что дети «оказались без всякого присмотра и в 
физическом, и в душевном отношении». 

Лидер секты, назвавшейся именем «Тай-Чи», – 54-летний безра-
ботный плотник. По сообщениям нидерландских газет, он полностью 
психологически подчинил себе своих последователей. Они отдают 
ему все свои деньги и живут на квартирах, принадлежащих секте. 
Вступать в контакт с внешним миром им запрещено. Детям раз-
решается проводить с родителями три-четыре дня в неделю. Кроме 
того, родители «обмениваются» детьми. Всё это делается для того, 
чтобы предотвратить излишнюю семейную привязанность. Обычно 
старшие дети следят за младшими. Амстердамские органы власти 
подчеркивают, что членство в секте законом не запрещается. Но им 
пришлось вмешаться, потому что по отношению к детям была до-
пущена грубая небрежность, влекущая за собой судебное наказание.

ДПА
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Розенкрейцеры 

Розенкрейцеры называют себя братским орденом. Полное на-
звание ордена звучит следующим образом: Antiquus Mysticus Ordo 
Rosae Crucis. В переводе с латинского – «Древнее мистическое 
братство розы и креста». Штаб-квартира этой международной ор-
ганизации находится в калифорнийском городе Сан-Хосе. 

Сами розенкрейцеры представляют свое братство в ярких, ра-
дужных цветах. Корни этого ордена якобы восходят к мистическим 
школам Египта времен фараона Аменофиса IV (1350 г. до Р. Х.). 
Розенкрейцеры якобы были в Израиле уже во времена Моисея, а 
также принимали участие в строительстве храма Соломона. 

Символ розенкрейцеров – крест и роза. Значение этого символа 
раскрывается в статье 17-й Великой немецкой ложи, которая на-
ходится в Баден-Бадене:

Крест символизирует тело человека, руки которого распростерты 
в приветствии восходящему солнцу. Роза в середине креста означа-
ет человеческую душу. В этот символ розенкрейцеры вкладывают 
такое значение: ad rosam per crucem, ad crucem per rosam (к розе 
через крест, ко кресту через розу).

В своем учении розенкрейцеры пытаются избегать каких-либо 
определений, связанных с расовыми, политическими и религиоз-
ными факторами. 

Чему учит этот орден? В памятке, выпущенной в Баден-Бадене, 
сказано: «Орден учит метафизической и естественнонаучной фило-
софской системе, цель которой – пробудить скрытые способности 
человека. С помощью этой системы человек лучше использует свои 
природные дары, чтобы вести более счастливую и полезную жизнь». 

Довольно содержательное описание ордена приводится в бро-
шюре «Освоение жизни». Эта брошюра издана Великой ложей и, 
конечно же, не дает объективного представления об ордене. 

Какого мнения об ордене розенкрейцеров придерживаются не-
предвзятые историки? Связь ордена с египетскими тайными обще-
ствами, с Моисеем и Соломоном доказать пока не удалось. 
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В начале XVII в. орден розенкрейцеров привлек к себе внимание, 
опубликовав два издания. Первое называлось “Fama fraternitatis” 
= «Предание братства» (1604). Второе – “Confessio fraternitatis” = 
«Исповедание братства» (1614). Розенкрейцеры приписывают эти 
труды Фрэнсису Бэкону. Но и это недоказуемо. Историки же на-
зывают другие имена авторов этих изданий. 

Лексикон издания «Ридерз дайджест» называет розенкрейцеров 
«тайным теософским обществом, созданным в XVI веке». 

Малый словарь Брокгауза характеризует розенкрейцеров сле-
дующим образом: «Члены тайных обществ XVII-XVIII вв. Орден 
Злато-розового Креста, основанный в 1760 году в Южной Германии, 
был по характеру масонским».

Справочник «Религия в истории и современности» (RGG – 
Religion in Geschichte und Gegenwart) содержит такую информацию 
(том IV, стр. 2108): «Орден Злато-розового Креста – мистический 
орден, связь которого с магией, кабалистикой и алхимией просле-
живается с 1757 года. После реорганизации в 1767 и 1777 годах 
орден развернул активную пропаганду в масонских кругах». 

Для христианина, стремящегося жить в соответствии с Библией, 
все эти факты говорят сами за себя. Кроме того, брошюра «Овладе-
ние жизнью» дает дальнейшее представление об этой организации. 
На стр. 19 приводится следующее высказывание Альберта Магнуса: 
«Не ищи слишком ревностно дара самоотверженности или слёзных 
плодов. Напротив, пусть первым твоим долгом будет хранить вну-
треннее единение с Богом, которое совершается усилием доброй 
воли в мыслящей части твоей души». 

Чтобы хранить единение с Богом, нужно вначале этого единения 
достичь. И произошло это в Иисусе Христе на кресте. Мы обретаем 
единство с Богом, когда принимаем Его Спасителем и Господом. 
Усилием своей доброй воли мы не можем ни достичь, ни сохранить 
единение с Богом. 

Еще более ясные указания содержатся на стр. 15 этой же бро-
шюры. Страница называется: 

«Таинственный мир внутри нас». 
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«Способности, которые нам известны и которые мы должны ис-
пользовать». О каких же способностях идет речь? 

1. «Через прикосновение к письмам или другим предметам 
могут передаваться печальные новости». Речь идет о 
психометрическом тактильном ясновидении. 

2. «Мысли или выражения идей могут передаваться на рас-
стоянии». Это – оккультная ментальная суггестия.

3. «Наше сознание способно мгновенно переноситься в 
удаленные места или к происходящим вдали событиям». 
Здесь подразумевается ясновидение – однозначно меди-
альная способность. 

4. «Характер некоторых людей познается по их магнитным 
излучениям». Перед нами – спиритическое представле-
ние о так называемой ауре. 

Итак, в брошюре «Освоение жизни» содержится побуждение, 
призыв к медиальным или оккультным делам. Из этого ясно, какова 
суть этого ордена. 

Если христианин, переживший рождение свыше от Святого 
Духа, становится членом этого ордена, его духовная жизнь стра-
дает. Тому, кто лишь называется христианином, членство в ордене 
повредить не может. Он увидит свои оковы лишь тогда, когда за-
хочет отдать жизнь Христу. 

Саентология

Саентология – это движение, возникшее в Америке и распростра-
нившееся по всем континентам – везде, где говорят по-английски. 
Найти немецкий эквивалент этому английскому выражению очень 
трудно. Слово science переводится как «наука», scientist – «уче-
ный». Саентология якобы имеет отношение к научным знаниям. Но 
в словарях такого слова нет. 

Основатель этого более чем странного религиозного движения 
– др. Лафайет Рональд Хаббард, родившийся в 1911 году в городе 
Тидден (США, штат Небраска). В учебном заведении сомнитель-
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ной репутации он получил диплом доктора философии, который 
не признает ни один из колледжей. Хаббард – очень плодовитый 
писатель. По его собственным подсчетам, он написал 10 миллионов 
слов. Если это так, то из-под его пера вышло примерно 100 книг 
по 300 страниц каждая. 

Хаббард был трижды женат, у него семеро детей. Сейчас он 
живет в городке под названием Сейнт-Хилл, километрах в 50 к 
югу от Лондона. 

Движение Хаббарда быстро стало популярным. В Европе са-
ентологические центры создаются в городах с многомиллионным 
населением. Ученые саентологию игнорируют. 

Хаббард дважды оказывался в центре внимания. В 1950 году 
он издал книгу под названием «Дианетика – современная наука 
о разуме» (“Dianetics: The Modern Science of Mental Health”). Си-
стема Рона Хаббарда напоминает психоанализ, хотя профессио-
нальные психотерапевты даже не утруждают себя проверкой этих 
методов. Свои исцеления Хаббард описывает словом «осознание 
опыта» (reliving). Терапия выглядит следующим образом. Пациент 
берет в руки два электрода. Подключается измерительный прибор 
(Хаббард придумал ему название «Е-метр»). Начинается игра в 
вопросы и ответы. Если терапевт касается проблемы, которую па-
циент еще не решил, прибор показывает повышенное психическое 
напряжение. Терапевт продолжает говорить на эту щекотливую 
тему, пока прибор не перестает показывать отклонения. После это-
го пациент считается исцеленным. Этот метод чем-то напоминает  
электроакупунктуру. 

В 1950–1951 гг. книга «Дианетика» стала бестселлером и принесла 
Хаббарду немалое состояние. Золотым дном оказались также ускорен-
ные курсы исцеления. Один курс с участием 25 слушателей приносит 
800 долларов. Один миллионер из Флориды заплатил за лечение 28 
000 долларов. Эта сумма упоминается в полицейском отчете. 

Деятельность Хаббарда всё чаще привлекает внимание не только 
общественности, но и властей. В 1963 году полиция, получив ордер 
из суда, провела обыск в штаб-квартире саентологов, которая на-
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ходится в Вашингтоне. Было конфисковано 100 Е-метров и разные 
книги Хаббарда. В ходе расследования выяснилось, что он брал-
ся за лечение всех болезней: психических расстройств, неврозов, 
рака, полиомиелита и многих других. Кроме того, оказалось, что 
диагнозы были неправильными. Эти неприятные расследования по-
будили Хаббарда покинуть США и поселиться в Англии. При этом 
он произвел перегруппировку в своем движении. Он отказался от 
названия «дианетика» и назвал свою «науку» саентологией. Чтобы 
добиться большего эффекта и увеличить популярность, Хаббард 
стал объяснять, что саентология – это религия. Поэтому для пре-
подобных (пасторов этой религии) открылись двери больниц, тюрем 
и общественных учреждений. 

Приведем отрывок из письма, который поможет понять, чьими 
духовными детьми следует считать саентологов. Это письмо было 
опубликовано, и у меня есть текст. Предыстория такова. Один 
молодой человек лечился у саентолога в Нью-Йорке. Ему предъ-
явили счет за лечение – 350 долларов. Молодой человек отказался 
платить, поскольку лечение было бездарным и бесполезным. После 
чего получил письмо с таким штампом: 

THE FOUNDING CHURCH OF SCIENTOLOGY
(Саентологическая церковь-учредитель)

Письмо пришло за подписью пастора Эндрю Бэгли, секретаря 
организации. Приведем текст письма: 

«Друг, если хочешь обрушить на себя лавину, продолжай ску-
лить. Я тебе скажу, что, если ты начнешь на нас, выражаясь улич-
ным жаргоном, стучать, мои люди тобой займутся. И вскоре ты 
останешься без работы и потерпишь полный крах. Потеряешь здо-
ровье, а я буду над тобой смеяться. Трех недель, пожалуй, хватит, 
чтобы с тобой покончить. Не думай, что имеешь дело с проповедни-
ком, который хнычет и поет псалмы. Я служитель саентологической 
церкви. Я умею лечить болезни и лечу их. Но у меня есть и другие 
способности, в том числе – точное знание человеческого духа. Вос-
пользовавшись им, я поставлю тебя на колени».
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Получив это письмо, молодой человек сразу же оплатил счет. 
Невольно вспоминается «порочная практика», о которой упоминала 
Мэри Бейкер Эдди: оккультные силы используются для того, чтобы 
причинить человеку вред. 

Мне известно, что саентологи могут подать на меня в суд, по-
этому письмо это я храню в надежном месте. 

Разве такая жестокость имеет хоть какое-то отношение к Духу 
Иисуса Христа? 

Неужели в этом не видно коварства дьявола, обманывающе-
го людей, чтобы они не познали мир Христов, который выше  
всякого разумения? 

Приложение: 15.12.75 по третьему телеканалу показывали ре-
портаж о саентологии. Упоминалось, что это движение насчитывает 
10 миллионов последователей по всему миру, 10 тысяч – в Герма-
нии. Саентологи верят в переселение душ. Цель саентологов здесь, 
на земле – жизнь без душевных болезней и без войн. Все религии 
могут объединиться, если люди проявят добрую волю. Процесс, в 
ходе которого души переселяются и очищаются, имеет промежу-
точную, земную цель – освободиться от комплексов. 

Саентологическую программу можно пройти и по переписке. 
Полная стоимость всех курсов – 15 000 марок.

По телевизору показывали молодого человека, который рань-
ше был саентологом, но впоследствии вышел из саентологической 
церкви. Свое решение он объяснил следующим образом: «Они не 
сдержали своих обещаний, вот я от них и ушел». Уйдя из секты, 
он получил письмо, в котором сообщалось, что, если он вернется, 
ему нужно будет снова пройти все курсы, заплатив 10 000 марок. 
Если же он не вернется, то его долг за предоставленные услуги 
составляет 4 800 марок. Затем выступил саентологический «свя-
щенник», заявивший: «Мы не получаем церковных налогов, поэтому 
вынуждены брать гонорары за свои услуги». 

Стоит отметить, что молодежь проявляет повышенный интерес 
к этому учению. Их увлекает его новизна. Но диктор предупредил, 
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что лидеры саентологов подают в суд на частных лиц, негативно 
отзывающихся об этом движении.

Я уже отмечал в этой книге, что американские движения по-
падают в Европу или Германию лет через десять. Но саентологи 
пришли в Европу быстрее. 

Свидетели Иеговы 

В этой книге не хватило бы места, чтобы провести подробное 
критическое исследование секты «Свидетели Иеговы». Доктор Курт 
Хуттен посвятил ей 55 страниц в книге «Провидцы, мечтатели, эн-
тузиасты» (Kurt Hutten, “Seher, Grübler, Enthusiasten”). В этой гла-
ве будет приведен лишь краткий обзор этого упрямого лжеучения. 

1. История
В XIX веке Вильям Миллер прославился в США, предсказав 

дату Второго пришествия. По его подсчетам, конец света должен 
был наступить в 1843 году. По правде говоря, Миллер был не 
единственным, кто производил такие расчеты. Бенгель – богослов, 
которого знают и ценят в Германии, – также считал, что Иисус 
вернется в 1846 году. Верующим Германии было очень неловко от-
того, что такой верный Библии и Христу теолог, как Бенгель, мог 
так опростоволоситься. 

Возникший в США адвентизм – движение, вскормленное домыс-
лами баптистского проповедника Миллера, – стал духовным отцом 
свидетелей Иеговы. Среди всех сект нашего времени свидетели 
Иеговы отличаются наиболее строгой организацией. 

Основателем движения был Чарльз Тейз Расселл, родившийся 
в 1852 году в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Еще когда он был 
молодым коммивояжером, его предприимчивость позволила ему 
сколотить огромное по тем временам состояние. Но эти 300 тысяч 
долларов были для него не так важны, как религиозные вопросы, 
на которые Расселл не мог найти ответы. Неплохое качество для 
молодого бизнесмена. Главным камнем преткновения для него было 
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суровое законничество, царящее в кальвинизме. Страх оказаться 
в аду, где проклятые подвергаются вечному наказанию, лишал его 
покоя. Поэтому пять лет жизни он посвятил углубленному изуче-
нию Писания. Результаты отразились в опубликованной в 1874 
году книге под названием «Цель и способ возвращения Господа 
нашего». Главный труд Расселла – «Исследования Священного Пи-
сания» – вышел в шести томах (седьмой том дописал Рутерфорд). 
Распространению идей Расселла служит также журнал «Сионская 
сторожевая башня» (“Zion’s Watchtower”), который сегодня изда-
ется миллионными тиражами на всех языках мирового значения.

В 1884 году Расселл основал «Общество сторожевой башни, Би-
блий и трактатов» (“Watch Tower Bible and Tract Society”). В 1916 
году он умер. Его преемником стал юрист Джозеф Ф. Рутерфорд. 
Движение также было известно под именем «Исследователи Би-
блии» («Общество свободных исследователей Библии»). Некоторые 
называли его последователей «ожидающие приход Тысячелетнего 
Царства» или просто «расселиты» («иеговисты»). После смерти 
Рутерфорда в 1942 году движение возглавил Натан Гомер Норр. 

О том, насколько широко распространены в мире издания сви-
детелей Иеговы, свидетельствуют следующие цифры: еще в 1932 
году труды Рутерфорда были опубликованы тиражом в 120 милли-
онов экземпляров. Журнал «Сторожевая башня» издается на 165 
языках. Свидетелям Иеговы принадлежат крупные типографии по 
всему миру. – Каким бы это было благословением, если бы они 
использовались для провозглашения библейской истины, а не для 
пропаганды, навеянной духом лжеучения!

2. Эсхатология
Одним из многочисленных доказательств того, что Свидетели 

Иеговы заблуждаются, служит их невообразимо искаженная и оши-
бочная эсхатология (учение о последних временах). 

Расселл считал, что Адам и Ева были созданы в 4126 году до 
Рождества Христова. Поскольку, по его мнению, мировая история 
представляет собой неделю протяженностью в 
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6 000 лет, Второе пришествие Христа должно было произойти 
в 1874 году. Расселл и его последователи ждали этого года, но 
ожидание оказалось напрасным. И тогда Расселл прибавил к этой 
дате 40 лет – время испытания избранного народа. В результате 
получилась новая дата: 1914 год. К счастью, Расселл стал свидете-
лем и второй своей ошибки, поскольку умер он лишь в 1916 году. 
Однако и эта ошибка не смутила свидетелей Иеговы. Многие из 
них до сих пор верят, что в 1914 году Христос пришел на землю 
невидимым образом. 

Рутерфорд позаботился о том, чтобы дать секте новые ожидания 
и надежды. В одном из своих трудов, опубликованных в 1920 году, 
он предсказал, что Иисус вернется в 1925 году. Я хорошо помню это 
время. В деревне, где я жил, у свидетелей Иеговы были последовате-
ли, сообщившие нам эту новость. В 1925 году – я был еще ребенком 
– мне становилось страшно каждый раз, когда на небе появлялись 
темные облака. Я думал: «Может быть, Иисус придет сейчас?» Еще 
двенадцатилетним подростком я знал, что не могу предстать пред 
Ним. Но новая дата тоже оказалась ошибочной. Впрочем, движение 
от этого особо не пострадало. На всё находились новые объяснения.

Лидеры секты внесли поправки в хронологию. Адам и Ева стали 
на 100 лет младше; было объявлено, что их сотворение произошло 
лишь в 4025 году до Рождества Христова. Второе пришествие, со-
ответственно, было назначено на 1975 год. И снова ошибка! Но 
свидетели Иеговы, упрямо распространяющие свою пропаганду по 
домам, хотят, чтобы их воспринимали всерьез. 

По их мнению, в будущем произойдет два важных события: 
битва, знаменующая конец этого мира, и спасение теократической 
организации. 

Армагеддон принесет погибель всем тем, кто противостоит сви-
детелям Иеговы. Христос – палач Иеговы – уничтожит всех, кто 
не принял истину свидетелей Иеговы. 

Сами же свидетели делятся на два класса. Первый класс – это 
144 000 «небожителей», «помазанников», которые будут царство-
вать со Христом. Представители второго класса будут жить на 
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земле в чудесном раю, наслаждаясь всеми проявлениями счастья. 
Считается также, что калифорнийский город Бет-Сарим будет ре-
зиденцией ветхозаветных праведников. 

Необходимость разделения на классы возникла из-за того, что 
144 000 вакансий были заполнены еще в прошлом веке. Но обе-
тования должны распространяться на шесть или семь миллионов 
приверженцев этого учения по всему миру. 

Итак, свидетелями Иеговы движут два мотива: боязнь уничто-
жения в Армагеддоне и надежда на невыразимое счастье в раю. 

Кнут страха и пряник вечного блаженства. Эта комбинация, в 
сочетании с непревзойденными рекламными приемами, позволяет 
привлечь множество людей, не имеющих твердого знания Библии. 

3. Христология
Как относятся свидетели Иеговы ко Христу? Иисус – не палач 

Божий, а Искупитель и Спаситель мира. «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 

Свидетели Иеговы отвергают учение о Троице, считая его языче-
ским представлением о трех богах. Они лишают Христа Его власти. 
По их мнению, Он – не Сын Божий, а всего лишь самый совершен-
ный из созданных Богом людей. Но в Священном Писании сказано: 
«Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия 
не имеет жизни» (1 Ин. 5:12). 

В книге «Истина освободит вас» (“Die Wahrheit wird euch 
freimachen”, стр. 252) написано: «То, что Иисусу было предна-
значено быть Мессией, или Христом, означает, что главная цель 
Его пришествия заключалась не в том, чтобы искупить и спасти 
человечество». Но в Библии, в Евангелии от Матфея, 1:21, сказано: 
«Он [Иисус] спасет людей Своих от грехов их». В Первом послании 
к Коринфянам, 15:22, мы читаем: «Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут». 

Свидетели Иеговы утверждают, что пришедшего Иисуса нельзя 
увидеть человеческими глазами («Истина освободит вас», стр. 296). 
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Но в Священном Писании сказано: «Се, грядет с облаками, и узрит 
Его всякое око и те, которые пронзили Его» (Откр. 1:7). 

Христос и есть ключ к пониманию Священного Писания. От-
вергающий Его не познает сути библейского учения. Отвергаю-
щий Божественную природу Христа сам отлучает себя от общения 
святых. Свидетели Иеговы, даже те, кто относит себя к привиле-
гированному, «небесному классу», на самом деле оказываются не 
«возле» Бога, а среди «внешних». 

4. Последствия
К каким последствиям приводит лжеучение свидетелей Иеговы? 

Церковное руководство и политическую власть они называют сата-
нинскими организациями, которым следует противостоять. Поэтому 
свидетели Иеговы поносят существующие церкви и отказываются 
подчиняться государству. Они отвергают военную службу и при-
сяги. По этой причине тысячи свидетелей Иеговы в разных странах 
были брошены в тюрьмы. Гитлер заключал их в концлагеря. Многие 
заплатили жизнью за свои убеждения. 

Но здесь есть одна особенность, вызывающая уважение. В тюрьмах 
и концлагерях свидетели Иеговы проявляли готовность помочь и со-
страдание, которые очень редко встречаются среди обычных заклю-
ченных. В бараках свидетелей Иеговы царил образцовый порядок. Эти 
люди были честными, надежными и добросовестными. Они никогда не 
пытались сбежать. Гиммлер даже ставил их в пример эсэсовцам. Эту 
человечную сторону свидетелей Иеговы мы честно признаем. Однако 
образцовым поведением невозможно заслужить вход на небеса. В 
Царство Божье можно войти лишь одними воротами: возродившись от 
Святого Духа и приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. 

Известны также случаи, когда люди освобождались от рабства 
«теократической организации». Рассказывая о времени, проведенном 
в секте, они упоминают о промывании мозгов и о религиозном гнёте, 
освободиться из-под которого своими силами невозможно. Так от-
крывается суть дьявольского порабощения, победить которое можно 
лишь во Христе. На эту тему я рекомендую читателям книгу Г. Й. 
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Твиссельмана «Свидетель Иеговы становится свидетелем Христа» 
(H. J. Twisselmann, “Vom Zeugen Jehovas zum Zeugen Jesu Christi”).

Сила души 

У читателя это выражение, наверное, не вызовет никаких ассо-
циаций. В английском языке оно звучит как Soul Force. Есть две 
замечательные книги, раскрывающие это понятие. Наиболее зна-
чительная работа в этой области, написанная Джесси Пенн-Льюис, 
называется «Душа и дух» (Jessie Penn-Lewis, “Soul and Spirit”). 
Другая книга – «Скрытая сила души»; Вочмана Ни (Watchman 
Nee, “The Latent Power of the Soul”). Но невозможно дать полное 
описание тому, что подразумевается под «силой души». 

В христианских церквях США я не раз сталкивался с движе-
нием, получившим название “Soul Force” («Сила души»). Когда 
я спросил, что означает это выражение, в качестве объяснения 
мне привели такой пример. Когда прихожане церкви становятся 
равнодушными и апатичными и перестают посещать богослужения, 
верные члены церкви собираются в группу и пытаются с помощью 
душевной силы, действующей на расстоянии, вернуть их в церковь. 

Когда я услышал это объяснение, мне стало не по себе. Это 
не что иное, как использование ментальной суггестии на расстоя-
нии – практика по сути своей представляющая собой подобласть 
магии. То есть христианские церкви прибегают к помощи магии и 
колдовства, чтобы вернуть равнодушных прихожан в общину. Если 
называть вещи своими именами, то христиан пытаются привести 
ко Христу с помощью дьявола. Прихожане, пользующиеся этой 
«силой души», не осознают, что попадают под действие сил тьмы. 

Такое странное миссионерство напоминает мне о других по-
хожих явлениях. Из многих исповедей мне известно, что бывшие 
члены секты «Христианская наука» испытывают на себе действие 
ментальной суггестии со стороны других сектантов, преследующих 
«отступников» и вызывающих болезни. В главе «Христианская на-
ука» я уже упоминал о так называемой «порочной практике».
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Вспоминаю также случаи использования «силы души» в Герма-
нии и Швейцарии. Об этих случаях я также слышал в исповедях. 
Представители разных фирм рассказывали мне, что, посещая клиен-
тов – дома или на работе, применяли «силу души», чтобы заставить 
клиента купить предлагаемый товар или сделать заказ. Здесь мы 
сталкиваемся с недобросовестной рекламной тактикой, в основе 
которой лежит магия. В наши дни она распространяется повсюду. 

У «силы души» (сил души, получающих применение в магии) 
есть много других аспектов, которые здесь не упоминаются. В 1 
Кор. 2:14-15 сказано: «Душевный человек не принимает того, что 
от Духа Божия… Но духовный судит о всем, а о нем судить никто 
не может». Эти слова применимы и к материалу, изложенному в 
этой небольшой главе. Душевный человек не имеет никакого от-
ношения к Божьему Духу. Только духовный («пневматический») 
человек способен понимать то, что от Бога. 

Смертельная магия 

Формы магии описаны в моих антиоккультных книгах.
В целом, смертельная магия нечасто встречается в цивилизован-

ных странах, хотя практикуют ее и там. Но в языческих странах 
она бесчинствует, делая свое черное, дьявольское дело. 

В книге «Под водительством Иисуса» я провожу различие между 
смертельной магией, преступлением и смертью от самовнушения. 

Со смертельной магией я познакомился в ходе душепопечитель-
ской работы в регионах миссионерской деятельности. Иногда бывшие 
колдуны приходили на душепопечительские консультации и отдавали 
жизнь Иисусу. При этом они исповедовали свои ужасные грехи. 

Эта форма магии – самая дьявольская из всех – практикуется по 
отношению к животным и людям. Например, в библейской школе 
в Бату на острове Ява три месяца проработал водитель по имени 
Браун, умевший убивать с помощью магии мелких зверей. Разуме-
ется, этого водителя, который научился своему темному искусству 
в Мекке, пришлось уволить. 
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Еще ужаснее, конечно, смертельная магия, направленная про-
тив людей. У меня есть множество примеров. Подобные случаи 
встречались мне у шаманов на Аляске и на острове св. Лаврентия, 
у вудуистов на Гаити, у спиритистов-макумба в Бразилии. Суще-
ствует связь между смертельной магией и зомбизмом в Африке, 
черной мусульманской магией, распространенной по всей Восточ-
ной Азии. Она также связана с культом саугумма в Новой Гвинее, 
c хилотами на Филиппинах и с кахунами на Гавайях. Нет ни одной 
языческой страны, где бы не встречалась эта дьявольская практи-
ка. Форма смертельной магии, еще не описанная в моих книгах, 
– это преступная деятельность алаутов на острове Тимор, куда 
Бог, начиная с 1965 года, посылает удивительное пробуждение. 
В результате этого пробуждения несколько сот бывших колдунов, 
занимавшихся смертельной магией, пришли к вере и исповедали  
свои преступления. 

Пример 280. Спиритические экскурсии души и материализацию 
алауты связывают со смертельной магией. Свою силу они полу-
чают из различных ритуалов и кровавых клятв, заключенных с 
дьяволом. Ночью они впадают в транс и таким образом «отделяют» 
часть своей энергии. Жертву, которую они хотят покалечить или 
убить, они находят одним из двух способов. Отделенная энергия 
превращается в маленькое духовное существо, которое верхом на 
сове влетает в дом жертвы. Другой способ – когда отделенная 
энергия сама превращается в сову. Затем эта загадочная птица 
садится на дом жертвы и накладывает проклятие на человека, про-
тив которого направлена атака. После этого происходит своего рода 
спиритическая операция. С помощью маленького ножа в брюшной 
полости делается разрез и отрезается кусок печени. Иногда рана 
заполняется листьями. Алаут затем съедает эту печень на завтрак. 

До того как на Тиморе началось пробуждение, этих алаутов 
очень боялись. От них не было никакой защиты. Полицейские ни-
чего не предпринимали, чтобы самим не стать жертвами алаутов. 
Бывало, что даже пасторы становились алаутами, чтобы защитить 
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себя и свои семьи. Рационалиста такой рассказ, конечно же, возму-
тит. Но подобные всезнайки отвергают и то, что написано в Библии. 
Я вспоминаю слова из Исх. 7 – как Моисей, исполняя повеление 
Божье, превратил посох в змею. Египетские волхвы, используя силу 
сатаны, стали подражать Моисею. 

Те, кто видел покаяние и непритворные слезы колдунов – а я 
их видел, – те знают, что такие люди перед лицом Божьим говорят 
на исповеди правду. 

Нельзя также забывать и то, что алауты не могут ни ранить, 
ни убить возрожденных христиан. Для меня это стало очевидным 
также среди вудуистов на Гаити и макумба в Бразилии. Темные 
силы сатаны разбиваются о величие власти Иисуса.

Возможно, кто-то возразит: почему же тогда пасторы на о. 
Тимор сами примыкали к алаутам? Ответ прост: потому что они 
были лишь номинальными христианами; они не находились под  
защитой Иисуса. 

В связи с этой темой я рекомендую также обратиться к статьям 
«Превращения в животных» и «Операции, проводимые духами».

Спиритизм

Слово «спиритизм» происходит от латинского spiritus – «дух». 
Спиритизм – это учение о духах или служение духам. 

Прежде чем перейти к этому спиритическому хаосу, необходимо 
сделать две оговорки. 

1. Сам я никогда не принимал и не собираюсь принимать 
участие в спиритических сеансах. Я свидетельствую 
об этом потому, что некоторые клеветники распустили 
слух, будто бы я вхож в круги спиритистов. 

2. Эту главу о спиритизме можно читать лишь тем, кто со-
знательно, по вере встал под защиту Иисуса. На кресте 
Иисус победил эти бесовские силы, и нам не нужно их 
бояться. Но к таким вещам не следует относиться  
легкомысленно. 
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Спиритизм стал всемирным движением. Число его последовате-
лей растет во всех странах. Во время восьми поездок в Бразилию 
я слышал от миссионеров подтверждения того, что в этой стране 
спиритизм быстро приобретает новых сторонников. Примерно 20 
лет назад спиритистов было 10 миллионов. Сегодня их число уве-
личилось в четыре или даже в пять раз. В Бразилии практикуется 
макумба – преступный спиритизм, умбанда – спиритизм, замаски-
рованный под религию, и так называемый «спиритизм Кардека», 
имеющий социальную направленность. Спиритические культы рас-
пространены прежде всего в больших городах. В таком городе, как 
Рио, насчитывается около 7 000 спиритических кружков. 

Разумеется, спиритизм встречается не только в Бразилии. Им 
занимаются во всех странах. Второй крупный центр спиритизма 
– Гаити. Вуду – это смесь магии и спиритизма. Американский 
штат Калифорния – котел, в котором бурлит спиритизм. В Лос-
Анджелесе насчитывается 6 000 спиритических кружков и 40 спи-
ритических церквей. Среди европейских стран первое место по 
числу спиритических движений занимает Англия. По некоторым 
подсчетам, в ней действует 102 спиритических церкви. Там же была 
создана спиритическая Организация целителей. Во главе ее стоит 
Гарри Эдвардс. В организацию входят около 2 000 спиритистов-це-
лителей. Другие города Европы, где хозяйничают бесы, – Париж и 
Лион. В этих городах не только процветает спиритизм, но и прово-
дятся многочисленные черные мессы. Что касается Германии, то в 
Гамбурге действует около 200 спиритических кружков. Примерно 
столько же – во Франкфурте. По оценке покойного профессора 
Бланка, в Базеле их уже примерно 400, а в Цюрихе – 500–600.

Африканское язычество также несет отпечаток спиритизма. 
Власть спиритизма простирается и над Восточной Азией, где живет 
свыше 1 миллиарда человек, прямо или косвенно практикующих 
культ предков. Культ предков – это не просто проявление пиетета 
и почитание умерших родственников. Это еще и культ бесов. Его 
приверженцы молятся предкам, советуются с ними, приносят им 
жертвы. В коммунистическом Китае Мао Цзэдун пытался покон-



596

чить не только с христианством, но и с культом предков. Но его 
попытки не увенчались успехом. Если считать культ предков одним 
из спиритических движений, то можно говорить, что сегодня треть 
человечества погрязла в спиритизме. 

Мои знания о спиритизме почерпнуты не из книг. Спиритические 
книги я не читаю. Единственный источник, на который я опираюсь в 
своих исследованиях, – душепопечительская практика. Сейчас, когда 
пишется эта книга, прошло уже 54 года с тех пор, как я впервые стол-
кнулся с этими проблемами в душепопечительской работе. Конечно, 
среди медиумов-спиритов встречаются и явления обмана. Некоторые 
медиумы, чьих медиальных сил не хватает для эксперимента, прибе-
гают к мошенническим уловкам. Но мошенничество, происходящее в 
спиритизме, меня не интересует. Я занимаюсь реальными явлениями. 

Поскольку материала накопилось так много, что можно было бы 
написать толстую книгу, мне приходится довольствоваться лишь 
кратким обзором темы. Для удобства классификации спиритические 
явления разделены на четыре больших главы: «Сверхчувственное 
восприятие», «Сверхчувственное влияние», «Сверхчувственное яв-
ление» и «Спиритический культ». 

Сверхчувственное восприятие

1. Спиритические видения
Спиритические видения иногда напоминают библейские, однако 

происходят они из совершенно иного источника. Библейские виде-
ния приходят от Бога, от Святого Духа. Источником спиритическо-
го видения является сатанинское вдохновение. Приведем пример. 

Пример 281. В бразильском городе Порто-Алегре ко мне пришла 
на душепопечительскую консультацию 17-летняя девушка. Когда 
горел крупный арсенал, она во сне стала свидетельницей пожара. 
Она видела, как до основания рушатся величественные здания. В 
тот же день в газетах появились фотографии, на которых было всё 
то, что ей приснилось.
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Парапсихологи сказали бы, что у этой девушки произошло 
телепатическое восприятие. Я не стану возражать против тако-
го объяснения, но оно ничего не говорит о происхождении этого 
явления. Оба деда этой девушки вели в Бразилии активную спи-
ритическую деятельность. У тех, кто занимается спиритизмом, по-
томки – вплоть до четвертого поколения – обладают медиальными 
способностями. Для того чтобы освободиться от медиальных сил, 
следует отдать свою жизнь Христу и отречься от этих сил, а также 
от грехов прародителей. 

2. Спиритические пророчества 
Во время евангелизации в Лос-Анджелесе моя картотека попол-

нилась почти сотней примеров. Чтобы проиллюстрировать суть спи-
ритических пророчеств, приведу рассказ одного бывшего спиритиста.

Пример 282. Один человек – последователь экстремального 
пятидесятнического движения – вышел из общины и организо-
вал собственную группу. В собраниях этой группы духи отдавали 
приказы ее членам. Один из таких духов-наставников потребовал, 
чтобы мужчины и женщины в собрании вступали друг с другом 
в интимную связь – для зачатия и рождения новых духов. Через 
девять месяцев женщины в собрании произвели на свет новых ду-
хов. Невидимые силы наносили им ужасный удар по голове, после 
чего рождался новый дух. Эти духи были невидимыми. Перед нами 
– случай, когда люди полностью утратили способность мыслить. 
Человеческий дух подвергся разрушению. Психиатр бы назвал всех 
членов такой спиритической группы душевнобольными. И действи-
тельно, у многих членов этой группы развились душевные болезни 
или похожее по форме заболевание – медиумический психоз.

3. Столоверчение
Пример 283. В одном техническом колледже в Лондоне учителя 

и студенты занимались столоверчением. Они усаживались за кру-
глым столом и брались за руки, образуя цепочку. Медиум пытался 
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вступить с контакт с царством мертвых. Участники спиритических 
сеансов задавали вопросы. Ответы передавались постукиванием по 
столу. Однажды стол сообщил о том, что через несколько часов 
один молодой человек, живущий в Лондоне, попадет в автоката-
строфу. Были названы его имя, возраст и дано описание. Студенты 
не поверили сообщению. Но на следующий день они прочитали в 
газетах о несчастном случае, произошедшем с человеком, которого 
звали именно так. После этого спиритизм, конечно же, стал поль-
зоваться еще большей популярностью в этом колледже. То, что во 
многих колледжах США, Канады и Англии учителя и студенты во 
время занятий или на переменах занимаются столоверчением – 
настоящее преступление. Гадание на стекле – занятие, во многом 
близкое столоверчению. Приведем пример: 

Пример 284. Лютеранский пастор получил от одного врача дру-
жеское приглашение на ужин. После ужина врач предложил гостям 
так называемую игру. Они сели за стол. На столе по кругу был 
разложен алфавит. Сверху лежало стекло, а на нем – маленькая 
рюмка из-под ликера. Врач объявил: «Сейчас я вызову дух одного 
умершего, и он ответит на наши вопросы». Ответы давала рюмка, 
перемещавшаяся по буквам. Пастор решил, что это какой-то фокус 
и изо всех сил пытался найти источник энергии. Но безуспешно. 
Впоследствии было много других приглашений в дом врача. За это 
время в духовной жизни пастора произошли изменения. Он больше 
не мог молиться и читать Библию. Стоя за кафедрой, он ощущал 
невыносимую боль. Причем возникала эта боль только тогда, ког-
да он исполнял свое служение или пытался читать Библию для 
собственного назидания. Дошло до того, что ему пришлось подать 
прошение об отставке. Оба они – и пастор, и врач – приходили ко 
мне на душепопечительские консультации. Врач раскаялся во всех 
своих грехах и отрекся от спиритизма. Он уверовал. Пастора же 
занятия спиритизмом сломили. 
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4. Доска Уиджа
Доска Уиджа очень популярна в Северной Америке и Англии. 

На этой деревянной доске нанесены буквы алфавита по внешнему 
кругу и цифры – по внутреннему. Принцип ее действия – такой 
же, как у гадания на стекле. Стакан или маятник перемещается 
по буквам и цифрам. Наивные люди полагают, что это игрушка. 
Американские психологи считают, что доска Уиджа дает представ-
ление о том, что кроется в подсознании человека. Это объяснение 
верно лишь отчасти, потому что с помощью доски Уиджа возможны 
предсказания будущего. 

Пример 285. Этот случай, демонстрирующий суть доски Уиджа, 
я услышал в Сингапуре, где читал лекции в библейской школе. Во 
время дискуссии одна из студенток попросила слова и рассказа-
ла о таком происшествии. «Христианкой я стала лишь несколько 
месяцев назад. Вскоре после обращения ко Христу трое подружек 
пригласили меня в гости поиграть. Придя к ним, я увидела круглую 
доску с буквами и цифрами. Одна из подруг сказала, что вызовет 
дух умершего человека, и этот дух будет отвечать на наши вопро-
сы. Мне стало не по себе, и я начала молиться в сердце. Ведущая 
прикоснулась двумя пальцами к стакану, стоявшему посреди доски. 
Но сколько вопросов она ни задавала, стакан не двигался. Тогда 
она спросила: «Тебе кто-нибудь мешает?» И сразу же последовал 
ответ: «Да». Я больше не могла это терпеть и вышла из комнаты. 
Позднее я узнала от подруг, чем всё закончилось. Когда я вышла, 
ведущая спросила: «Кто тебе мешает?» Последовал ответ – бук-
ва за буквой: «Девушка, которая вышла из комнаты». Ведущая 
снова спросила: «Почему она тебе мешает?» Ответ был таким:  
«Потому что с ней Бог»». 

Это свидетельство студентки из сингапурской библейской школы 
я слышал сам. Она разрешила мне опубликовать его. Мы видим 
на этом примере, что вера в Иисуса Христа не совместима со спи-
ритическими играми на доске Уиджа. Сила сатаны натолкнулась  
на силу Божью.
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5. Говорение в трансе 
Говорение в трансе представляет собой медиальный процесс. 

Происходит он лишь в присутствии медиума, освоившего эту форму 
спиритизма. Медиум погружается в транс – своеобразный глубокий 
сон. И тогда духи начинают говорить через него с присутствующими. 

Пример 286. Меня попросили прочитать проповедь в одной лю-
теранской церкви в ЮАР. Предшественника нынешнего пастора 
церкви обманули спиритисты. Он не спешил им верить, и тогда 
они сказали ему, что в их собрании будет говорить Лютер. Какому 
лютеранскому пастору не хотелось бы хоть раз послушать Лю-
тера? Поэтому он стал посещать спиритические сеансы. Жена и 
дочь сопровождали его. Пастор быстро понял, что это бесстыдный 
бесовский обман. Мартин Лютер никогда не произносил таких при-
митивных и бездарных проповедей, как этот медиум-спирит. После 
ужасной борьбы пастор отрекся от спиритизма. Но вскоре после 
этого он умер. Его жена и дочь до сих пор не могут освободиться 
из сети спиритистов.

6. Автоматическое письмо
Для того чтобы начать этот процесс, медиум-писец должен до-

стичь полного внутреннего покоя. Ему ни на чем нельзя концен-
трировать внимание. И затем он внезапно ощущает побуждение к 
письму. Один из самых сильных медиумов, чьи способности прояв-
ляются в разных областях, – Мэтью Мэннинг. Он уже упоминался 
в одной из предыдущих глав. То, что он делает, изучали многие 
парапсихологи. В этой главе приведем пример, связанный с авто-
матическим письмом. 

Пример 287. Один парапсихолог посетил Мэннинга, чтобы про-
верить подлинность некоторых его экспериментов. Мэннинг пред-
ложил поставить парапсихологу диагноз. Взял лист бумаги и на-
писал сверху на нем дату рождения парапсихолога. Затем немного 
подождал. И примерно через минуту его рука начала писать совсем 
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другим почерком. В конце была поставлена подпись: «Томас Панн». 
Но еще более интересным был диагноз, поставленный Томасом 
Панном из загробного мира. Он написал: «Гиперфункция в над-
чревной области».

Парапсихолог спросил Мэннинга: «Вы знаете, что такое «над-
чревная область»»? Мэннинг ответил: «Нет, не знаю». Парапси-
холог сказал: «Мне тоже это ни о чем не говорит». Но в ходе 
медицинского обследования правильность диагноза подтвердилась. 
Значит, такие знания не могли содержаться в подсознании Мэннин-
га. Здесь действуют нечеловеческие силы. Автоматическое рисова-
ние – явление того же порядка. Мэннинг берет в руку карандаш, 
ждет, а затем внезапно начинает быстро рисовать. Через несколько 
минут его стиль меняется. Он рисует, как известные художники. 
Например, он воспроизвел изображение носорога – картину, на-
писанную Альбрехтом Дюрером в 1515 году. Она хранится в Лон-
доне, в Британском музее. Через несколько минут в присутствии 
парапсихолога он нарисовал голову Саломеи, потребовавшей голову 
Иоанна Крестителя на блюде. Это картина Обри Бирдслея. Я сам 
видел оба рисунка и знаю, что Мэнниг никогда не обладал худо-
жественным талантом, чтобы воспроизвести по памяти картину 
Дюрера или Бирдслея. 

Поначалу Мэннинг думал, то все эти способности кроются в его 
подсознании. Но от этой мысли он давно уже отказался. Теперь он 
верит, что получает импульсы и способности из невидимого мира. 

7. Спиритические предсказания
В 1962 и 1964 годах я посещал с продолжительными лекционны-

ми турами Австралию. В Брисбене, Сиднее, Вуллонгонге, Ньюкасле, 
Мельбурне и других городах я собрал множество примеров, связан-
ных со спиритизмом. Приведу случай, который произошел в Сиднее. 

Пример 288. Одна женщина, член Евангельского женского со-
юза, рассказала мне, особо не таясь, что принимала участие в 
спиритическом сеансе. Во время этого сеанса она спросила, жив 
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ли ее муж, который уже много лет считался пропавшим без вести. 
Ее попросили показать что-нибудь из его одежды. На несколько 
секунд медиум закрыл глаза, а затем сказал: «Ваш муж живет в 
Италии». Впоследствии выяснилось, что это действительно так. 
Здесь перед нами комбинация психометрического и спиритического 
предсказания. Люди, обращающиеся за помощью к подобным силам, 
навлекают на себя оккультное бремя. 

8. Разговоры с духами
Медиумы, обладающие хорошо развитыми способностями, не нуж-

даются даже в контактных средствах для общения с духами. Они мо-
гут непосредственным образом видеть духов, разговаривать с ними, 
получать ответы. Приведу пример из австралийского города Лисмор. 
Об этом случае я также узнал во время путешествия по Австралии.

Пример 289. Одна женщина рассказала мне во время душе-
попечительской беседы о своем тяжелом бремени. Ее дядя был 
спиритистом. Перед смертью он передал свои медиальные способ-
ности племяннице. Это часто происходит с колдунами. Многие из 
них могут умереть лишь после того, как передадут кому-нибудь 
свои магические силы. С тех пор как молодая женщина приняла 
медиальные силы от умиравшего дяди, у нее начались сильней-
шие приступы страха. Она видела бесов, слышала постукивание, 
полтергейст и другие явления, беспокоившие ее. Но вместо того, 
чтобы обратиться к опытному душепопечителю, она пошла к врачу. 
Врач, конечно же, решил, что у нее одна из форм шизофрении, и 
направил ее в клинику. Там ее лечили психиатры, но лечение не 
дало результата. Выписавшись из клиники, она по-прежнему стал-
кивалась с потусторонними явлениями. Она не только видела духов, 
но и говорила с ними, задавала им вопросы и получала ответы. Всё 
это приводило к дальнейшему разрушению ее нервной системы. 

Пример 290. После одной из моих лекций во Франкфурте ко мне 
подошла молодая спиритистка и открыто призналась в том, что уже 
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годами общается с духами. Началось всё со столоверчения и гада-
ния на стекле. Впоследствии потребность в этих занятиях отпала, 
потому что девушка научилась напрямую вопрошать духов. И они 
ей отвечали. Она без колебаний согласилась с моим замечанием о 
том, что эти духи разрушат ее жизнь. 

9. Экскурсия души 
Некоторые медиумы-спириты утверждают, что их душа умеет 

выходить из тела и открывать таким образом разные тайны. Это – 
спиритическая форма ясновидения. Приведем пример.

Пример 291. Однажды я читал доклад в Лондоне, в «Холле 
всех святых» (“All Saints Hall”). Среди слушателей было немало 
англиканских священников. После доклада началась дискуссия. 
Один англиканский священник рассказал, что его душа способна 
отделяться от тела и перемещаться независимо от него, находя 
при этом спрятанные вещи. Отделение души от тела наступало без 
участия его воли. Он думал, что испытывает состояние, подобное 
тому, которое упоминал Апостол Павел во 2 Кор. 12:3: «И знаю о 
таком человеке [только] не знаю – в теле, или вне тела». Священ-
ник упомянул также, что может остановить это явление лишь тогда, 
когда представляет перед собой Крест Иисуса. И эту способность 
он считал Божьим даром. Кроме того, у него был дар ясновидения. 
Я ответил ему, что наблюдал «экскурсию души» в семьях спирити-
стов. Обычно эти способности проявляются у людей, чьи родители 
или прародители занимались спиритизмом. Священник начал со 
мной спорить. Внезапно у меня появился союзник. В последнем 
ряду сидел незнакомый мне человек. Он встал и заявил: «У меня 
были такие же способности, но во Христе я получил освобождение. 
Просто призовите Иисуса Христа, потому что всякий, призвавший 
Его, спасется». Через пару дней этот англиканский священник по-
звонил мне и спросил, не найдется ли у меня немного времени. Я 
сказал: «У меня нет времени на дискуссии, есть только время для 
душепопечительской консультации». Он ответил: «Именно это мне 
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и нужно». Он позволил мне обнародовать содержание его исповеди, 
при условии, что я не стану называть его имени. В этой исповеди 
он признал, что действительно ходил к спиритистам. Он отрекся 
от спиритизма, принял Иисуса и пригласил меня прочитать серию 
докладов в его церкви. Во время этих докладов в церкви яблоку 
негде было упасть. 

10. Выход в астрал – астральные проекции
Спириты, овладевшие техникой «экскурсии души», могут, выйдя 

из тела, путешествовать только по Земле. Но сильные медиумы, 
научившиеся «выходить в астрал», утверждают, что их душа спо-
собна побывать на Луне или на других планетах и исследовать их. 
Некоторым даже хватает наглости утверждать, что они якобы до-
стигают Бога. Заявления эти, конечно же, совершенно абсурдны. 
Бог не позволяет, чтобы Ему служили халтурщики-спиритисты. 

Сверхчувственное влияние 

В первом разделе этой главы речь шла о спиритическом воспри-
ятии, получении информации. В этом же разделе мы рассмотрим 
проявления спиритических сил. 

11. Материализация 
Под этим термином подразумевают фантомные явления, вызыва-

емые медиумами. Людям якобы являются умершие. Эту проблему я 
уже рассматривал в книге «Между Христом и сатаной» (“Between 
Christ and Satan”), а также в научной работе «Душепопечение и 
оккультизм» (“Seelsorge und Okkultismus”). Здесь я не стану по-
вторять то, о чем уже писал. Приведу лишь один пример. 

Пример 292. Один мой друг, лютеранский пастор, однажды в 
сопровождении молодого профессора теологии посетил в Берли-
не так называемый «сеанс материализации». Ведущий спирити-
ческого кружка пообещал, что сможет вызвать любого мертвого 
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из загробного мира. Тогда профессор теологии пожелал увидеть 
Филиппа Меланхтона, который был другом Мартина Лютера. Сразу 
же явился белый призрак, действительно напоминавший Филиппа 
Меланхтона. Профессор сделал фотографию и был поражен, дей-
ствительно увидев на пленке плохое изображение Филиппа Мелан-
хтона. Следовательно, этих призраков можно даже зафиксировать 
на фотопленке. Подобные эксперименты удавалось проводить и 
Шренк-Нотцингу. Чтобы избежать недоразумений, замечу сразу, 
что этот призрак, явившийся берлинским спиритистам, конечно же, 
не имел никакого отношения к Филиппу Меланхтону. Медиум не 
может вызвать из загробного мира Божьего служителя. 

Возможно, кто-то возразит, что в 1 Цар. 28 описывается, как 
аэндорская волшебница вызвала пророка Самуила из царства мерт-
вых. Но, касаясь этой сложной для истолкования главы, я должен 
подчеркнуть, что даже аэндорская волшебница не обладала вла-
стью, позволявшей вызывать Самуила. В этом отрывке наблюдается 
неожиданный сюжетный поворот. Волшебница, по-видимому, обма-
нывала переодетого царя Саула, подобно тому, как на протяжении 
многих лет обманывала других. Но внезапно она вскрикнула. Вме-
шался Бог, и она не контролировала дальнейшее развитие событий. 
Самуил явился по воле Божьей, чтобы приговорить к смерти царя 
Саула. К сожалению, здесь я не могу привести подробное объ-
яснение этого эпизода, так как объем главы ограничен. Но я уже 
затрагивал эту тему в других книгах.

Медиумы, способные вызывать материализацию, страдают очень 
сильной оккультной обремененностью. В прекрасном городе Бер-
не, столице Швейцарии, ко мне пришла на душепопечительскую 
консультацию одна женщина-медиум, владевшая техникой матери-
ализации. Она вскричала: «Доктор Кох, я попала в когти дьявола. 
Пожалуйста, помогите мне». Я указал ей путь к Иисусу, и она по-
вторила за мной слова отречения от оккультизма. Но дальнейшая 
ее судьба мне неизвестна. 
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12. Трансфигурация
Под этим словом понимают способность медиумов-спиритов при-

нимать лицо другого человека. Приведу пример. 

Пример 293. С мистером Милленом я познакомился в Лондо-
не. Долгие годы он был высококвалифицированным медиумом. За 
него молилась жена, а также молитвенная группа. После тяжелой 
борьбы он получил освобождение во Христе. Этот бывший спири-
тист рассказывал мне о своем медиальном искусстве. В частности, 
он овладел техникой трансфигурации. Сидя в трансе, он словно 
покрывался какой-то невидимой массой. Возможно, это была спи-
ритическая телеплазма. Его лицо становилось похожим на лицо 
умершего, которого хотели увидеть посетители. Например, одна 
женщина попросила, чтобы ей показали ее покойную бабушку. По-
сле трансфигурации она ее узнала. Обняв бабушку, она зарыдала. 

13. Транслокация («езда на ветре»)
Некоторые медиумы-спириты владеют искусством дематериали-

зации, то есть способны внезапно становиться невидимыми, а затем 
снова появляться в другом месте. На разных континентах это явле-
ние носит разные названия. В Японии, а также в Южной Америке 
его называют «ездой на ветре». Транслокации посвящена отдельная 
глава в этой книге, поэтому здесь я не буду приводить примеры. 

14. Аппорты 
Это слово образовано от латинского apportare («приносить»). 

Речь идет о внезапном появлении предметов в закрытом помеще-
нии. Различают два вида аппортов. Первый вид – когда предметы 
снова исчезают (точно так же, как и появились). Второй вид – когда 
они остаются. Приведу два примера. 

Пример 294. Один пастор рассказал мне в письме, как однажды 
к нему в гости пришли трое спиритистов. Один из них протянул па-
стору руку ладонью вверх и сказал: «Теперь смотрите внимательно». 
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В этот момент на открытой ладони спиритиста появилось несколько 
красных драгоценных камней. И это был не фокус. Следовательно, 
камни появились не из рукава. Спирит объяснил: «Это дары наших 
друзей из потустороннего мира. Но через несколько минут они снова 
исчезнут». Пастор пристально наблюдал за происходящим. Через 
три или четыре минуты камни действительно исчезли. 

Пример 295. Приведем теперь случай, когда аппорт остался. У 
одного крестьянина, которого я знаю лично, сгорел дом. Поэто-
му он поставил свой трактор в амбаре соседа. В соседском доме 
занимались спиритизмом. Когда крестьянин снова стал заводить 
трактор, мотор не работал. Трактор отвезли на буксире в ремонт-
ную мастерскую. Открыли блок цилиндров. В цилиндре нашли 
железный предмет. Работники мастерской написали на завод, что 
столкнулись с заводским дефектом, потому что блок цилиндров еще 
никто не открывал. Присланный заводом специалист заявил, что 
заводского дефекта здесь быть не может, так как на заводе таких 
предметов просто нет. Они стали спорить. Ни сам крестьянин, ни 
сосед блок цилиндров до этого не открывали. Крестьянам это про-
сто не удалось бы. И в мастерской этот блок цилиндров был от-
крыт впервые, потому что трактор был куплен совсем незадолго до 
этого происшествия. Откуда же взялся предмет, заблокировавший 
двигатель? Хозяин трактора рассказал мне об этом и несколько 
раз обращался ко мне за советом. Выяснилось, что в доме, где по-
явился этот странный предмет (аппорт), уже несколько поколений 
занимались спиритизмом. 

Можно было бы привести примеры и из практики Мэттью Мэн-
нинга, у которого также происходят аппорты. 

15. Депорты
Депорты представляют собой явление, противоположное аппор-

там. Слово «депорт» происходит от латинского deportare («уво-
дить», «приводить к исчезновению»).
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Пример 296. Один француз на протяжении многих лет не раз 
обращался ко мне за душепопечительской помощью. Раньше он 
был магом и спиритистом, обладавшим сильными медиальными спо-
собностями. Постепенно он отошел от спиритизма. Он раскаялся 
во всех своих грехах, отдал жизнь Иисусу и в моем присутствии 
отрекся от темных сил. Но и после обращения его свобода была 
неполной. Иногда происходили странные депорты. Из закрытой шка-
тулки, второго ключа к которой ни у кого не было, исчезали деньги. 

Этот случай можно классифицировать как медиумическую кра-
жу. С другой стороны, мне также рассказывали о том, что некото-
рые сильные спиритисты славятся тем, что умеют красть деньги. В 
моей картотеке записаны похожие случаи, произошедшие в Швей-
царии и в Англии. 

16. Левитация
Левитацией занимаются спиритисты всех континентов. Слово 

образовано от латинского существительного levitas («легкость», 
«подвижность») и глагола levare («облегчать», «поднимать»,  
«водружать»). 

При спиритической левитации создается впечатление, что сила 
земного притяжения перестает действовать. Люди парят, поднима-
ясь к потолку. К этим же дьявольским явлениям относится феномен 
«скольжения». Приведем его краткое описание. 

Пример 297. В одном крестьянском доме в Альпах являлись 
привидения. Причем наблюдались они только в присутствии 14-лет-
него сына хозяина. Когда подросток ложился в кровать, невидимая 
сила поднимала его вверх и, словно на санях, тащила вперед. Это 
явление пристально изучали профессор, инженер-электрик и парап-
сихолог. Но они так и не смогли определить его причины. Лишь 
во время душепопечительской беседы выяснилось, что в этом доме 
уже не один десяток лет занимались спиритизмом. 
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17. Телекинез
Это слово образовано от двух греческих корней. Первый, teleo, 

означает «довести до конца»; существительное to telos переводится 
как «конец», «удаление», «граница». Второй глагол, kineo, означает 
«приводить в движение». «Телекинез» можно перевести как «пере-
движение предметов на расстоянии». Профессор Бендер, говоря 
об этом явлении, использует термин «психокинез». Этот термин 
подразумевает, что перемещение предметов на расстоянии произ-
водится психическими силами. Я в этой связи указывал на то, что 
для того, чтобы с помощью психической силы переместить дубовый 
шкаф весом в 350 кг, потребовалась бы энергия 80–100 тысяч чело-
век. Полезно было бы обратиться за советом к физикам. То, на что 
не способно наше тело, не может совершить и душа (психическая 
составляющая). Приведу пример – снова из жизни Мэннинга: 

Пример 298. На Мэттью Мэннига надели стальные наручники. 
Он спокойно продолжал разговор с парапсихологом, проводившим 
эксперимент. Руки Мэннига были неподвижны. Внезапно сталь-
ные наручники полностью погнулись. Их исследовали специалисты. 
Объяснение происшедшего так и не было дано. Итак, Мэттью Мэн-
нига можно считать еще более сильным медиумом, чем Ури Геллер. 

18. Спиритические атаки посредством колдовства
На эту тему у меня есть очень хороший пример. 

Пример 299. Однажды ко мне пришли пастор с женой. 20-летняя 
спиритка посредством колдовства нападала на их коллегу. Дважды 
она посылала этой коллеге шестую и седьмую книгу Моисея. Но оба 
раза девушка сразу же выбрасывала книгу в Рейн. Спиритка угро-
жала: «Я сделаю так, что ты сама бросишься в Рейн». Сама эта спи-
ритка – звали ее Айрис – находилась в государственной клинике для 
наркоманов. Жертва спиритки стала искать защиты у пастора. Пастор 
сразу же обратился к врачу, которая лечила в клинике спиритку от 
наркомании, а также ко мне. Врач не поверила, что с помощью ше-
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стой и седьмой книги Моисея можно обременять других людей. Она 
сказала, что всё это суеверия. Но вскоре все убедились в обратном. 

Используя имевшееся в клинике устройство для прослушивания 
разговоров, врач стала наблюдать за пациенткой и подслушала ее 
разговор с другой наркоманкой. В разговоре спиритка упомянула, 
что собирается погубить свою жертву. Покушение было назначено 
на понедельник, на восемь часов. Врач уведомила пастора. В по-
недельник вечером пастор с женой разыскали девушку, которой 
грозила опасность. Но ей они об этом не стали рассказывать. Они 
хотели проверить, окажет ли атака объективное воздействие. В во-
семь вечера девушка побледнела и задрожала. Пастор хотел с ней 
помолиться, но она даже не могла сложить руки для молитвы. У 
нее тряслись колени. Жертву охватил смертельный ужас. Пастор 
сообщил врачу, что явно наблюдает проявления атаки, хотя жертва 
о намерениях спиритки не знала. Таким образом, о суггестии здесь 
не могло быть и речи. Врач же, в свою очередь, во время покуше-
ния наблюдала за спириткой. Та лежала в трансе и совершенно не 
реагировала, когда врач обращалась к ней. Даже когда ее несколько 
раз ущипнули и укололи иголкой, не последовало никакой реак-
ции. Итак, перед нами случай, который наблюдали и несомненно 
подтвердили все четверо свидетелей. Выйдя из транса, спиритка 
заревела от ярости, потому что ее атака была отбита. Через восемь 
дней она собиралась повторить попытку. Поэтому пастор снова при-
шел ко мне и спросил, что делать с такими атаками. Я посоветовал 
ему прежде всего провести душепопечительскую беседу с жертвой, 
чтобы она отдала всю свою жизнь Иисусу. Кроме того, ей нужно 
было научиться отдавать себя под защиту Иисуса. Поэтому я посо-
ветовал пастору собрать в назначенное время молитвенную группу, 
чтобы защитить девушку от сил тьмы. Он так и сделал. 

19. Спиритическая защита от колдовства
От подобных атак отбиваются не только с помощью библейских 

методов, т. е. силой Иисуса Христа. Существуют и сатанинские 
методы защиты. О таких сатанинских формах защиты – с помощью 
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раскрытых ножниц или ножа, а также магических заклинаний – 
здесь я писать не стану, чтобы у кого-нибудь из читателей не воз-
никла мысль опробовать эти методы на себе. 

20. Спиритическая хирургия 
Этой теме в данной книге посвящена отдельная глава. Здесь же 

я приведу лишь один интересный пример. 

Пример 300. Во время лекционного тура по Африке я встретил 
миссионера, который рассказал мне такой случай. Заболев, он об-
ратился к спириту, исцелявшему с помощью духов. Миссионер 
поступил так, потому что не подозревал, что кроется за этими исце-
лениями. Спирит проводил операции на так называемом астральном 
теле, считая, что последствия таких операций проявляются и на 
теле физическом. Например, он удалял камни из желчного пузыря. 
Для этого он ставил перевернутый стакан на пуп пациента. Внутри 
стакана горела свечка. Сжигая весь кислород, свечка медленно 
угасала. Целитель в это время лежал в трансе. Когда свечка гасла, 
желчные камни исчезали. Рентгеновский снимок показал, что их 
действительно не стало. 

21. Спиритические чудеса
Дьявол постоянно пытается имитировать библейские чудеса. Во 

время поездок я дважды слышал о воскрешении мертвых, совер-
шенном колдовскими силами. У меня, правда, не было возможности 
проверить достоверность этих рассказов, потому что я не знаю, 
действительно ли воскресшие люди были мертвы или же просто 
находились в состоянии каталептической неподвижности. 

Пример 301. В одной стране на Ближнем Востоке я слышал о 
мусульманском колдуне, вернувшем к жизни человека, который 
был мертв несколько дней. Воскресший припал к ногам колдуна, 
отчаянно умоляя, чтобы тот не отсылал его снова туда, откуда он 
только что вернулся.
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Пример 302. Второй случай я услышал в Бэрроу – в самой се-
верной точке американского континента. Там я участвовал в бого-
служении, на которое пришли 1 900 эскимосов – незабываемые 
духовные переживания. Там я также услышал от эскимосов об ак-
тивной деятельности шаманов. Они еще есть и, несмотря на все 
усилия миссионеров, продолжают свои дьявольские занятия. Шаман 
Алуалук был сильным спиритом и общался с духом. Однажды умер 
один эскимос-язычник – звали его Тайакпама. Родственники умер-
шего стали упрашивать шамана, чтобы тот его воскресил. И шаману 
удалось вернуть его к жизни. Воскреснув, Тайакпама прожил еще 
десять лет. Но со временем Аулаук понял, что колдовство, которым 
он занимался, происходит от дьявола. Он внял проповеди миссионера 
и отдал жизнь Иисусу Христу. С тех пор он утратил шаманские силы. 

Миссионеры время от времени рассказывают случаи, когда 
мертвые воскресают, но только под действием силы, действующей  
в христианской вере. 

Конечно, тот, кто рассказывает о таких вещах, подвергается на-
падкам верующих христиан. Некоторые богословы, преподаватели 
библейских школ, признают библейские чудеса лишь в теории. Но 
если Бог совершает нечто подобное в наши дни, такие сообщения 
подвергаются сомнению и критике.

22. Дематериализация
Под этим понятием подразумевается способность человека делать 

свое тело невидимым. Об этом же явлении идет речь, когда говорят 
о транслокации или «полете на ветре». Этот мотив часто фигурирует 
в сказках. Достаточно вспомнить о шапке-невидимке, которая была у 
Зигфрида в «Песне о нибелунгах». В главе «Царица тьмы» приводит-
ся также свидетельство бывшей спиритки из Англии, написавшей 
книгу «От колдовства ко Христу» (“From Witchcraft to Christ”).

А теперь приведем случай из жизни миссионеров. На острове, 
славившемся тем, что его жители занимаются черной магией и 
спиритизмом, я познакомился с молодым человеком, обладавшим 
сильными медиальными способностями. Во время миссионерской 
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конференции он уверовал в Иисуса Христа. В исповеди он расска-
зал, что на его совести несколько убийств. Полиция разыскивала его 
уже годами, но найти не могла, потому что он спасался от погонь, 
становясь невидимым. Конечно, многие отнесутся к таким рассказам 
с недоверием. Но следует упомянуть два аспекта, подтверждающих 
достоверность этой истории. Во всех случаях, когда люди под дей-
ствием Божьего Духа осознают свои грехи и принимают Иисуса 
Господом, они говорят правду. И второе доказательство: о точно 
таких же случаях рассказывают миссионеры, работающие в самых 
разных уголках всех континентов. (См. также главу «Невидимость»). 

23. Телеплазма
Это слово также образовано от двух греческих корней. Первый 

корень – всё то же слово teleo и telos, второй – to plasma, «ко-
пия». Итак, дословно «телеплазма» переводится как «копирование 
на расстоянии». Об этом явлении мне тоже нередко приходилось 
слышать в ходе душепопечительской работы. 

Пример 303. Первый пример образования телеплазмы мне по-
казала во Франции миссионерка Маргрит Хойзнер. Это была так 
называемая «метелочка из перьев», отделившаяся от перьев подуш-
ки. Во Франции такие «метелочки из перьев» считаются признаком 
того, что человек подвергается спиритическому преследованию.

Пример 304. Второй случай я услышал в Кот-д’Ивуаре, в Мане. 
Рассказала мне его миссионерка. Когда она была маленьким ре-
бенком, ее похитила спиритка, наложившая на нее заклятие. По-
сле этого ребенок кричал по ночам и тяжело заболел. Из колена 
девочки вышло пять костей, но впоследствии выяснилось, что в 
анатомическом составе коленного сустава все кости были на месте. 
Мать спросила спиритку: «Зачем вы так с нами поступили?» Та от-
ветила: «Я должна нанести вред определенном числу людей, чтобы 
достичь собственного освобождения». Можно провести параллели 
между этим явлением и аппортами. 
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Пример 305. В Париже я читал лекции в нескольких семинариях: 
в семинарии Во, затем в библейской школе Ножан сюр Марн и в 
церкви «Табернакль» (у пастора Блошера). Во время этой серии лек-
ций ко мне пришел один еврей, нуждавшийся в душепопечительской 
помощи. Художник по профессии, он несколько лет проработал в 
Италии. Там он начал искать истину, потому что чувствовал неудов-
летворенность жизнью. Вначале он попал под влияние лжеучений. 
Занимался иудейской каббалой, затем йогой, затем спиритизмом и 
многими другими видами оккультизма. Истину он не нашел, а только 
всё сильнее погружался в оккультную обремененность. 

Он всё упорнее стремился к истине. Познакомился с христиа-
нами. Вначале ему встретились католики, показавшие ему начало 
пути к Богу. Но они смогли привести его только к Марии, Матери 
Иисуса, а не к Нему Самому.

Наконец, он нашел евангельских христиан – последователей 
Иисуса, которые указали ему путь к спасению.

Сейчас он учится в библейской школе в Париже и хочет стать 
миссионером. Но ему не удалось окончательно избавиться от ок-
культной обремененности. Он подвергается искушениям, причина 
которых – спиритизм. По ночам ему кажется, что на голову ему 
надето покрывало, напоминающее телеплазму. В такие моменты 
он не может молиться, и у него возникают сомнения. Он слышит 
голос, внушающий ему: «Ты несвободен, тебе конец». 

В моем присутствии он раскаялся во всех своих грехах, и я 
снова показал ему путь к Иисусу. Вместе мы произнесли молитву 
отречения. Он был готов полностью отдать свою жизнь Иисусу и 
стать проповедником Евангелия. 

Сверхчувственные явления

24. Спиритические явления 
Так называемые спиритические призраки представляют собой 

настолько обширную область исследования, что о них можно было 
бы написать толстую книгу. 
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Пример 306. Во время евангелизации в Эдмонтоне (Канада) ко 
мне обратилась за душепопечительской помощью девушка, которой 
был 21 год. Она рассказывала, что по ночам у нее открываются 
двери. Радио включается само по себе. Она слышит шаги, треск, 
грохот, видит вспышки света и морды. Кроме того, раздаются голо-
са, невидимые люди приходят и уходят, хотя все двери закрыты. Эта 
девушка не была душевнобольной. Я объяснил ей, что эти явления 
вызваны присутствием спирита – или в доме, или среди предков. 
Она со мной согласилась. Ее бабка, которая была заклинательницей 
и спириткой, умерла ужасной смертью. 

Пример 307. Случай, который потряс меня до глубины души, 
произошел с человеком, жившим прямо по соседству. Член общины, 
с которым я был хорошо знаком несколько десятилетий, лежал на 
смертном одре. Когда наступила агония, во всем доме были слышны 
привидения. Дребезжало оконное стекло, хотя на улице не было 
ветра. Родственники умирающего слышали, как трещат стены. Раз-
давался грохот цепей и тяжелые шаги. Жена умирающего больше 
не могла находиться в комнате. Она позвонила в обитель сестер 
милосердия и попросила, чтобы прислали сиделку. В виде исклю-
чения сестре разрешили подежурить в ночную смену, потому что 
умирающий уже несколько десятилетий был верным членом общи-
ны. Проведя лишь несколько часов у постели умирающего, сестра 
тоже услышала разные звуки. Она даже не могла помолиться с ним. 
Кто-то сдавил ей горло. Она поспешно вернулась в обитель и сказа-
ла настоятельнице: «В доме умирающего бушует дьявол. Я не могу 
там дежурить. Это невыносимо. Меня угнетает сама атмосфера». 

Наконец, пригласили местного пастора. Он был верующим че-
ловеком и моим другом. Сейчас его уже нет в живых. Пастор хо-
тел причастить умирающего, но услышал те же самые кошмарные 
звуки привидений, которые слышали жена и сестра милосердия. 
Пастор тоже не смог находиться в этой бесовской атмосфере. С ним 
произошло то же, что и с сестрой. Он с трудом смог произнести  
слова молитвы. 
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После ужасных мучений этот человек умер. После похорон па-
стор сказал мне: «Теперь ясно, что дьяволу позволяется нападать 
даже на Божьих людей, когда те умирают». Я ответил: «А теперь я 
скажу тебе начистоту. Мне было известно, что уже десятилетиями 
этот человек, член общины, не только посещал спиритические сеан-
сы, но и сам проводил их. Субботними вечерами у него собирались 
учителя школ, гимназий, другие преподаватели. Они занимались 
столоверчением. А по воскресеньям он проводил занятия по изуче-
нию Библии. Его церковь была духовно холодной и мертвой. Так 
что он пытался служить двум господам. Поэтому, когда он умирал, 
дьявол изо всех сил старался доказать, что у него есть определенные 
права на этого человека, и в его доме он чувствует себя хозяином». 

25. Спиритические культы
Спиритические культы распространены по всему миру. Они ле-

жат в основе практически всех языческих религий. Прежде всего 
следует упомянуть культ предков в Восточной Азии, потому что 
он имеет около миллиарда последователей. Об этом культе уже 
упоминалось в одной из глав данной книги. 

С однозначно спиритическими культами я столкнулся в Новой 
Гвинее, которую посещал дважды. Основных культов в Новой Гви-
нее четыре: саугумма, тамбарам, карго, бембе. Все они связаны с 
умершими и духами. 

Ужасный культ алаут распространен на Тиморе, на что также 
обращалось внимание читателей. 

26. Спиритические ложи
Спиритические ложи распространены в основном на Западе. Для 

интеллектуалов они служат эквивалентом людей низкого уровня. 
Следует отметить, что в некоторых масонских ложах посвящен-

ные 18-го уровня – спириты. 
В последние годы число религиозных лож значительно возросло. 

Уже упоминалась религиозная ложа в Цюрихе со множеством до-
черних лож. Многочисленные религиозные ложи распространены 
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в Бразилии, Калифорнии и Англии. В одном только Лондоне, по 
некоторым сведениям, насчитывается около 30 религиозных лож. 
Если членов этих лож спрашивают о творящейся в них дьявольщи-
не, они отвечают: «Мы обращаемся только к добрым духам. Злых 
духов мы отгоняем». Как будто людям это под силу! 

27. Спиритические церкви
Спиритические церкви распространены в основном в англоязыч-

ных странах. В Англии таких церквей – свыше 100, в Лос-Анджелесе 
(Калифорния) – около 40. В городе Глазго несколько лет назад я, к 
своему удивлению, обнаружил спиритическую церковь по соседству 
с Институтом библейского обучения (BTI – Bible Training Institute). 

Пример 308. Забавную историю, связанную с этой темой, я услы-
шал в Китченере (Канада). Много лет назад я проводил в Китченере 
различные евангелизационные мероприятия. Там я познакомился 
с доктором Янценом – человеком, которого я очень высоко ценю. 
Уехав из Китченера, он поселился в Клирбруке – одном из районов 
Абботсфорда, в шестидесяти милях от Ванкувера. Там я и встре-
тился с ним во второй раз, когда читал лекции в Менонитской 
библейской школе. 

Своего здания церкви у доктора Янцена в Китченере не было. 
Поэтому для сформировавшейся общины он арендовал зал. Поме-
щение делилось на две половины с помощью раздвижной стены. 
После одного из воскресных богослужений к др. Янцену подошли 
обеспокоенные старейшины и сообщили: «Брат Янцен, тут, как на-
зло, вторую половину арендовали спиритисты. Придется нам пере-
езжать. Будем искать другое помещение для собраний». 

Др. Янцен засмеялся и уверенно сказал: «А почему это мы долж-
ны переезжать? Нет уж, пусть они отсюда убираются! Мы изгоним 
их молитвой!» 

Именно так и произошло. Спиритисты, которые поначалу собира-
лись во второй половине зала каждое воскресенье, через несколько 
недель начали встречаться только раз в две недели. 



618

Др. Янцен и старейшины продолжали молиться. Прошло не-
сколько месяцев, и спиритисты стали проводить собрания лишь 
раз в месяц. Но и после этого их надолго не хватило. Со временем 
они вообще перестали собираться. Христиане изгнали их молитвой. 

Номинальные христиане, неспособные здраво рассуждать, воз-
мутились бы, сказав: «Это же не по-христиански!» Но знают ли эти 
близорукие критики, что такое спиритизм и к чему он приводит? 

Спиритизм – это культ духов и бесов. Все, кто им занимается, 
попадают под страшную обремененность. В среде тепло-холодных, 
апатичных христиан слишком мало внимания уделяют разъяснению 
сути этого дьявольского движения. 

Пример 309. Следующий пример связан с Греческой православ-
ной церковью. 25 лет назад я участвовал в международном моло-
дежном служении в Салониках, Афинах и Коринфе. В Салониках 
жил один молодой человек, который стремился к спасению. Он 
спросил попа: «Что мне делать, чтобы стать ближе к Богу? Литур-
гия нашей православной церкви не утоляет духовный голод моего 
сердца». Поп ответил: «Я введу вас в эзотерический круг. Там вы 
найдете то, чего не дает наша церковь». 

И молодой человек в сопровождении попа стал посещать не-
большое собрание, в котором устанавливали контакт с мертвыми. 
Это был спиритический кружок. Последствия не заставили себя 
ждать. К духовному голоду добавилась депрессия и кошмарные 
сны. Молодой человек отошел и от этого общения. Он продолжал 
искания. Я встретил его во время евангелизации. Мы провели душе-
попечительскую беседу. Но принять решение он смог под влиянием 
другого брата, который неустанно молился за него. Обращение 
этого грека было долгим процессом. Слишком крепкой была его 
связь с православной церковью и слишком тяжелым было бремя 
спиритизма. Лишь через несколько месяцев молодой человек обрел 
во Христе освобождение от всех оков. 
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28. Спиритизм среди верующих христиан
Спиритизм среди верующих христиан – самое отвратительное 

проявление этого культа поклонения духам. Вначале приведем при-
мер из Цюриха. 

Пример 310. Члены одной верующей семьи, если судить по 
внешним признакам, были христианами, а не спиритистами. Но 
их ежедневные молитвы выглядели довольно странно. Каждый раз 
тетушка устанавливала контакт с кем-нибудь из почивших в Боге 
людей, и он вел семейное богослужение. Звучали высказывания 
Штокмайера, Хаузера, Блюмхардта, Сперджена, Уэсли и других 
Божьих людей. Когда я назвал эту практику благочестивым спири-
тизмом, они возмутились. 

Печально и страшно то, что в фанатичных кругах чаще дей-
ствуют духи преисподней, чем Святой Дух. Показное благочестие 
обмануло и повело по ложному пути сотни тысяч людей. 

Пророк Иеремия сетовал бы и сегодня: «О, кто даст голове моей 
воду и глазам моим – источник слез! я плакал бы день и ночь о 
пораженных дщери народа моего» (Иер. 9:1). «Пораженные» (как 
говорят харизматы, «убитые в Господе» – “slains of the Lord”) – 
жертвы не Бога, а духа преисподней.

На этом окончим экскурсию по сатанинскому лабиринту спири-
тизма. В Ветхом Завете Бог заповедовал уничтожать спиритистов. В 
наши дни никого на костре не сжигают. Но мы должны предупреж-
дать – так громко, чтобы было слышно в самых отдаленных уголках 
земли. Кто может молиться, пусть молится. Эта книга публикуется 
на многих языках. В ней содержится предупреждение для всего мира.

Спиритизм под прикрытием религии 

В наши дни в Южной Африке распространяется фанатичное псев-
дохаризматическое движение. Падение на спину «вошло в моду». 

В псевдохаризматическом движении это медиальное и отчасти 
даже оккультное явление получило название «крещение духом». 
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Многие экстремистские религиозные группы обвиняют тех, кто 
отвергает это определение, в хуле против Святого Духа. 

Посещая Южную Африку в двадцатый раз, я услышал от одного 
верующего брата, пилота миссии Сизабанту, такой рассказ:

«Кеннет Х., пользующийся репутацией религиозного экстреми-
ста, во время одного мероприятия в Претории заявил во всеуслыша-
ние о том, что его дух выходил из тела и представал пред престолом 
Божьим. Иисус якобы встал с престола и сказал: «Вот, я беру уголь 
с алтаря и прикасаюсь им к твоим рукам. Теперь ты сможешь исце-
лять людей. Этот дар исцеления ты сможешь передавать и другим. 
Более того, этими руками ты сможешь давать дары Духа».

Рассказав об этом, Х. прокричал присутствующим: «Кто хочет, 
чтоб у него были исцеляющие руки? Покажитесь!» Многие встали. 
Х. поднял правую руку и, держа ее над толпой, сказал: «Теперь у 
вас тоже есть этот дар». Большинство тех, кто стоял, упали спи-
нами на пол. Но не все. Те, кто упал, после этого смогли вызывать 
падения и у других людей. Кроме того, они стали исцелять». 

В церковной общине Хэттфилда произошел такой случай. В слу-
жении принимали участие 16 пасторов. Они выстроились в ряд 
возле сцены, где стоял евангелист Х. Когда он с ними помолился, 
одиннадцать из них упали на спину. Пятеро, оставшиеся стоять, 
впоследствии ушли из этой церкви. Неизвестно, было ли это добро-
вольным шагом, или же их попросили уйти из-за того, что они не 
приняли крещение духом. 

В этом явлении, приводящем к падению на спину, важную роль 
играет сила. Приведу два примера. Одна женщина подошла к Х., 
желая исцелиться. После молитвы целителя ничего не произошло. 
Тогда Х. сказал ей: «Вокруг меня круг силы. Вы слишком далеко 
от меня стоите. Подойдите ближе!» Больная подошла ближе. Х. 
возложил на нее руки. Она упала на спину и исцелилась. 

Подобные случаи происходили и у Катрин Кульман, которой в 
этой книге посвящена отдельная глава. Человек, желавший исце-
литься, подошел к Катрин. Еще находясь от нее на значительном 
расстоянии, он начал пошатываться, а подойдя к Катрин, упал прямо 
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на спину. Подобный случай описан в книге католического священни-
ка Фрэнсиса МакНатта «Призванный исцелять» в 15 главе (Francis 
Mac Nutt, “Beauftragt zum Heilen”). Это явление, которое Катрин 
Кульман называет going under the power – «хождение под силой», 
описано в ее книге «Отблеск славы» (“A Glimpse into Glory”, стр. 88). 

В этой же книге описан типичный случай. Профессор богословия, 
у которого были сомнения в подлинности явления, приводящего к 
падениям на спину, был проездом в Питтсбурге. Он разыскал мисс 
Кульман и рассказал ей свои соображения по поводу состояния, назы-
ваемого «убитый в Духе» (slain in the Lord). Этот разговор состоялся 
в кабинете мисс Кульман. Собравшись уходить, профессор спросил: 
«Вы не помолитесь со мной?» Мисс Кульман подошла к профессору и 
положила руки ему на плечи. Еще до того, как она начала молиться, 
профессор зашатался и повалился на пол. По словам Катрин Кульман, 
«вся комната наполнилась славой Божьей». Двое пасторов, присут-
ствовавших при этой молитве, упали на колени возле профессора. По 
их щекам текли слезы. Пасторы помогли профессору подняться на 
ноги. Он пробормотал несколько слов и снова упал навзничь. 

Катрин Кульман находит этому явлению библейское объяснение, 
связанное с тем, что произошло на горе Преображения (Мф. 17): 
«И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Те, 
кого касается Божий Дух, в страхе и раскаянии падают на лицо. В 
собрании Катрин Кульман в Питтсбурге я видел, как человек 50–60 
упали на пол. Все падали на спину, и ни в одном из этих случаев 
я не разглядел никаких признаков покаяния. 

То, что делают Х. и Катрин Кульман, не имеет никакого отноше-
ния к Библии. Х. рассказывает о том, как был вознесен к алтарю 
Божьему. Это напоминает спиритическую «экскурсию души». Те 
духовные «дары», которые передаются через возложение рук Х., 
обладают медиальным характером и представляют собой бесовские 
имитации подлинных даров. Апостол Павел, рассуждая о духовных 
дарах в 1 Кор. 12:11, пишет: «Всё же сие производит один и тот 
же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно». Дары распре-
деляются по воле Духа Божьего, а не по воле Х. и не его руками. 
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В своих книгах я не раз писал о медиальной и парапсихологи-
ческой проблеме «горячих рук». Вспоминаю филиппинского вождя 
Дату, который умел варить яйца, просто держа их в руках. Когда он 
обратился к вере, его руки больше не нагревались. Он понял, что 
этот дар происходит от бесов. Вспоминаю также колдуна-заклина-
теля из Шлезвиг-Гольштейна: у него были горячие руки, которыми 
он исцелял. При этом он был старейшиной лютеранской церкви. 

Так называемому харизматическому движению присуща ужасная 
слепота – медиальные, оккультные и магические проявления силы 
воспринимаются как дары Святого Духа. Эта тема раскрывается 
также в главе «Покой в духе».

Спиритические исцеления 

Исцелениями занимаются в основном спиритисты, прикрываю-
щиеся маской религиозности. Кроме того, есть так называемые «це-
лители верой» (“faithhealers”), которые используют не силу Святого 
Духа, а религиозный спиритизм или белую магию.

В США жил известный спирит-целитель Эдгар Кейси. В состо-
янии транса он ставил диагнозы и посылал целительные импульсы 
(см. стр. 115).

Сейчас в Англии развернула широкую деятельность Организация 
спиритических исцелений. Ее президентом был Гарри Эдвардс, объ-
единивший в рядах организации около 

2 000 целителей. Эдвардс гордился тем, что среди его клиентов 
было 120–200 англиканских священников. Его книга под названием 
«Духовное исцеление» (Harry Edwards, “Spiritual Healing”) пере-
ведена на многие языки мира.

Было бы ошибочно считать эти методы лечения просто обманом. 
Люди на самом деле исцелялись. Но какой ценой? Вот уже несколь-
ко десятилетий я наблюдаю тяжелые последствия подобных исце-
лений, негативно отражающихся на душах и вере многих людей.

О том, что деятельность Эдвардса носит спиритический харак-
тер, свидетельствуют его слова: «Если нет моих ангелов, я не могу 
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исцелять». Здесь можно провести интересные параллели с цели-
тельской деятельностью Уильяма Брэнхэма. Как-то раз несколько 
лет назад он сказал своему переводчику, пастору Руффу: «Если мой 
ангел не дает знамения, я не могу исцелять». Руфф не раз замечал 
в служении Брэнхэма проявления спиритизма и поэтому перестал с 
ним сотрудничать. Так называемые «ангелы» Эдвардса и Брэнхэма 
на самом деле – злые духи, принимающие вид ангелов света. Здесь, 
как и во многих других сферах оккультизма, мы сталкиваемся с 
тем, что «сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:14).

Другое доказательство: ни Эдвардс, ни Брэнхэм не могли исце-
лять, когда перед ними стояли возрожденные христиане, находящи-
еся под защитой Иисуса. В случае с Брэнхэмом я убедился в этом 
сам. Когда он выступал в Карлсруэ и Лозанне, среди слушателей 
были верующие христиане – в их числе и я, – которые молились 
так: «Господь, если у этого человека Твои силы, то благослови и 
используй его. Если же дар исцеления не от Тебя, воспрепятствуй 
ему». Каким был результат? И в Карлсруэ, и в Лозанне Брэнхэм 
объявил с кафедры: «Помехи. Ничего не могу поделать». 

О подобных случаях я часто слышал в исповедях. Как-то раз 
на прием к доктору Трамплеру, спириту-целителю из Мюнхена, 
пришли две верующие женщины. Обе во время приема молились и 
услышали от целителя один и тот же ответ: «С вами у меня ничего 
не получится. Отправляйтесь домой».

Еще более характерный случай произошел с целителем Зайлером 
из Оттенхайма – городка в окрестностях Лара. Когда верующая 
женщина из Фрайбурга молилась в ожидании своей очереди в при-
емной, разъяренный целитель внезапно выскочил из кабинета и 
закричал: «Иди отсюда, старая карга. Я тебе помочь не могу».

Само собой, христиане, знающие, что эти темные личности за-
нимаются спиритизмом, ни в ком случае не должны обращаться к 
ним за помощью. В таких случаях Господь на помощь не приходит.

О другом, еще более жутком виде исцелений, речь пойдет в 
следующей главе.
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Спиритические операции 

Спиритические операции оборачиваются еще более губительны-
ми последствиями, чем спиритические исцеления в религиозном 
камуфляже. 

В последние годы много говорят об одном филиппинце. Он про-
изводит действия, напоминающие операцию, не используя при этом 
никаких хирургических инструментов. Погрузившись в состояние, 
подобное трансу, он совершает над пациентом движения руками, 
словно делает обычную операцию. Исцеленные утверждают, что он 
способен удалить слепую кишку или желчный пузырь, не вскрывая 
брюшную полость. Конечно, сначала не мешало бы проверить с 
помощью рентгена, так ли это. Тем не менее к этому спиритиче-
скому целителю съезжаются больные даже из Европы и Америки. 
Особо удивило меня то, что один врач из Европы сам организовал 
подобную поездку. 

Если этот филиппинец действительно способен оперировать и 
удалять внутренние органы, то это и есть дематериализация, с ко-
торой я хорошо знаком из душепопечительской практики.

О деятельности этого филиппинца я слышал в двух исповедях. 
Один студент, перенесший подобную спиритическую операцию, 
пришел ко мне в глубочайшей депрессии. Он думал о самоубийстве, 
находился в состоянии полной апатии, не мог продолжать учебу. 
Вначале он обратился к психотерапевту, но тот ничем не смог по-
мочь. Терапевт направил молодого человека ко мне. Я попытался 
указать ему путь к освобождению в Иисусе Христе. Мне это не 
удалось. Сердце его словно окаменело.

Вторая пациентка филиппинца, обратившаяся ко мне за помо-
щью, была верующей сестрой из Швейцарии. Долгие годы она 
страдала от тяжелой болезни. Наслушавшись рассказов о чудесных 
исцелениях, она поддалась на уговоры и поехала на Филиппины. И 
сама она, и ее родственники усердно молились о благополучном ис-
ходе поездки и встречи с чудотворцем. Но филиппинец в ее случае 
был бессилен. Его остановила молитва.
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Самый успешный среди спиритических хирургов – бразилец 
Ариго. Он совершал одно чудо за другим, но это – бесовские чуде-
са. Католическая церковь назвала Ариго спиритическим целителем. 

Во время одного из восьми лекционных туров по Бразилии я 
побывал в городке Бело-Оризонти. Именно там Ариго совершил 
одну из своих чудесных операций. Сенатор Лучио Биттенкорт про-
водил предвыборное собрание, на котором присутствовал и Ариго 
со своими друзьями из Конгоньяса. У Биттенкорта был рак легких; 
после предвыборной кампании он собирался в США на операцию. 

Сенатор и Ариго ночевали в одной гостинице. Внезапно посреди 
ночи Биттенкорт увидел у себя в комнате Ариго со скальпелем в 
руке. Всё, что он услышал, – слова Ариго: «Вам грозит большая опас-
ность». Затем сенатор потерял сознание. Придя в себя, он ощутил, 
что с ним произошли какие-то перемены. Он включил свет и увидел 
сгусток крови на рубашке пижамы. Сняв верхнюю часть пижамы, он 
осмотрел свой торс в зеркало. На грудной клетке был виден тонкий 
разрез. Зная о целительских способностях Ариго, сенатор поспешил 
к нему в комнату и спросил: «Ты меня прооперировал?» – «Нет, вы 
просто слишком много выпили». Сенатор ответил: «Я должен точно 
знать. Первым же самолетом я лечу к своему врачу в Рио». Врачу 
Биттенкорт сказал только, что его прооперировали. Сделав рентге-
новский снимок, специалист подтвердил: «Да, вас прооперировали по 
правилам американской хирургии. В Бразилии таких операций еще 
не делают». И только тогда сенатор рассказал, что произошло на са-
мом деле. Эта история прогремела сенсацией в газетах. В «клинику» 
Ариго ринулись толпы желающих попасть на прием.

Приехали врачи из Америки, журналисты и кинооператоры. Ста-
ли проводить всевозможные тесты, чтобы полностью исключить 
возможность обмана. Ариго был готов к любым проверкам. Его 
операции снимали на камеру. Один еврейский врач, доктор Пуха-
рик, даже позволил, чтобы Ариго удалил ему липому. Операция 
проводилась ржавым ножом, без местной анестезии и дезинфици-
рующих средств. Доктор Пухарик вообще не почувствовал боли. 
Эта операция также снималась на кинокамеру. 
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Какова природа этих странных операций? Начнем с личности 
самого Ариго. Он проучился лишь четыре года в начальной школе; 
медицинского образования у него нет. Работал на рудниках, затем 
устроился на государственную службу. Операции он проводит в 
состоянии транса. Ариго утверждает, что в него вселяется дух 
немецкого врача – доктора Адольфа Фрица. Но это объяснение 
– заведомая ложь. Никакой немецкий врач не умеет проводить 
операции без наркоза, без дезинфекции, ржавым ножом, да еще и 
на легких. Разрезы, сделанные Ариго во время операции, заживают 
даже без швов и удивительно быстро. Кроме того, ни один врач в 
мире не может поставить точный диагноз на расстоянии, без вся-
кого обследования. Ариго же, находясь в трансе, мгновенно ставит 
точный диагноз каждому из посетителей. Здесь мы имеем дело с 
так называемым «диагностическим ясновидением». Ставить такие 
диагнозы могут только очень сильные спириты-медиумы.

Происходящее с Ариго – не что иное, как одержимость. Показ-
ная набожность здесь не поможет. Над дверью в доме Ариго висит 
табличка: «В этом доме все католики». Оперируя у себя дома, Ариго 
ставит пациента под изображение Иисуса и надписью: “Pense em 
Jesus” («Думай об Иисусе»). Каждое утро, прежде чем приступить 
к работе, он произносит молитву «Отче наш». 

Такой религиозный антураж вводит пациентов в заблуждение. В 
арсенале дьявола есть и религиозные методы, с помощью которых 
он уловляет души в свою сеть. А речь идет именно о погибели души. 
Такова плата, которую требует дьявол за эти «чудесные исцеления».

Я прекрасно понимаю, что люди простодушные и бесхитрост-
ные могут счесть эти слова признаком черствости, озлобленности, 
ограниченности, лицемерия и фанатизма. Но тот, кому 54 года при-
шлось наблюдать последствия спиритизма, должен предупреждать 
о его опасности, используя все доступные средства.

Итак, подчеркнем еще раз: деятельность Ариго – не мошенниче-
ство и не надувательство. Он проводит реальные операции. Именно 
поэтому к нему втайне обращаются за помощью даже члены пра-
вительства. За незаконную целительскую деятельность суды при-
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говорили Ариго к 16 месяцам тюрьмы. Но президент, который сам 
доверил Ариго лечить свою дочь, сократил срок до двух месяцев. 

Серьезность моих предупреждений объясняется тем, что по-
бочные эффекты таких исцелений оказывают разрушительное дей-
ствие. Тело не стоит того, чтобы губить душу ради его исцеления. 

Кстати, сенатор, которого прооперировал Ариго, погиб в авиака-
тастрофе, а сам Ариго разбился на машине. Наблюдается опреде-
ленная тенденция: люди, страдающие оккультной обремененностью 
или одержимостью, часто погибают в результате несчастных слу-
чаев. В моей картотеке много таких примеров. Например, Уильям 
Брэнхэм – религиозный спиритист – тоже погиб в автокатастрофе.

Такой же была участь одного немецкого «целителя-чудотворца» и 
многих других. Неужели мы не внемлем и этому предупреждению? 

Суеверие 

«Всё, что не от Христа исходит, – суеверие» (Лютер). В джун-
глях суеверий встречаются тысячи разновидностей. Поскольку эта 
книга рассчитана, прежде всего, на практическое использование, 
здесь будут приведены примеры, которые помогут нам не потерять-
ся в лабиринте суеверий. 

Пример 311. В одной гамбургской газете описывался такой слу-
чай. В Гольштейне, на севере Германии, у крестьянина заболел 
скот. Хозяин вызвал из соседней деревни «специалиста» по из-
гнанию ведьм. Тот обкурил сарай «чёртовым пометом» и объявил: 
«Кто завтра первым ступит на двор или в течение ближайших трех 
дней попросит что-нибудь в долг, тот и навел порчу на скотину». На 
следующее утро первой во двор вошла семидесятилетняя работница 
фермы. Хозяин обвинил ее в колдовстве и избил. 

Жертвами охоты на ведьм часто оказываются невинные люди. 
В приведенном примере упоминается и другая форма суеверия. 
Сложно поверить, но во многих аптеках Гольштейна по сей день 
продается asa foetida – «чёртов помет». И такие суеверия рас-
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пространены не только в Германии. Я читал в одной американской 
газете, что в чикагских аптеках можно купить около 1600 видов 
различных волшебных препаратов и противоядий от них. 

Еще один вид суеверия – страх перед числами, а также почитание 
чисел. Само собой, в Библии числам придается определенное зна-
чение. Например, в Книге Откровение часто встречается число 7. У 
антихриста будет свое число – 666. Но всё, что написано в Библии, 
может быть искажено и превращено в суеверие. Тому же самому 
числу 7 часто придают суеверное значение. Приведем пример. 

Пример 312. В Ирландии распространено поверье, что седьмой сын 
в семье обладает особой силой. Если же и отец был седьмым сыном у 
своих родителей, то его отпрыск якобы наделен просто необыкновен-
ными способностями – как ирландский подросток Финбарр Ноланд. 
Когда он был еще трехмесячным ребенком, к нему пришел первый 
пациент. Вскоре весть о седьмом сыне седьмого сына разнеслась по 
окрестностям. Мать Финбарра разрешила ему приступить к исцеле-
ниям лишь в двухлетнем возрасте, когда он научился осенять себя 
крестным знамением. В семье Ноландов все католики. Младенец рос, 
и повсюду шла молва о чудесных исцелениях от многих болезней: от 
артритов, глистов, кожных заболеваний, паралича и слепоты. Каждый 
день у его дома собираются сотни страждущих. Далее всё разворачива-
ется по такому сценарию. Финбарр просыпается примерно в полдень. 
Как объясняет мать, мальчик каждую ночь ходит по клубам и возвра-
щается домой не раньше четырех утра. После полудня сначала заходит 
большая группа женщин и девушек, которые выстраиваются в очередь. 
Они частично раздеваются. Лечение длится всего пять секунд и за-
ключается в следующем: Финбарр окунает палец в приготовленную 
чашу с освященной водой и прикладывает его к больному месту. Сам 
он с пациентами не разговаривает. Всю организационную часть берет 
на себя один из братьев. В групповом сеансе с мужчинами повторя-
ется та же процедура. Часа за четыре через руки целителя проходит 
от 200 до 300 человек. В завершение сеанса чудотворец становится 
посреди комнаты. Он склоняет голову. Все встают для «совместной 
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молитвы». Финбарр осеняет себя крестным знамением, что означает: 
сеанс окончен. На вопрос о том, имеет ли какое-нибудь значение свя-
тая вода, Финбарр отвечает отрицательно. Обычай окроплять перст 
святой водой он перенял по совету другого известного целителя. Сам 
же Финбарр считает, что целительная сила выходит из его тела и пере-
дается пациенту. Крестное знамение и освященная вода никакой роли 
не играют. Исцеленные же выкладывают приличные суммы. Налоговая 
инспекция постоянно требует соответствующих отчислений. Отноше-
ния с католической церковью поначалу складывались дружеские, но, 
когда церковь стала претендовать на часть прибыли, Финбарр ответил 
отказом. Тогда церковь стала предупреждать прихожан: «Уповайте на 
Пресвятую Богородицу, а не на Финбарра».

Но где в Библии сказано, что надеяться нужно на Деву Марию? 
Почему внимание верующих таким явным образом смещено со Хри-
ста и перенаправлено на Марию? В Первом Послании к Тимофею, 
2:5, апостол Павел пишет: «Ибо един Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек Христос Иисус». 

О том, откуда у Финбарра целительная сила, мы поговорим в 
главе «Магия». А здесь речь пойдет, прежде всего, о суевериях, 
связанных с числами. 

Болезненно преувеличенное суеверие – это боязнь пятницы, 
13-го числа. Психологи дали этому явлению название «трискедека-
фобия». Термин образован от греческого числительного tris-kaideka 
(«тринадцать») и существительного phobos («страх»). Можно при-
вести такие примеры. 

Пример 313. Лондонская домохозяйка Джойс Рэтклифф три или 
четыре дня в году не выходит из дому. Происходит это тогда, когда 
13-е число месяца выпадает на пятницу. В эти дни ее мужу при-
ходится отпрашиваться с работы и делать за нее все дела. 

Пример 314. Проведенное психологами исследование выявило, 
что по крайней мере миллион американских женщин радуются, 
когда день пятница 13-го числа остается позади. 
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Пример 315. В Англии при нумерации домов городские власти ча-
сто избегают числа 13. Во многих гостиницах нет тринадцатых номе-
ров. Капитаны отказываются выходить в море в пятницу 13-го числа. 

Откуда этот страх перед пятницей, приходящейся на 13-е число? 
Некоторые фантазеры утверждают, что якобы в этот день Ева ввела 
в искушение Адама. Впрочем, кто это может знать? 

Пример 316. Есть также объяснение, связанное со скандинав-
ской мифологией. На пир северных богов были приглашены двенад-
цать гостей. Локи же приглашения не получил, поскольку все знали 
его скверный характер. Но этот смутьян пришел без приглашения. 
Став тринадцатым гостем, он накликал еще больше несчастий: 
погиб Бальдр – любимец богов. Поэтому наши предки-язычники 
считали, что число 13 приносит беду.

В христианском предании несчастливое число 13 связывают с 
Иудой, который был тринадцатым на Тайной Вечере. 

Все эти объяснения – и в языческом, и в христианском контек-
сте – не что иное, как новый вид суеверия. 

Все разновидности суеверий свидетельствуют о том, что творе-
ние потеряло связь с Творцом. У того, кто предал свою жизнь в 
десницу Божью, нет причин бояться – ни пятницы тринадцатого, 
ни какого-либо иного «несчастливого» числа. 

В Евангелии от Матфея, 10:30, Иисус говорит: «У вас же и во-
лосы на голове все сочтены». Неужели мы не доверимся Тому, Кому 
дана всякая власть на небе и на земле? 

Как поёт Филипп Спитта,
«Я в руке Господней
И буду в ней всегда, 
Не возьмут меня оттуда 
Ни боль, ни суета. 
И когда весь мир сгорит,
Тот, кто в вере устоит – 
Не потерпит он вреда».
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Танец в богослужении 

Во времена Гитлера некий профессор Хауэр привлек к себе 
много внимания. Изначально он был миссионером из Базеля; его 
отправили в Индию. Но вместо того, чтобы приводить индусов 
ко Христу, он позволил им обратить себя к их индуистским и 
буддистским богам. Хауэр вернулся в Германию и стал защищать 
восточные религии с их мифом о самоискуплении. Он не устоял и 
ассимилировался в язычество.

Схожее впечатление – хотя не настолько сильное – сложилось 
у меня, когда я читал о танцевальной группе миссионера Георга 
Прокша. Этот швейцарец, отправившись в Бомбей, жил с некоей 
танцевальной группой в «Ашраме индусско-христианской пропо-
веди». Следуя канонам индусского культового танца, священник 
пытался выразить Евангелие на языке танца. 

Этот язык хорошо известен по всей Юго-Восточной Азии. Тайцы 
владеют им в совершенстве. На Гавайях я сам смотрел выступления 
таких танцевальных групп, хотя и не понимал мимики и жестов, 
значение которых знают лишь посвященные.

Один сторонник «танцевального благовестия» писал: «В культу-
ре индусов, в отличие от нашей культуры, музыка, поэзия, пение, 
танец и драма – единственный приемлемый и достойный язык, 
на котором можно проповедовать Бога в Его высшем проявлении, 
обращаться к Богу и почитать Его. При этом танец – высочайшее 
выразительное искусство; посредством танца получают видимое 
выражение глубочайшие переживания» (Кристофер Штоттеле). 

«Танец как единственный приемлемый язык?» – эта идея про-
тиворечит Библии. В Послании к римлянам, 10:17, Павел говорит: 
«Вера – от слышания, а слышание – от слова Божьего». Я слышал, 
как танцевальные группы говорят: «Наш танец – это наша пропо-
ведь». Такие группы я видел не раз, но их язык я не понял. Павел 
пишет о трубе, издающей неопределенный звук (1 Кор. 14:8). 

Если бы танцевальные группы миссионера Прокша выступали 
только в Индии, то это было бы не так страшно. Может быть, ин-
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дусы и буддисты понимают в этом больше, чем мы, европейцы. Но 
Прокш привез своих танцоров к нам, и они исполнили несколько 
библейских отрывков: Псалом 22, молитву «Отче наш» и другие. 
Если спросить у танцоров, какое библейское обоснование есть у 
танцевальной проповеди, они указывают на царя Давида, плясав-
шего перед ковчегом завета. 

Обратимся снова к Священному Писанию и рассмотрим, что оно 
говорит о танцах. В Библии упоминаются три вида танцев:

1. Танец для Бога (2 Цар. 6:14). Давид танцевал перед ков-
чегом завета. 

2. Душевный, или чувственный, танец (Мф. 14:6). Дочь 
Иродиады танцевала возбуждающий танец перед Иродом; 
в результате был обезглавлен Иоанн Креститель. 

3. Культовый, бесовский танец жрецов Ваала (3 Цар. 18).
Отец Прокш – не единственный, кто пытается с помощью танцо-

ров проповедовать христианство. В Германии было создано общество 
«Библейский танец», работающее в этом же направлении: его цель – 
проповедовать и «распространять Благую Весть посредством танца». 
Приведу несколько цитат из сообщения агентства “IDEA” 19/83:

«Манфред Бюзинг, руководитель этой группы в Ганновере, со-
общил агентству “IDEA”, что танцевальное общество хочет до-
бавить телесно-эмоциональную составляющую к церковным ме-
роприятиям, в которых доминирует языковое и интеллектуальное 
измерение… Члены группы превращают библейские темы в танце-
вальные движения. При этом участники группы посвящают себя 
изучению и исполнению танцевальных песен и канонов, медита-
тивного танца, пантомимы, литургии и народных танцев… На цер-
ковном съезде в июне 1983 года группа представила танцевальную  
библейскую работу». 

Слово Божье принимается не телом, и не чувствами но совестью 
и волей человека. Во втором случае – не в первом – Слово Божье 
также касается тела и чувства. Это происходит тогда, когда оно 
проповедуется с духовной властью, а не в танце. 
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Теперь приведем несколько иллюстраций. Уже несколько лет груп-
пы, принадлежащие движению Боннке в Южной Африке, пытаются 
проникнуть в Сизабанту. Я сам не раз был свидетелем таких визитов: 

Пример 317. Однажды, когда Эрло был в Германии, в Сизабанту 
приехала группа Боннке. Эти молодые люди хотели устроить танцы в 
миссии. Сотрудники миссии спросили представителей группы, какое 
библейское основание можно привести для плясок во время бого-
служения. Гости сослались на царя Давида. Это сравнение ущербно 
во всех отношениях. Зулусы ответили: «Мы знаем о танце дочери 
Иродиады (Мк. 6:22), который стоил головы Иоанну Крестителю». 
Разочарованные посетители уехали. Они не достигли своей цели.

Пример 318. В другой раз было гораздо больше шума. В универ-
ситете Нгое (Зулуленд) я выступал с тремя докладами. Собрания 
проходили в просторной часовне, вмещавшей несколько сот людей. 
С самого начала я заметил, что в собрании присутствует нечистый 
дух. Я сказал об этом Эрло, сидевшему около меня. Ведущей была 
молодая девушка, в аудитории присутствовало около 100 мужчин, 
в том числе один профессор и несколько пасторов. Тема моего до-
клада была связана с бесовскими явлениями и харизматическим 
движением. После доклада мне задавали вопросы, я на них отвечал. 
Я ощущал напряжение, царившее среди студентов. Один пропо-
ведник встал и заявил, что слушателей вводят в заблуждение. Я 
ответил ему откровенно, что в зале присутствуют два разных духа. 
Хор студентов пел в совсем ином духе, чем хор из Сизабанту. 

Чтобы избежать многих личных вопросов, я поехал на свою 
квартиру. Братья Штегены рассказывали потом, что ситуация про-
яснилась. После моего отъезда один из студентов встал и открыто 
отрекся от «харизматически» настроенной студенческой группы. 
Он объяснил: «Эта группа идет по ложному пути». 

На следующее утро я выступал со вторым докладом. На нем 
присутствовали несколько профессоров, поэтому беспорядки  
были невозможны. 
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Зато вечером, когда я выступал с третьим докладом, началось 
настоящее безумие. Мои европейские посетители при этом не при-
сутствовали. Но команда Эрло снова приехала. Я был очень бла-
годарен за их присутствие, потому что коллеги Эрло оказали мне 
молитвенную помощь. В этот вечер мы ясно увидели «огонь чуж-
дый». Ведущей снова была та юная студентка. Вступительная часть 
программы продолжалась почти час. Вначале было пение, затем 
она сказала: «Теперь все могут танцевать, только не запрыгивайте 
на скамейки». Я прошептал Эрло на ухо: «Если бы тебя здесь не 
было, я бы покинул помещение». 

И вот в часовне начали танцевать – вначале отдельные посетите-
ли, затем к ним присоединялось всё больше и больше людей. После 
танцев прозвучала еще одна песня. Затем девушка снова призвала 
к танцам. Те, кто не танцевал, отбивали ритм ногами или руками и 
раскачивались в такт. Затем эта сумятица повторилась в третий раз. 

Мне было жутко. Я молился: «Господь, у меня нет сил для этой 
битвы, но у Тебя есть». Я твердо был уверен, что подготовленный 
заранее доклад читать не стоит. Мне вспомнились две библейские 
истории: о танцующих жрецах Ваала (3 Цар. 18) и о прорица-
тельнице в Филиппах (Деян. 16). Поэтому, поднявшись на сцену, 
я сказал: «После такого безобразия я не могу выступать с тем 
докладом, который был запланирован. В этом зале неистовствует 
другой дух». И тогда я стал рассказывать о том, как жрецы Ваала 
плясали и кричали, как они целый день бегали вокруг алтаря и, 
наконец, стали резать себя ножами, так что потекла кровь. Но их 
бог Ваал не отвечал, потому что его нет. Единственная форма, в 
которой он может существовать, – это бесовский дух. А затем один 
человек, стоявший на стороне Бога – пророк Илия, – помолился,  
и Господь его услышал. 

Рассказывая вторую историю, я говорил примерно так: «Прори-
цательница из Филипп была женщиной религиозной. Она знала о 
Боге и о Божьей истине. Она вела пропаганду в пользу апостолов и 
кричала народу: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения». Можно распространять пропаганду о 
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Боге и Его посланцах, но самому при этом не пребывать в истине. Че-
рез эту женщину действовал не Святой Дух, а дух из преисподней». 

Я говорил так минут 30–40 и, наконец, объявил: «Я убежден, что 
сегодня вечером для нас настал час принять решение. Кто будет 
нами править: Святой Дух или дух из преисподней?» В зале царило 
торжественное молчание. И хотя я сообщил, что готов к побитию 
камнями после доклада, со стороны аудитории чувствовалась не 
враждебность, а открытость. Слушатели задавали хорошие вопро-
сы: о том, как распознать духов лжи и как от них освободиться. 
Некоторые попросили о душепопечительской помощи. 

После того как я уехал, еще один студент отрекся от «харизма-
тической группы» в присутствии братьев Штеген. Через два дня по-
следовал срочный вызов: меня просили приехать еще раз и помочь 
студентам, ищущим помощи. К сожалению, я не мог выполнить эту 
просьбу. Но я пригласил их в Сизабанту, пообещав оплатить проезд 
на автобусе и бесплатно прислать англоязычные книги о харизмати-
ческих явлениях. Некоторые студенты приняли приглашение. Пока 
я был в Сизабанту, студенты приезжали в миссию на выходных. 

То, что студенты из Нгое были введены в заблуждение, – работа 
представителей экстремального движения Боннке. В наши дни очень 
актуально звучит повеление: «Испытывайте духов, от Бога ли они». 

Телевидение

Известно, что многие искренне верующие христиане по обе 
стороны Атлантического океана не держат у себя дома телеви-
зор и довольно нелестно отзываются о тех христианах, у которых  
телевизор есть. 

Во все времена консервативные верующие считали достижения 
науки и культуры дьявольскими изобретениями. Приведу несколько 
примеров. 

Пример 319. Когда в 19 веке появились первые велосипеды, из-
вестная фрейлейн Трудель заявила, что не может себе представить 
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семинариста из «Кришоны» разъезжающим на подобном приспосо-
блении. Но в наши дни проповедники из «Кришоны» ездят не только 
на велосипедах, но даже на автомобилях. 

Пример 320. В США и Канаде живет немало менонитов. Они из-
вестны своей приверженностью старым традициям. Когда появились 
автомобили, меннониты продолжали ездить на конных повозках. 
По мнению менонитов, автомобили изобрел дьявол. Руководствуясь 
этими же соображениями, меннониты не признают электричество. 
В их домах, как и встарь, горят керосиновые лампы. Самые консер-
вативные среди меннонитов – так называемые «амиши». Конечно, 
и среди них есть такие, которые заглядываются на автомобили. 
Некоторые даже решаются приобрести машины. Но чтобы это вы-
глядело менее греховно, они красят хромовые части в черный цвет. 

Пример 321. Пастор Модерзон, один из известнейших немец-
ких евангелистов первой половины нашего столетия, в 1912 году 
заявил: «Чулки телесного цвета – изобретение дьявола». Сегодня 
уже никому это и в голову не придет. 

Такая же судьба была у всех технических изобретений, будь то 
первый паровоз или радио. Кто из пожилых верующих, едущих на 
скором поезде в Гамбург повидаться с детьми, знает, что первые 
лет десять после того, как появилась железная дорога, христиане 
называли ее «дьявольской повозкой» или «каретой дьявола»? 

Нет особой набожности в том, чтобы приписывать все техни-
ческие достижения дьяволу. Бог сказал: «Наполняйте землю, и 
обладайте ею» (Быт. 1:28), повелев человеку развивать культуру. 

Я не считаю телевидение нейтральным явлением, но могу при-
вести примеры, когда даже оно приносит пользу. Когда несколько 
лет назад Билли Грэм проводил евангелизацию в Англии, его вы-
ступления смотрела по телевизору вся страна. И Богу было угодно, 
чтобы таким образом многие нашли путь к Иисусу. Во время акции 
«Евровидение 70» выступления Билли Грэма одновременно транс-
лировались в 70 немецких городах. 
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У меня тоже были подобные возможности. Когда я проповедовал 
в Южной Бразилии в городе Пелотас, звук и изображение транс-
лировались в другой зал. В Австралии одна из моих лекций транс-
лировалась на весь континент. Такие выступления передавались 
также по разным региональным программам в США и Канаде. 

Почему мы должны отдавать все технические достижения дья-
волу? Сатана использует самое лучшее оружие. Мы не сможем 
противостоять ему, выходя на поле боя с каменными топорами и 
дубинами, подобно жителям каменного века. 

Помимо возможности донести проповедь Евангелия до миллио-
нов людей, у телевидения есть и другие хорошие стороны. Десятки 
тысяч зрителей увлеченно следят за экспедициями Зильмана в мир 
животных. Многие документальные фильмы представляют значи-
тельную культурную ценность. 

Но это лишь одна сторона. С христианской точки зрения, теле-
видением злоупотребляют в 90, если не в 95% случаев. 

Эти злоупотребления приводят к страшным последствиям, и 
разорвать их цепь непросто. Можно привести такие случаи: 

Пример 322. В сентябре 1975 года газета «Райн-некар-цайтунг» 
сообщила о том, что две девочки (одной было 13 лет, другой – 
14) убили восьмилетнего мальчика. Когда во время следствия их 
спросили о мотивах преступления, они ответили: «В боевиках мы 
столько раз видели, как убивают, что нам самим захотелось попро-
бовать, как это – убить человека». 

Пример 323. В другой газете была статья о детях, насмотревших-
ся фильмов об индейцах. Они приковали своего товарища к столбу 
– «по индейскому обычаю» – и ушли, бросив жертву на произвол 
судьбы. Когда родители вернулись домой, их маленький сын уже 
был мертв. Веревка, перетягивавшая его шею, задушила его. 

Телевидение обладает страшной суггестивной силой. Картинки 
проникают в подсознание и обуславливают поведение людей. Пси-
хологи говорят о силе зрительного образа. 
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Второй негативный аспект телевидения – оно крадет время. Вре-
мя, которое верующие тратят на просмотр криминальных боевиков, 
можно было бы использовать для чтения Библии и молитвы. Все 
евангелисты знают, что в те вечера, когда по телевизору показы-
вают детективы, меньше людей приходит послушать проповеди. 
Мы будем держать перед Богом ответ за то, как распоряжались 
отведенным нам временем. 

Третий, самый негативный аспект – это содержание самих про-
грамм. Приведем такие примеры. 

Пример 324. Когда американцы совершали первую высадку на 
Луну, я был в США и сидел перед телеэкраном. Я включил теле-
визор за несколько минут до начала трансляции и был шокирован 
тем, что в предыдущей программе показывали спиритический сеанс. 
Я отвернулся от экрана, пока не началась передача об астронавтах 
на Луне. Программы, посвященные оккультизму, уже несколько 
лет как появились на телевидении. Из своего опыта я знаю: это 
преступление против народа. 

Пример 325. Однажды в Калифорнии ко мне пришел на душе-
попечительскую консультацию учитель средней школы. Он увидел 
по телевизору выступление сатаниста, говорившего: «Время хри-
стианского Бога давно прошло. Тот, кого интересует реальность 
и сила, пусть приходит к нам. Мы их даем». После этого учитель 
присоединился к группе сатанистов и попал под ужасное оккульт-
ное влияние. Он дал мне разрешение на то, чтобы рассказать его 
историю. Сила Божья освободила его от оков сатаны. 

Пример 326. В Германии также начали транслировать оккультные 
программы. Я вспоминаю Ури Геллера. Он не обманщик и не шар-
латан, как внушают нам убежденные рационалисты. Ури обладает 
медиальной силой. Когда по телевизору показывают его экспери-
менты, у зрителей, обладающих медиальными способностями, вы-
свобождаются те же силы, что и у него самого. Изгибаются ложки и 
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другие предметы. Только невежды смеются над этим. Тот, кто знаком 
с такими явлениями, знает: за ними кроется дьявольская реальность. 

Пример 327. 30 августа 1975 года вышла в эфир первая теле-
передача под названием «Гипнолэнд». Подзаголовок был таким: 
«Гипнолэнд – путешествие в страну гипноза». Сам я ее не видел. 
Но я слышал о последствиях этой передачи, которую вел австралий-
ский гипнотизер Мартин Сент-Джеймс. Многие зрители во время 
передачи впали в гипнотический транс. Сознание полностью вер-
нулось к ним лишь после окончания передачи. Некоторые после 
этого еще на протяжении нескольких дней и даже недель страдали 
различными эмоциональными расстройствами. 

В последних числах августа 1975 года, когда неделя терапии в 
Карлсруэ подходила к концу, прозвучало мнение эксперта – про-
фессора Дитера Лангена из университета Майнца – по поводу 
подобных передач. Он опроверг эту поверхностную критику, что 
якобы эти передачи являются главным обманом года. Кроме того, 
он соглашался с тем, что гипноз может действовать и через пере-
водчика. Профессор Ланген сообщил, что будет стремиться к запре-
ту таких передач в законодательном порядке. В Швеции подобные 
передачи давно уже запрещены. 

Но те, кто вхож за кулисы, знают, какой вред способно причи-
нить телевидение. Во Фленсбурге была даже открыта телевизион-
ная клиника для детей, которые страдают расстройствами, вызван-
ными телевидением. Неужели законодатели вмешаются лишь тогда, 
когда тысячи людей переживут душевное или нервное потрясение 
от молоха телевизора? 

Сошлюсь на статью Готтфрида Айзенхута, опубликованную в мис-
сионерском бюллетене «Централь» (Central) в июле 1975 года. Ста-
тья под названием «Магия по телевизору» содержит многочисленные 
научно обоснованные данные. Приведем один пример из этой статьи. 

Пример 328. «Шестилетний сын сидел на коленях у отца. По 
телевизору шла так называемая «развлекательная передача». В ней 
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показали девочку, которую зарезали. И в тот же миг ребенок за-
кричал: «У меня нож в животе!» У врача он вскрикивал каждые 30 
секунд. Его отправили в клинику во Фленсбурге. Прошло уже много 
месяцев, но вылечить душевное расстройство пока не удалось». 

Лишь будущее покажет, насколько сильно влияет телевидение на 
детей и подростков, чья нервная система еще не окрепла. Большин-
ство людей не осознают того, что телевидение ослабляет силу воли 
человека и способность души к самозащите. Оно учит нас мыслить по 
шаблону, влияет на принимаемые нами решения и помрачает разум. 

Не будем забывать слова Гёте: «Люди не замечают дьявола, даже 
если он держит их за шиворот». А он их действительно держит  
за шиворот. 

Приложение ко второму изданию. 
Споры о том, может ли христианин держать у себя дома телеви-

зор, в последние годы становятся всё более горячими. Один хорошо 
образованный брат написал мне письмо, в котором заявил: «Че-
ловек, у которого есть телевизор, не может быть последователем 
Иисуса». Можно поразмыслить на досуге над этим высказывани-
ем и мысленно представить себе тысячи верующих, которых оно 
осуждает. Конечно, те христиане, которых представляют чуть ли не 
служителями дьявола, защищаются. Они не хотят, чтобы братья, 
склонные к законничеству, загнали их в угол. Поэтому противопо-
ложное мнение высказывается в печатном издании «Новая жизнь» 
(Neues Leben) – в сентябрьском выпуске за 1983 год. Герд Румлер, 
активный христианин, которого я лично знаю уже 30 лет, пишет: 
««Я готов был кричать от радости», потому что произошло то, на 
что мы почти не смели надеяться: Благая Весть проповедовалась 
с телеэкрана». Но если согласиться с поверхностным суждением, 
приведенным выше, то этот человек вообще не христианин. 

У меня накопилось огромное количество материалов о вреде 
телевидения. Пусть меня простят за то, что я должен сказать о не-
которых авторах этих изданий. Я знаю нескольких братьев, которые 
останутся здесь анонимными. Я вовсе не пытаюсь их оклеветать. Я 
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считаю их искренне верующими христианами. Но их экстремальные 
взгляды в некоторых других областях стали мне известны в ходе 
душепопечительской работы. 

Одному из этих авторов присуща характерная особенность. О 
всяком, кто не соглашается с его законническими взглядами, он за-
являет, что тот поступает по воле дьявола или даже одержим бесом. 
Так, несколько лет назад этот брат назвал одержимым благословен-
ного – уже, кстати, ушедшего в вечность – служителя Божьего, 
доктора Герхарда Бергманна. И этот человек, чудовищным образом 
оклеветавший Богом утвержденного евангелиста, предупреждает 
меня о вреде телевидения! 

Другой брат, которого я знаю уже много лет и который высказы-
вает самые радикальные взгляды относительно телевидения, ведет 
библейские группы и таким образом содействует распространению 
ложных идей. Некоторые участники этих групп приходят домой 
совсем сбитыми с толку. В данный момент один из них ходит ко 
мне на душепопечительские консультации. После посещения такого 
собрания ему потребовалась помощь психиатра. 

Я знаком также с другой группой верующих братьев, которые 
громко выступают против телевидения, но при этом проповедуют 
совершенно нелепую теорию полого пространства. Более подробно 
об этом рассказывается в главе «Законничество». Кроме того, эти 
же братья придерживаются лжеучения, принимая доктрину всеоб-
щего примирения. 

Передо мной лежит экземпляр другого издания, объясняющего 
вред телевидения. Цитирую: «В любом случае, телевизор – это 
образ, о котором написано в Откр. 13:14 и далее. На нем будут со-
средоточены все усилия искусителя в последние дни. Уже одного 
этого достаточно для того, чтобы отказаться от телевизора в своем 
доме, потому что в Откр. 14:9–11 сказано, что таких людей ждет 
страшная судьба, и им не будет пощады». Я знаю автора этого 
издания. Многочисленные проявления излишнего энтузиазма при-
вели к тому, что его домашняя церковь распалась. Но те, кто его 
отвергли – подлинные ученики Иисуса. Вначале они пытались в 
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духе любви направить заблуждающегося брата на путь истинный. 
Но часто приходится наблюдать, как христиане, слишком далеко 
зашедшие в фанатизме, не принимают советов ни от кого, кроме 
своих собственных последователей. 

Многие, наверное, подумают, что я защищаю личные интересы. 
Вовсе нет, я не страдаю телевизионной зависимостью. Но я против 
того, чтобы верующие позволяли порабощать себя критикам, благоче-
стие которых отдает фарисейством и которые считают, что все беды 
– от телевидения. Почему многие верующие братья не способны 
принимать взвешенные решения и руководствуются экстремальны-
ми идеями или законническими ограничениями? Встречается также 
фанатичная «сверхдуховность», происходящая не от Святого Духа. 

Телевидение есть в чем винить. В нем кроется вязкое болото 
темных страстей, террора, смерти, убийств и бесконечной похаб-
щины. Оно очень опасно для детей, попадающих в телевизионную 
зависимость, отягощающих свою душу и вбирающих в себя целые 
потоки грязи. 

Мой друг из Англии, постоянно снабжающий меня английскими 
газетами, прислал мне «Дейли мейл», ноябрьский выпуск за 1979 год. 
Приведу текст одной статьи: «Роберт Ньюсом стал убийцей, посмо-
трев по телевизору психологический триллер режиссера Хичкока. Он 
задушил своего восьмимесячного сына Ли, хотя и любил ребенка». 

Я слышал также об одном случае, произошедшем в Калифорнии. 
Четверо подростков убили своего товарища. Смерть наступила в 
результате долгих пыток. И таких страшных историй – множество. 
Нет никаких сомнений в том, что телевидение – источник серьез-
нейшей опасности. 

Христианские критики обращают внимание на разные опасно-
сти, связанные с телевидением. Телепередачи способны оказывать 
суггестивное, гипнотическое и магическое воздействие. Опасней 
всего для зрителей сцены оккультного характера. В апрельском 
выпуске журнала «Дурхблик унд динст» (Durchblich und Dienst) 
за 1974 год опубликована полезная статья пастора Л. Пфлаума об 
оккультных телепередачах. Статья вышла под заголовком: «Кол-
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довство по телевизору: безобидная забава или нечто большее?» 
Комментируя эти программы, пастор Пфлаум отмечает: «Создатели 
таких передач подвергают и зрителей, и, прежде всего, участников 
злому влиянию темных сил». 

Но это еще не всё. Иногда я слушаю по радио воскресные пропо-
веди. Среди них особо выделяются наставления Хорста Маркардта 
– их передают по каналу «Евангельское радио». В них обсуждаются 
конкретные проблемы, и этим Маркардт выгодно отличается от 
многих других проповедников, любящих поговорить на отвлеченные 
темы. Однако мне часто приходилось слышать такое мнение: «Про-
поведи по телевидению оскверняются и ослабляются действием 
бесов, господствующих в воздухе. В телевизор поступают лучи, ко-
торые уже негативно заряжены». Учитывая сказанное в Еф. 6:12, я 
думаю, что это возможно. Но злые духи, которые, согласно Библии, 
господствуют в поднебесье, влияют не только на радиолучи, но и 
на всё происходящее на земле. Хорошие проповедники Евангелия, 
прежде чем подняться на кафедру, молятся о том, чтобы Господь 
Иисус очистил атмосферу в зале и остановил силы зла. Мы, люди, 
и днем, и ночью находимся среди радиоволн – даже если рядом нет 
телевизора. Воздух вокруг нас наполнен радиолучами. Они окружа-
ют нас со всех сторон – даже без прибора, который принимает их 
и делает видимыми. Но бесовские силы существуют независимо от 
их визуализации. В четвертом измерении наш трехмерный видимый 
мир важной роли не играет. 

Пример 329. Приведу типичный пример, показывающий, как про-
блема телевидения проникает в повседневную жизнь. Сын верую-
щих родителей каждый день ездит на автобусе в гимназию, которая 
находится в 12 километрах от дома. На автобусной остановке висят 
плакаты с изображениями рок-музыкантов и полуголых женщин. 
В автобусе он слышит непристойные разговоры других учеников. 
На уроке учитель спрашивает учеников: «Смотрели вчера вечером 
фильм о Наполеоне? Давайте его обсудим». Сыну верующих ро-
дителей задают вопрос. Учитель и до этого не раз высмеивал его 
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религиозные взгляды. Ученик отвечает: «У нас нет телевизора». 
– «Надо же, какие вы отсталые», – мгновенно отвечает учитель. 
Впрочем, он сразу же сожалеет о сказанном. Затем он объявляет: 
«На следующей неделе в то же самое время будут показывать еще 
один исторический фильм. Посмотрите его. Потом мы его обсудим». 
Что делать? Мальчик идет к своему товарищу и смотрит фильм, 
чтобы было что сказать во время обсуждения в школе. Но это еще 
не худшее из зол. Во время урока полового воспитания всей школе 
показывают фильм о происхождении человека. Фильм полон таких 
подробностей, что родители приходят в ужас. 

Каким образом радикальные противники телевидения могут 
предотвратить подобные явления? И дети, и родители уже не в 
силах вырваться из бесовского, апокалиптического котла. Поэто-
му защита и помощь должны прийти с другой стороны: верующим 
родителям следует каждый день вверять защите Иисуса и детей, и 
самих себя. В наше время бесы встречаются повсюду, и родители 
уже не могут оградить детей от влияния мира. Сделать это может 
только Распятый. Его пята сокрушила сатану.

Я отношусь с пониманием к тем случаям, когда последователь 
Иисуса заявляет о своей вере, сознательно отказываясь от теле-
видения. Но такой христианин должен понимать, что его детей и 
внуков всё равно повсюду подстерегает эта опасность.

Следует обсудить и другой важный аргумент, выдвигаемый про-
тивниками телевидения. Он сводится к тому, что антихрист в свое 
время будет использовать говорящий образ. Я тоже в это верю. Но, 
когда я читаю 13 главу Откровения, у меня создается впечатле-
ние, что там описывается другая ситуация. Телевизор стал в наши 
дни привычным явлением; никто уже давно ему не удивляется. 
Но при антихристе будет происходить нечто особое. Я вовсе не 
пытаюсь приписать тексту то, чего в нем нет. Пророческому слову 
это не нужно. Можно провести параллели с тем, как заговорила 
Валаамова ослица. Возможно, при антихристе бесы будут творить 
чудеса, которые будут показывать по телевизору? Здесь меня не 
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стоит упрекать. Говорящую ослицу я привожу лишь как пример 
экстраординарного события. 

Но указание на антихриста слишком субъективно и ограниченно. 
Разве антихрист не будет использовать все достижения техники 
– не только телевидение, но и радио, телеграф, приборы для радио-
пеленгации, а также все средства передвижения от автомобилей и 
кораблей до спутников? Критики, отказывающиеся от телевидения, 
потому что оно будет использовано антихристом, должны отказать-
ся и от автомобилей, потому что антихрист будет использовать и 
автотранспорт. И действительно, в Канаде есть такие христиане, 
о чем уже упоминалось. Всё, что дала нам техника и промышлен-
ность, будущий мировой диктатор будет использовать самыми изо-
щренными способами. Поэтому противники телевидения должны 
отказаться и от электричества, электронных приборов, холодиль-
ников и многих других предметов обихода, потому что будущий 
всемирный тиран употребит всё это в своих целях. Зачем же наивно 
отказываться только от чего-то одного? 

Пример 330. Приведу пример, связанный с телеграфом – ан-
тихрист воспользуется всеми возможностями этого изобретения. 
Один корабль в Тихом океане попал в шторм. Положение было 
бедственным, и моряки дали сигнал SOS. Корабли, принявшие 
сигнал, изменили курс и пришли на помощь. Когда они подошли, 
корабль, с которого был отправлен сигнал, уже затонул. Потерпев-
шие кораблекрушение спасались на лодках, плотах и спасательных 
кругах. Их удалось поднять на борт. Если бы не было радио, всё 
это было бы невозможно. Сигнал о помощи и координаты корабля 
были переданы с помощью радиоволн. Но если бы капитан и штур-
маны были верующими христианами, отвергающими радио из-за 
того, что им будет пользоваться антихрист, тогда многие моряки и 
пассажиры погибли бы.

Во время войны я был штурманом самолета. Однажды мне при-
шлось дать сигнал о том, что мы в опасности. Сигнал был очень сла-
бым, но на земле нас услышали. Господь помог, и мы были спасены. 
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Можно было бы привести и другие аргументы. В заключение 
расскажу о фильме, который показывали в сентябре 1983 года. Он 
назывался «Полет кондора». Этот фильм сразу меня заинтересовал, 
потому что я много раз бывал там, где живут кондоры – в южно-
американских Андах. У меня есть множество фотографий и даже 
киносъемок этой местности. В фильме показывали Огненную Зем-
лю, Анды, мир животных и растений. Во всем фильме нет ни одного 
человека. Есть только голос диктора за кадром. В фильме я увидел 
славу Творца, явленную в творении. На память пришли слова из 
Псалма 8: «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, 
на луну и звезды, которые Ты поставил, то что [есть] человек, что 
Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?»

Не вижу никаких оснований для того, чтобы приписывать дья-
волу создание документальных фильмов, фильмов о природе или 
телепередач по библейским мотивам. Я соглашусь с возражениями 
слишком рьяных критиков лишь в том случае, если они откажутся 
от всего, что будет использовать антихрист. 

Однако следует признать, что негативных и опасных аспектов у 
телевидения больше, чем позитивных. Большая часть передач вовсе 
не способствуют созданию атмосферы, благоприятной для укре-
пления христианской веры. Тот, кто слишком привязан к «ящику» 
и не знает, где находится кнопка, выключающая его, пусть лучше 
обогатит мусорщиков, немедленно выкинув его. 

Терроризм и вандализм 

Во Втором послании к Тимофею, 3:1, апостол Павел пишет: «На-
ступят времена тяжкие». Сейчас мы живем в это время, которое он 
предсказывал. Достаточно заглянуть в газеты – каждый день мы 
находим в них материал, свидетельствующий об усилении террора. 
Я специально привожу повседневные примеры.

Пример 331. В газете «Райн-некар-цайтунг» от 12.8.83 появилось 
следующее сообщение: «Хулиганы громят телефонные будки. Что 
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делать в экстренном случае? В 1983 г. за первые пять месяцев 
зарегистрировано 86 случаев разгрома телефонных будок, из них 
53 случая – в Гейдельберге, 16 – в Мосбахе и 17 – в Тауберби-
шофсхайме. В том же году по всей Германии было частично или 
полностью разгромлено около 100 тысяч телефонных будок. В боль-
шинстве случаев преступниками оказываются дети или подростки. 
Нанесенный материальный ущерб составил около 15 миллионов 
немецких марок».

Журнал «Хёр цу» (“Hör zu”) опубликовал ряд статей о преступ-
ности и насилии. В них сообщалось: «Каждый день в нашей стране 
подростки совершают около 40 нападений и грабежей. За несколько 
марок дети готовы пойти на убийство…» Вот несколько примеров:

Пример 332. В одном берлинском парке группа из восьми школь-
ников в возрасте от 13 до 15 лет напала на К.Ц. Поскольку у 94-лет-
ней женщины не оказалось с собой достаточно денег, подростки 
так жестоко избили ее, что она умерла.

Пример 333. В Кельне трое подростков в возрасте от 13 до 15 
лет позвонили в квартиру П.Р., который жил один. Они сказали: 
«Дедушка, мы бы хотели зайти к тебе. Расскажи нам что-нибудь о 
былых временах». Пенсионер обрадовался и впустил их в квартиру. 
13-летний подросток ударил старика топором по голове, так что 
острие топора застряло в черепе. Двое других подростков воткну-
ли ножи в тело умирающего. Их добыча составила 800 немецких 
марок. Из-за этого умер человек.

Помимо нападений с целью грабежа, сопровождающихся теле-
сными повреждениями или приводящих к смертельному исходу, 
есть и другие виды подростковой преступности. Главный принцип: 
«Вломиться, ограбить, просто так причинить вред». Приведем не-
сколько примеров: 

Пример 334. Группа вандалов ворвалась в частный дом. Они ис-
кали деньги и ценные вещи. После этого они разгромили жилище, 
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потоптали все продукты питания, сбросив их на пол, вылили расти-
тельное масло на ковер, вспороли ножами мягкую мебель, разбили 
зеркала, умывальные раковины, окна и напоследок устроили костер 
из документов и бумаг на паркетном полу. Когда хозяин с женой 
вернулись домой в 11 вечера, их дом, на который они собирали 
деньги много лет, был разгромлен.

Пример 335. В Швейнфурте двое подростков устроили пожар в 
детском доме. Они заперли все двери, разлили бензин в коридорах 
и подожгли его. Запертые дети боролись за жизнь. Большинство 
из них выпрыгнули из окон. Двое мальчиков сгорели. Поджигатели 
были схвачены. Мотив преступления они объяснили следующим 
образом: «Воспитатель сделал нам замечание».

В Гамбурге действует банда из 50 подростков, называющая себя 
«Разрушитель» (“Destroyer”). Предводитель заявляет: «Кто пойдет 
против нас, тому конец».

Общий ущерб, причиненный такими хулиганами за год, состав-
ляет 402 миллиона немецких марок – более миллиона ежедневно. 
Платить за всё приходится налогоплательщикам.

Можно было бы написать много книг, перечисляя постоянно 
происходящие злодеяния. Но это не решит проблему. Как же с 
ними бороться?

Какие можно назвать причины этой возрастающей преступности? 
Кто виноват? На все случаи ищут козла отпущения. Однако про-
стого ответа не существует. Можно назвать множество факторов.

Начнем с родительского дома. Когда родители неверующие, ма-
леньким детям не хватает тепла христианской семьи. Руки отца или 
матери не складываются в молитве над детской кроваткой. Библия 
не становится хлебом насущным. Семья, следующая библейскому 
учению, – лучшая защита для подрастающего ребенка.

И перед родителями, и перед школой сейчас в равной мере сто-
ит проблема, связанная с правом (или обязанностью) родителей и 
учителей наказывать ребенка. В наше время, когда всё идет к кон-
цу, в подходе к этому вопросу существует две крайности. С одной 
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стороны, учащаются случаи жестокого обращения с детьми. Матери 
оставляют детей без присмотра и еды. Отцы яростно, зверски нака-
зывают детей. Так, один отец, которого я знаю, утихомирил своего 
кричащего грудного ребенка палкой от метлы – т. е. убил. За это 
его присудили к шести годам каторги. (Это было в те времена, когда 
еще употреблялось слово «каторга».) С другой стороны, родители по-
зволяют детям делать всё, что заблагорассудится, не требуя у них от-
чета. Даже бывает так, что соседи и знакомые поднимают шум, когда 
к ребенку применяют справедливые меры наказания. Преподносится 
это так: «Следует сообщить властям о том, что родители жестоко 
обращаются с ребенком, чтобы положить конец этому безобразию». 
Я знаю учителя, который в школе отвесил несколько оплеух одному 
наглецу. На него донесли, и ему пришлось отвечать перед властями.

Беспринципная, поверхностная вседозволенность приводит к 
тому, что молодежь становится неуправляемой. И часть вины лежит 
на наших школьных психологах. Когда в США на непослушание 
детей уже стало невозможно закрывать глаза, психологи резко из-
менили свое мнение и стали объяснять: «Время от времени полезно, 
чтобы дети испытывали шок телесного наказания – это очерчивает 
границы их поступков». 

Библия подходит к вопросу воспитания детей более здраво, чем 
слишком мягкие педагоги. В Притчах, 13:25, сказано: «Кто жалеет 
розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства нака-
зывает его». Также в Евр. 12:6-7 нам дается руководство:

«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает… Ибо есть ли какой сын, которого бы 
не наказывал отец?»

Наши педагоги считали, что могут быть более милосердными, 
чем Бог; вот они и пожинают плоды этого заблуждения. Директор 
одной школы как-то сказал: «Если ты наказываешь дерзкого маль-
чишку, тебе грозит увольнение и тюрьма либо перевод на другую 
работу в наказание».

Но родительский дом и школа тесно связаны между собой не 
только в том, что касается телесного наказания. На них лежит 
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еще большая ответственность, если с детьми обращаются плохо в 
духовном смысле или ведут их по ложному пути. Дело даже не в 
том, что учителя часто руководствуются симпатией или антипатией 
в отношении к ученикам, и не в том, что иногда они проявляют 
настоящий садизм или обманывают учеников. Речь идет о выборе 
учебного материала и способах его изложения. Зачастую учителя 
не имеют возможности выбирать материал самостоятельно, но свя-
заны учебными планами, полученными из вышестоящих инстанций. 
Иногда между теми, кто разрабатывает планы, и их «жертвами» 
возникают трения. Приведем просто классический пример.

Пример 336. Газета «Ди вельт» (“Die Welt”) от 26.11.74 расска-
зывала о том, как родители единодушно выступили против одного 
учебника. В нижнесаксонском округе Аммерланд был введен учеб-
ник, опубликованный дюссельдорфским школьным издательством. 
Среди авторов, помимо прочих представителей левой партии, была 
анархистка Ульрике Майнхоф. Учебник назывался «Печатные ма-
териалы», но вскоре возмущенные родители стали называть его 
«Непечатные материалы».

Этот учебник, предназначенный для детей школьного возраста, 
бросал тень на родителей, учителей и политических противников 
(то есть тех, кто против «красных»). Конфликтные ситуации в нем 
раздувались, а сексуальные аспекты излагались таким образом, 
что граничили с извращениями… Разве могут родители и учителя 
завоевать доверие детей, если в хрестоматии по немецкому языку 
применительно к учителю используются такие слова, как «при-
ставала», «зануда», «ученый подхалим», «повитуха для мозгов», 
«предводитель дубин», «рейхсвоспитатель»? И это еще не худшие 
оскорбления. Школьные директора в этом «образцовом учебнике» 
называются «боссами», «тюремщиками», «верховными бонзами» и 
«вожаками баранов».

В ходе решительной акции протеста родители забрали у детей 
эти учебники и держали их в недоступном месте, чтобы учитель 
немецкого не мог использовать их во время урока.
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Не служит ли такой учебник лучшим введением в терроризм? 
Главная вина в этом случае лежит не на учителях, а на ведомствах, 
которые ввели в школьную программу такую грязную книжонку. 
Родители повели себя правильно. Я поступил бы так же.

Мы спрашивали о том, кто же виновен в распространении терро-
ризма. Не лежит ли часть ответственности и на церкви? Не стала ли 
государственная церковь и все свободные церкви беспомощными? В 
них вряд ли осталось хоть что-то, приводящее молодежь под власть 
Слова Божьего. Замаскированная под религиозную рок-музыка, 
которая действительно еще привлекает молодежь, не может быть 
правильным духовным ответом. Об этом знают христиане, живу-
щие духовной жизнью. Повсюду церкви опираются на библейское 
основание лишь теоретически (evangelium recte docetur – «верно 
проповедуется Евангелие»), но у них не осталось силы. Есть лишь 
видимость, но за нею нет сущности. Однако церкви эти – не чьи-
нибудь, а наши.

Тяжкая вина за участившиеся случаи терроризма лежит и на 
нашей системе правосудия. Здравомыслящие люди часто сокруша-
ются, видя то, как мягко наказывают преступников. Сколько скан-
далов возникает в наших судах, когда судьи не прислушиваются 
ни к статьям закона, ни к своей совести. Еще 30 лет назад один 
верующий судья, занимавший высокий пост, говорил мне: «Герма-
ния движется к правовому хаосу». Долгое время у меня была мысль 
написать небольшую книгу под названием «Правовой хаос» на ма-
териале ряда несправедливых приговоров. Вот один из примеров:

Пример 337. 14-летний подросток, участвовавший в убийстве 
94-летней пенсионерки К.Ц., был приговорен судьей к тому, чтобы 
в свободное время помогать в приюте для престарелых. Там он 
продолжал обворовывать пожилых людей.

Существенным фактором в усилении терроризма становится число 
молодых безработных – сейчас их около 300 тысяч. Праздность, пу-
стой кошелек и безнадежность толкают подростков на то, чтобы си-
лой отобрать то, чего, как они считают, лишили их «жирные буржуа».
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Определенную роль играет и психологический фактор. Бездель-
ничающие подростки, не видящие смысла в жизни и не имеющие 
будущего, потеряли также и самоуважение. Это уважение они 
снова обретают в группе, совместно строящей планы и совместно 
действующей. Там они что-то собой представляют; их боятся. С 
ними считаются, пусть даже лишь из страха. Их самоуверенность 
опирается на этот страх.

Однако это еще не всё. Главную причину жажды к разрушению 
следует искать глубже. В первом предложении этой главы содер-
жится объяснение. Апостол Павел говорит: «Наступят времена 
тяжкие». Апостол не предлагает нам никаких рецептов, которые 
помогли бы избежать этих тяжких времен. Не говорит он и о том, 
что их можно будет предотвратить. Они настанут, так как князь 
тьмы доводит всё до крайности. Сегодняшняя преступность – лишь 
часть его всемирного восстания против Господа, Который вернется 
и лишит сатану всей его власти.

Означает ли это, что мы должны, предавшись фатализму, сми-
риться перед неизбежным? – Нет! Но нет пользы и в том, чтобы 
изо всех сил сопротивляться страшным событиям. Ключ к решению 
проблемы не в этом, а в безраздельной преданности Иисусу, в на-
шем покаянии и очищении. Речь идет о создании духовных оазисов, 
маленьких домашних кружков духовной жизни, о настоящих хариз-
матических – не псевдохаризматических – группах. Там зажжется 
новый огонь, от которого пробудятся наши мертвые общины, ожи-
вятся закосневшие группы в свободных церквях и церкви, погряз-
шие в фарисействе. Сегодняшние последователи Иисуса должны 
готовиться ко Второму Пришествию Господа.

Это излияние Святого Духа на верующих не означает, что нуж-
но смириться с терроризмом. Срочно необходимы всеобъемлющие 
внешние меры. Можно перечислить следующие: родители должны 
проявлять сознательность, а учителя – ответственность. Те, кто 
составляет учебные программы, не должны быть погрязшими в ате-
изме слепыми поводырями слепых. Пастыри стада Христова должны 
сами истинно (а не только внешне) следовать за Иисусом. Судьи 
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должны руководствоваться не своими ущербными принципами и 
прихотями, но по-настоящему осознавать то, что однажды им самим 
придется держать ответ перед Богом. Воплощение всех этих идеалов 
зависит не от наших нравственных усилий, но приходит как дар и 
милость Божья. Они сдерживают главное наступление князя этого 
мира, сражающегося против всего установленного Богом порядка, – 
наступление, которое очень наглядно видно в усилении терроризма.

Самое главное в борьбе с преступностью и сдерживании ее – это 
не изменения структур, не создание нового общественного строя и 
не принятие новых дисциплинарных мер – хотя всё это и совершен-
но необходимо. Главное – это духовное пробуждение нашего народа, 
которое охватило бы всё вокруг. К сожалению, нам тяжело принять 
этот дар от Бога. Когда Он хочет где-то зажечь огонь, появляется 
«благочестивая пожарная команда» и начинает тушить пламя. Я уже 
многие годы наблюдаю это в связи с пробуждением в Сизабанту.

Транслокация 

Транслокация – явление еще более удивительное, чем левита-
ция. Под транслокацией понимается перемещение с одного места на 
другое под действием бесовских сил. Похожие мотивы встречаются 
в сказках и мифах разных народов. У мусульман есть истории о 
ковре-самолете. В Германии нам известны страшные рассказы о 
ведьмах, которые верхом на метлах слетаются на шабаш на горе 
Брокен. Есть также сказки о семимильных сапогах.

Но там, где несут служение миссионеры, я слышал расска-
зы, не имеющие к сказкам-вымыслам никакого отношения. Вот  
несколько примеров:

Пример 338. В Японии мне рассказывали, что некоторые свя-
щенники синто умеют управлять бесовскими силами. Они получают 
от сатаны силу, позволяющую им дематериализоваться на вершине 
одной горы и через несколько минут снова материализоваться на 
вершине другой горы. Тот, кто слышит такие рассказы впервые, 
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отвергает их как выдумку. Но такие вещи встречались мне на всех 
континентах, кроме Европы и Северной Америки. Цивилизация 
действительно подавляет такие явления. Но еще с большей силой 
разрушает сатанинские твердыни проповедь Евангелия. 

Пример 339. В Индии такие рассказы я слышал от заслуживающих 
доверия и компетентных свидетелей. Индийские колдуны способны с 
помощью спиритических транслокаций переходить через реки. 

Это бесовское подражание чуду, которые совершал Иисус, хо-
дивший по водам Галилейского озера. Нет в Библии таких чудес, 
которым бы дьявол не пытался подражать. 

Пример 340. Один миссионер из Эквадора рассказывал мне о 
том, что его повар обладал способностями к транслокации. Однаж-
ды миссионер узнал, что для запланированного обеда нет муки. 
Повар сказал: «Это не проблема! Я ее быстро достану!» Удивлен-
ный миссионер спросил: «Как же ты успеешь? До города – миль 
десять». – «Это уже моя забота. Я знаю, как это делается». Через 
несколько минут повар вернулся с мукой. После долгих расспро-
сов он объяснил миссионеру, что умеет «летать на ветре» – другое 
название транслокации. 

Пример 341. Самый впечатляющий и убедительный из известных 
мне случаев произошел на Гаити. Вудуизм привел к тому, что этот 
остров известен как оплот сатаны. Когда я читал на Гаити доклады, 
мне доводилось слышать удивительные вещи. Один американский мис-
сионер, проработавший на Гаити 14 лет, рассказывал мне о том, что 
видел. Приведу всего один пример, связанный с «полетами на ветре».

Один колдун-вудуист хотел послать письмо своему коллеге, жив-
шему примерно в 150 милях. Он отправил с поручением своего 
мальчика-посыльного. Примерно в 100 метрах от дома мальчик 
стал невидимым. Где-то через полчаса он оказался у дома коллеги 
колдуна. Колдун написал ответ. Часа через два мальчик вернулся с 
этим ответом. Не пользуясь никакими транспортными средствами, 
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он проделал путь в 300 миль. Письмо с ответом служит доказа-
тельством, что мальчик действительно побывал у другого колдуна. 

Миссионеры, имеющие дело с такими колдунами, знают, что 
подобные события действительно происходят. Конечно, не следует 
торопиться с выводами. Колдуны, обладающие такими способностя-
ми, встречаются редко даже в языческих странах.

Как и в разделе о левитации, здесь мы вспомним случай с Фи-
липпом, описанный в главе 8 Книги Деяний апостолов. Святой  
Дух унес его.

С темой невидимости связан также раздел «Бесовская маскиров-
ка» и глава «Невидимость». 

Трансцендентальная медитация 

Так же, как и йога, ТМ происходит от восточных религий. Инфор-
мацию о ней можно найти в книге Михаэля Антеса «ТМ и программа 
сиддхи» (Michael Antes, “TM und Siddhi-Programm”). Автор – про-
фессиональный психолог. Он правильно отмечает: «ТМ и сиддхи не 
имеют ничего общего с психологией, относящейся к естественным 
наукам». Следует еще раз порекомендовать книгу Махараджа «Смерть 
гуру», которая уже упоминалась. Автор сам познакомился с йогой 
и ТМ и испытал на себе их губительные последствия. Во Христе он 
получил освобождение. Среди наиболее важных изданий, опублико-
ванных в США, следует назвать книгу Дэйва Ханта «Взрыв культов» 
(Dave Hunt, “Cult Explosion”) и книгу моего калифорнийского друга 
Джона Велдона «Оккультный шок» (John Weldon, “Occult Shock”). 

ТМ и йога – родные братья. Их мать – индуизм с присущей ему 
идеей самоискупления. Пророк «криджа-йоги» – Йогананда. Пророк 
ТМ – Махариши Махеш Йоги. Роскошь, в которой они живут, не 
вяжется с образом дальневосточных апостолов. У Махеша Йоги 
есть собственный самолет. Ко времени написания этой статьи в 
газете появилось сообщение о том, что один дальневосточный про-
рок, проповедующий самоотречение, ездит на «Роллс-Ройсе» 23-й 
модели стоимостью в 1,2 миллиона.
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ТМ и сиддхи ведут наступление. В США сообщают о том, что 
каждый месяц появляется от 30 до 50 тысяч новых членов этих 
групп. Причина такого роста в том, что новые пророки обещают за-
травленным, загнанным людям покой, душевное равновесие и мир. 

С христианской точки зрения следует отметить, что с помощью 
систем ТМ и сиддхи достигается пассивность, и тогда в человека 
устремляются чуждые, неизвестные силы. 

Основой йоги и ТМ служит философский или языческий ре-
лигиозный монизм. В монистических представлениях существует 
только одна реальность, и она представляет собой закрытое един-
ство. Бог есть всё, и всё есть Бог. Эти пантеистические воззрения 
переносятся и на человека. Человек – это Бог. Христос – такое же 
существо, как и мы; просто Он стоит на несколько ступеней выше, 
о чем уже говорилось.

Метод ТМ заключается в том, чтобы посредством самореали-
зации (selfrealisation) достичь богоподобия. Эта цель достигается 
через медитацию с мантрой. В США, к примеру, я узнал 16 мантр: 
эм энг энга, ширим, кирим шама и т. д. Для тех, кто достиг успе-
хов, есть следующий уровень: имена индусских богов. Например: 
«Шри Ааинг нама = великий Ааинг, поклоняюсь тебе». Тот, кто за-
нимается ТМ, обращается к языческим божествам, к бесам. То, что 
якобы приносит покой и мир, оборачивается полным порабощением. 

Смысл монистической самореализации раскрывается также в кни-
ге Махараджа. Он сидел перед зеркалом и поклонялся самому себе. 

Подобно тому, как «криджа-йога» представляет собой высшую 
ступень йоги, сиддхи – это высшее проявление ТМ. Слово «сид-
дхи» на санскрите означает полноту, совершенство. Занимающиеся 
упражнениями «сиддхи» развивают такие же способности, как и те, 
кто занимается «криджа-йогой»: ясновидение, левитацию (парение 
человеческого тела), умение летать, способность материализации, 
понимание языка животных, способность жить без сна и без пищи 
и т. д. Все эти явления встречались мне в местах служения мис-
сионеров. Есть только одно исключение: в моей библиотеке нет 
примеров того, когда человек понимает язык животных. 
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При этом мне вспоминается, как о святом Франциске Ассизском 
рассказывали, что он проповедовал животным. Возможно, это пози-
тивная противоположность тем способностям, которые развиваются 
при занятиях «сиддхой»? 

Интересно отметить, что во время поездки по Германии Йо-
гананда посетил Терезу из Коннерсройта. Он решил, что нашел 
родственную душу. 

Тем, кто занимается ТМ, «сиддхи» обещает власть над творе-
нием. «Будете, как боги», – обещал змей в раю. Всеобъемлющее 
знание и власть над всем миром – по милости сатаны! И этот 
древний змей, этот опытный искуситель нашел вход в церкви за-
падного мира. 

Что же дает своим последователям йога, ТМ и «сиддхи»? По-
скольку меня уже не раз упрекали в излишне негативном отноше-
нии к оккультным явлениям, пусть на этот вопрос ответят другие. 
В книге Джона Велдона «Оккультный шок» (482 стр.) описывается 
следующее: «Махариши не дает своим последователям никаких 
временных ограничений для занятий медитацией. Поэтому неко-
торые его ученики попали в психиатрические клиники. Среди по-
следствий долгих занятий медитацией можно назвать следующие: 
одержимость бесами, тяжелые душевные болезни, эпилептические 
и судорожные припадки, потери сознания (blackouts) вплоть до 20 
часов, помешательство, половые расстройства, бессонница, неврозы 
органов, кровоточащие язвы и т. д.» (стр. 42). 

Махарадж пишет в своей книге о том, что упоминалось много-
кратно: «Трансцендентальная медитация открывает разум для бе-
сов. Бесы и были той силой, теми существами, которые встречались 
мне в трансе йоги и ТМ» (стр. 179). 

Джон Велдон, с которым меня связывает многолетняя дружба, 
приводит в своей книге краткое свидетельство (стр. 33). Он пишет: 
«В 1970 году я стал учеником ТМ и получил мантру «иенг». Каж-
дый день я медитировал над ней. Но я быстро понял, что система 
ТМ ведет к разочарованию и обману. Вскоре я стал христианином 
и решительно отверг ТМ. Тем не менее благодаря своему опыту я 
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понимаю, почему люди принимают эту систему. Но христианская 
вера совершенно несовместима с ТМ. Христос действительно дал 
мне то, что ТМ предлагало лишь как мечту. Сегодня я убежден: 
ТМ несет зло и в социальной, и в духовной сфере».

О том, насколько опасна трансцендентальная медитация, мы полу-
чаем представление из письма бывшего учителя ТМ. Мы благодар-
ны за эту информацию, опубликованную институтом «Молодежь и 
общество» (Бенсхайм). Бывший учитель ТМ, доктор химических наук 
Эльмар Крумбхольц, 15 лет занимался ТМ. Из них пять лет он был 
учителем ТМ и достиг под конец высокого положения среди сторон-
ников этого движения. Приведу следующий отрывок из его письма:

«Махариши, судя по всему, уже не заботит то, что из-за ТМ 
у довольно значительного числа людей развиваются нервные бо-
лезни (душевные расстройства). Его интересует лишь спасение 
всего мира, а отдельные люди для него не так важны. Один мой 
знакомый, у которого после посещения курсов ТМ начались при-
ступы шизофрении (что подтверждено врачом), в отчаянии пытался 
связаться с Махариши – в письмах и лично. Он верил, что великий 
учитель сможет ему помочь. Но все его просьбы были отвергнуты. 
С тех пор, как он перестал заниматься ТМ, ему стало намного луч-
ше. Одна слушательница «курсов полета сиддхи» утверждала, что в 
состоянии медитации могла летать над Боденским озером. Под ней 
плыл плот, но ей он был вовсе не нужен, так как она была способна 
летать прямо по воздуху. В других движениях, пропагандирующих 
медитацию, также встречаются люди с расшатанными нервами. Я 
считаю форменным безобразием все эти случаи, когда Махариши 
совершенно не заботится о жертвах медитации, достойных сожа-
ления. Из-за болезни они уходят на пенсию раньше времени, и он 
бросает их на произвол судьбы. Министерству здравоохранения 
следовало бы опросить врачей в сумасшедших домах и установить, 
сколько процентов из находящихся там больных раньше занима-
лись медитацией. В последнее время Махариши пытается привлечь 
на свою сторону бургомистров. Для этого он приглашает их в 
Зеелисберг для присуждения титула «Первый бургомистр эпохи 
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просветления» (выдается грамота с золотыми буквами). Недавно 
он опубликовал обращение ко всем правительствам. В обращении, 
помимо прочего, сказано: «Мировое правительство принимает вы-
зов, брошенный в результате спора на конференции ООН по разо-
ружению» (мания величия!). 

Недавно Махариши пригласил в Зеелисберг генералов и пообе-
щал им, что ТМ сделает любую страну непобедимой. 

Титул «махариши», означающий «великий учитель», он фак-
тически присвоил себе сам. Скромность явно не входит в число  
его добродетелей! 

От тех, кто желает достичь уровня божественного сознания, 
Махариши требует полного подчинения своей собственной персоне, 
которая якобы тождественна самому Богу. Последователи должны 
также отказаться от самостоятельного мышления». 

В заключение приведем вывод, опубликованный в одном 
мюнхенском медицинском журнале (“Münchner Medizinischer 
Wochenschrift”, март 1979 г.): «ТМ может вызвать эндогенный 
психоз и шизоаффективный синдром. ТМ также опасна с обще-
ственно-политической точки зрения, поскольку те, кто занимается 
медитацией, становятся зависимыми от идеологии».

Тренинг сенситивности (= тренировка 
восприимчивости)

Этот метод практикуется в США для освобождения от нерешен-
ных проблем. Это своего рода групповая терапия. Партнеры садятся 
и совместно обсуждают свою жизнь, работу, брак и другие области, 
в которых возникают нерешенные проблемы. Но разговорами они не 
ограничиваются. Выключают свет, и партнеры прикасаются друг к 
другу – ко всем частям тела. Литературы о тренинге сенситивности 
я не читал. С этой проблемой я знаком лишь по душепопечительской 
беседе и дискуссиям. Человек, рассказывавший мне об этой терапии, 
сообщил также, что прикосновение к партнерам происходит и в об-
ласти гениталий. В результате наступает сексуальное возбуждение. 
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Этот же информант поведал о том, что эта форма терапии пред-
назначена прежде всего для решения серьезных проблем в браке. 
С точки зрения психологии нет ничего удивительного в том, что 
мужчины или женщины, недовольные своим браком, получают удов-
летворение от прикосновений в ходе подобной групповой терапии.

Фанатизм на почве исцелений 

В последние десятилетия ведется множество дискуссий на тему 
чудесных исцелений. В крайности впадают представители и той, и 
другой стороны. Я верю, что Бог может исцелять и помогать как по-
средством врача, так и без него. Примеров на эту тему – множество. 
Уже несколько десятилетий я следую тому, что написано в Иак. 5:14: 
«Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним…» И хотя мое отношение к исцелениям верой 
положительное, я решительно отвергаю фанатизм на почве исцеле-
ний. Приведу несколько кратких примеров из собственного опыта. 

Пример 342. Однажды я подвозил женщину, голосовавшую у 
въезда на автобан. По дороге разговор сразу же перешел на рели-
гиозные темы. Она поведала мне, что у нее болит зуб. И произо-
шло это якобы в результате того, что ухудшились ее отношения 
с Иисусом. Годами ей не нужны были никакие зубные врачи. Зуб 
заболел лишь оттого, что она согрешила. Она думала, что, если 
избавится от греха, зубная боль сразу же пройдет.

Я ответил ей, что не согласен с логикой ее рассуждений. Я хожу 
к зубному врачу, когда возникает такая необходимость. Но при 
этом я всегда молюсь, потому что лечение может длиться полгода 
и быть очень болезненным. 

Пример 343. Еще более странные истории мне доводилось дважды 
слышать в США. Представители одной экстремальной церкви утверж-
дали не только то, что не надо ходить к зубным врачам, но и что у 
настоящих верующих на больных зубах появляются золотые пломбы. 
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Мой ответ будет таким: я доверяю Богу во всем, но убежден, 
что эти рассказы не соответствуют действительности. Можно 
лишь допустить возможность того, что в таких случаях действуют  
спиритические силы. 

Есть простое правило: Бог не снимает с нас ответственности за 
то, что мы можем делать сами. Нельзя сидеть в удобном кресле и 
молить Бога о том, чтобы Он вскопал мне грядки. 

Пример 344. О другом, столь же экстремальном случае исце-
ления мне рассказал последователь Озборна. Эта история была 
опубликована также в статье. Сестра Озборна помолилась с на-
ложением рук о молодом человеке, потерявшем глаз в результате 
несчастного случая. И тогда он начал видеть пластмассовым глазом. 
Если вынуть пластмассовый глаз, молодой человек всё равно видит 
пустой глазницей. 

Что это? Или ложное сообщение, или пример медиального зре-
ния. Подобными способностями обладают тибетские колдуны. 

Пример 345. В 1963 году я читал несколько докладов в церкви 
одного канадского пастора. Несколько лет спустя этот впечатли-
тельный вестник Иисуса стал жертвой экстремального культа, под-
черкивающего важность говорения на языках, видений и исцелений 
верой. Этот пастор стал глух к вразумлению. 

Мы потеряли связь друг с другом. Восемь лет спустя, снова 
посетив Канаду, я услышал неприятную историю. Невестка этого 
пастора тяжело заболела. Пастор отказался от помощи врачей. 
Его друзья из экстремальной секты собрались в доме пастора и 
молились об исцелении молодой женщины. Но она не выздоровела, 
а умерла. Тогда пастор не позволял забрать тело в морг. Экстре-
мисты в доме пастора молились о воскресении умершей. Прошло 
три дня, прежде чем приехала полиция. Под ее надзором тело было 
предано земле. После этого происшествия церковное руководство 
отстранило пастора от занимаемой должности. Впоследствии его 
снова приняли на миссионерскую работу и отправили на Ямайку. 
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Когда я читал доклады на Ямайке, мы снова встретились с ним. 
Этот добрый брат вернулся к здравой вере. 

Пример 346. Летом 1975 года издаваемая в Германии церковная 
газета сообщила о похожем случае. Статья называлась «Сомнитель-
ный заменитель инсулина». Приведем отрывок из статьи: 

«Дело о довольно необычном убийстве слушалось в одном из 
американских судов. Родители 11-летнего мальчика несут ответ-
ственность за то, что перестали обеспечивать жизненно важным 
инсулином ребенка, который уже много лет страдал диабетом. 
Ребенок умер. Родители были последователями экстремального 
движения, которое становится всё более популярным в США. Его 
сторонники настолько твердо верят в исцеление молитвой, что 
отвергают использование медикаментов. По слухам, отец и мать 
умершего ребенка даже не присутствовали на похоронах, поскольку 
твердо верят, что их сын восстанет из могилы ради славы Божьей». 

Пример 347. В марте 1975 года, выступая с докладами в Кали-
форнии, я гостил у верующего брата В. Т. в Санта-Барбаре. Он рас-
сказал мне о сенсационном случае. Лидер известной в США секты 
посоветовал матери больного ребенка не обращаться за советом к 
врачу, а доверить исцеление Богу. Женщина последовала этому на-
ставлению. Ребенок умер. Разочарованная мать пришла в ярость и 
подала на советчика в суд. Поскольку лидер секты – мультимилли-
онер, суд потребовал, чтобы он выплатил введенной в заблуждение 
матери компенсацию в размере 11 миллионов. Калифорнийская 
пресса подавала эти события как великую сенсацию. Лидер секты, 
скорее всего, обжалует этот приговор – такой же необоснованный, 
как и противоречащий Библии совет. 

Можно привести много других подобных действий, не соответ-
ствующих Библии, происходящих по обе стороны океана. 

Новый Завет содержит здравое учение и запрещает подобный 
экстремизм. В Рим. 13:14 апостол Павел пишет: «И попечения о 
плоти не превращайте в похоти». 
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Тело дано нам от Бога. Мы должны использовать тело для слу-
жения Ему. Когда необходимо, о теле нужно проявлять заботу и 
попечение. В 1 Кор. 6:20 Павел пишет, что в своих телах мы долж-
ны служить Богу и прославлять Его. 

Фанатизм на почве исцелений и экстремальные верования про-
тиворечат духу Евангелия. 

Феминизм

Под названием «феминистическая теология» в богословском мире 
развиваются богохульные идеи. Феминизм – это представление о 
том, что на смену патриархату (власти мужчин) должен прийти ма-
триархат (материнская власть, власть женщин). Как говорила одна 
феминистка, женщины не должны уступать слонихам, у которых 
заведен матриархат. Еще 25 лет назад, когда это движение лишь за-
рождалось, я слышал такое высказывание лидера широко известной 
христианской организации: «В Иисусе сочетались мужское и женское 
начало». Неудивительно, что в феминистической теологии речь идет о 
мессианской паре. У Иисуса есть Иисуса Христа. У Бога есть богиня. 

В 1983 году, в ноябрьском выпуске немецкого издания для пасто-
ров «Дойчен пфаррерблатт» (Deutschen Pfarrerblatt) была опубли-
кована статья, посвященная феминизму. Называлась она «Бог Отец? 
Бог Мать?» Автор статьи утверждает: «Со времени публикации 
книги Бахофена «Материнское право» мы знаем, что нашей патриар-
хальной эпохе, подошедшей к концу, предшествовала матриархаль-
ная эпоха. Во время этого раннего периода божество представлялось 
в виде «Великой Матери», о чем свидетельствует множество архео-
логических находок. Одна из самых знаменитых подобных находок 
– «Виллендорфская Венера», названная так в честь австрийского 
местечка, где она была обнаружена. Она представляет собой ста-
туэтку высотой всего около 10 сантиметров. Идол использовался 
в культе плодородия. Довольно примечателен вид этой статуэтки: 
почти бочковидный силуэт, явно выраженные груди… Массивное 
тело принадлежит роженице, мощные груди – кормилице». 



664

Те, кто, ссылаясь на этот древний языческий символ культа пло-
дородия, утверждают, что матриархат предшествовал патриархату в 
представлениях о Боге или существовал в противовес патриархату, 
совершают кощунство и богохульствуют. 

Тот же автор статьи в «Дойчен пфаррерблатт» считает, что ре-
ликты (пережитки, остатки) матриархата сохранились в Библии. Он 
цитирует Быт. 1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». 
Из этого стиха якобы следует, что в образе Божьем нет полового 
разделения, то есть в Боге сочетаются мужское и женское начало, 
патриархальное и матриархальное. 

Образ змея (змеи) тоже якобы служит реликтом женского на-
чала в представлении о Боге. Как отмечает автор: «Я убежден, 
что существуют веские причины считать змею представительницей 
женского божества. Змея изначально всегда является важным сим-
волическим животным, представляющим женское божество, так 
как она всем телом плотно приникает к Великой Матери (Земле) 
и потому лучше всех других животных приспособлена получать от 
нее магические силы». 

Один чудовищный довод выдвигается на смену другому. При-
ведем в качестве примера такое высказывание: «Как известно, в 
Ветхом Завете помазание священным елеем играет немаловажную 
роль. Сам Мессия, Христос, есть помазанник. Но елей – это древний 
матриархальный символ». Далее в тексте разъясняется этот довод 
современной теологии: «Елей добывается из плодов, поэтому являет-
ся неотъемлемой частью символической взаимосвязи «плод-дерево». 
И именно плодоносящее дерево изначально всегда отождествлялось 
со сферой женского божества». Читая такое, хватаешься за голову. 
Нас пытаются убедить в том, что взаимосвязь «елей – плод – дере-
во – женское божество» служит подтверждением того, что в образе 
Божьем в Ветхом Завете отсутствуют половые различия.

Автор вышеупомянутой статьи в «Дойчен пфаррерблатт» бого-
хульствует и дальше, переходя к толкованию слов Иисуса: «Истин-
но, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не 
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может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5). Автор делает из этих 
слов такой вывод: «Вода и дух – это особое образование, в котором 
матриархальное сочетается с патриархальным; вода также служит 
символом женственности… в этом содержится вполне четкое указа-
ние на околоплодные воды, в которых ребенок живет до рождения». 

Современная теология, начиная с Бультманна и Мартина Дибе-
лиуса, стремилась к своей цели: очистить Ветхий и Новый Завет от 
всякой, по их мнению, мифологической шелухи, оставив лишь зерно 
первоначальной истины. Как еще раз подтверждает процитирован-
ная в этом отрывке статья из «Дойчен пфаррерблатт», речь идет не 
о том, чтобы удалить из Библии языческие мифы, а о том, чтобы 
сделать Библию понятной с точки зрения язычества и его мерзостей. 

Другая такая мерзость запустения – богохульная «теология ме-
сячных». В справочнике «Практика феминистической теологии» 
поднимается вопрос о том, не несет ли кровь женщины в себе ис-
купительную силу, и не превосходит ли она силу Крови Иисуса, 
пролитой на кресте. Это богохульные, антихристианские вопросы. 

По сути своей, феминистическая теология – продолжение эман-
сипации женщин, стремление к полному стиранию половых раз-
личий и даже к подчинению мужчины женщине. Цель феминисти-
ческой революции – вернуть в нашу систему верований древние 
хананейские культы Ваала и Астарты. 

Подобные же богохульные мысли высказывались на Всемирной 
конференции церквей, проходившей в Ванкувере в 1983 году. До-
кладчики требовали признать Материнское Божество, настаивая на 
том, что отныне следует говорить не о Боге Отце, а о Сестре Боги-
не. Доктор Мария Т. Прочиле Сантисо из Монтевидео основывала 
этот тезис на том, что подобно тому, как Иисус пролил кровь на 
кресте, женщины истекают кровью ради жизни других. А Доротея 
Зелле потребовала издать новую, переписанную Библию, в которой 
вместо Бога Отца и Господа будет представлен культ божественной 
Матери-Земли. 

В книге «Христос/антихрист» (стр. 205) Боровски затрагивает 
тему феминизма: 
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«Борьба, направленная на уничтожение нашей церкви в будущем 
развернется еще шире и станет еще яростнее, потому что проис-
ходит не только «политизация» церкви под действием марксизма 
и других течений, но наблюдаются также попытки (иногда даже 
поддерживаемые так называемыми «христианами») подменить Бога 
идолами или, соответственно, «богиней», к чему целенаправленно 
стремятся феминистки. 26 мая 1983 года информационное агент-
ство сообщило об одном из таких случаев, когда церковь одобрила 
отвержение Бога. «В «Евангельской академии Хофгайсмар» начало 
мая в этом году отмечалось необычным образом. Пестро одетые и 
ярко раскрашенные «ведьмы» танцевали… и праздновали вальпур-
гиеву ночь. Но жертвы, вопреки традиции, приносились не дьяволу, 
а матриархальной «богине», которая, подобно Спящей Красавице, 
очнулась после 3000-летнего сна. Роль искупительницы играла фе-
министка доктор Хайде Геттнер-Абендрот, профессор философии 
из Мюнхена. Ее пригласили в «Евангельскую академию» для того, 
чтобы внушить языческими ритуалами страх «патриархально дефор-
мированному» христианству. «Нам не нужна этика, – призывала 
она женщин, – потому что богиня живет в нас самих!» Поклонение 
ведьмам и идолам во имя церкви!» 

Мы спрашиваем, каких плодов следует ожидать от феминизации 
общества? Она способствует распаду институтов брака и семьи. 
Увеличение сексуальной свободы приведет к отчуждению между му-
жьями и женами, матерями и детьми, а также к разрушению семьи. 

То, к чему приводит эта теология на практике, видно из примера, 
который приводился еще в первом издании этой книги. 

Пример 348. Одна женщина открыто призналась в своей извра-
щенной сексуальной ориентации и заявила: «Я лесбиянка, и меня 
это устраивает. Я радуюсь своей ориентации. Прошлым летом мы 
с любовницей пережили замечательное событие. Мы побывали на 
конференции гомосексуалистов и впервые смогли прилюдно жить 
как влюбленные. Каждый вечер мы открыто ласкали друг друга. 
До этого мы провели вместе семь лет, и у нас не хватало мужества 
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открыто показывать свои склонности. Но, побывав на конференции 
гомосексуалистов, мы изменились. Теперь мы живем по собствен-
ным правилам. Гомосексуализм – не преступление».

И это открытое заявление – лишь верхушка айсберга. 
Но нельзя допускать, чтобы все главы этой книги заканчивались 

негативными примерами. Иногда это неизбежно, так как всё, что 
связано с оккультизмом и другими грехами, приводит к негативным 
последствиям. Но я приведу несколько примеров из своей душепопе-
чительской практики, которые покажут, что Иисус может избавить 
даже от самой тяжелой вины и от самых жестоких заблуждений. 

Пример 349. Несколько десятилетий я знал двух женщин, жив-
ших во грехе однополой любви. Иногда их заставали за любовными 
играми. Дошло до того, что об этом узнали многие знакомые. На-
конец, старшую из этих двух женщин вызвали к начальнику. Чтобы 
положить конец противоестественным отношениям, ее перевели на 
другое место работы. Младшая, которая работала в другом месте, 
переехала на квартиру к старшей, и их отношения продолжались. 
Об этом узнал работодатель старшей, и ее пришлось уволить. Но и 
это не положило конец греховным отношениям. Бог вмешался, по-
тому что некоторые верующие, знавшие об этой ситуации, усердно 
молились. Старшая – она, кстати, и была инициатором лесбийских 
отношений – серьезно заболела и несколько раз стояла одной ногой 
в могиле. Это ее образумило и привело к искреннему раскаянию. 
Она стала последовательницей Иисуса, и для нее началась новая 
жизнь. Богопротивные отношения прекратились. Младшая также 
смирилась с этим исходом. С тех пор обе уже много лет следуют 
за Иисусом и ни разу не впали в старый грех. Эта история пока-
зывает, что Иисус дает освобождение даже в ситуациях, которые 
нам кажутся безнадежными. 



668

«Харе Кришна»

Харе Кришна – одна из индийских сект, собирающих пожертво-
вания в странах Запада. В США я трижды натыкался на их следы. 
Однажды я неспешно шел по одной из улиц Сан-Франциско. И тут 
на глаза мне попалась группа молодых людей. На них были одеяния 
шафранового цвета, и они пели песню на восточный мотив. Головы 
у них были обриты, лишь на макушке оставался одинокий пучок 
волос. Эта группа производила странное впечатление. Когда вокруг 
собралось достаточно зрителей, начался сбор пожертвований. По-
скольку эти одеяния и образ действий были знакомы мне еще по 
Восточной Азии, я не дал ни цента. 

Второй раз я наткнулся на кришнаитов в Лос-Анджелесе. Это 
очень активная группа «Харе Кришна». Например, в калифорний-
ском мегаполисе они собирают около 1 миллиона долларов в год. 
Куда потом идут эти деньги, никто не знает. 

Лидер этой группы – Тозан Кришна. Ему 23 года. Одновремен-
но он занимает должность главного администратора секты. По его 
словам, собранные деньги достаются не членам его церкви. Объ-
ясняя, в чем заключается цель этой группы, он сказал: «Наша мис-
сия – распространить по всему миру сознание Кришны, послание 
Кришны». В третий раз я услышал об этой группе в Манхэттене 
(Нью-Йорк). Они как раз собирались купить здание клуба в Колум-
бийском университете за 2½ миллиона долларов (7½ миллионов 
немецких марок). Само это свидетельствует о том, что секта ведет 
активную финансовую деятельность и процветает. 

В США секта насчитывает около 2000 членов, и столько же по-
следователей живут на других континентах. 

Теперь перенесемся в Германию. Одна немецкая газета опубли-
ковала в декабре 1974 года статью под таким заголовком: 

«Харе Кришна – бог, собирающий миллионы со своих монахов». 
В Германии эти чисто обритые монахи и дальше занимались 

бы своими темными делами, если бы не вмешалась прокуратура. 
Вначале некоторые лидеры секты оказались за решеткой за не-
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легальное владение оружием. Затем во Франкфурте прокуратура 
изъяла 720000 марок, добытых попрошайничеством. Но главное, 
что вызывает тревогу – не деньги, а то, что эти монахи обманывают 
в духовных вещах. Восторженные подростки следуют за монахами. 
Родители оказываются беспомощными. Их дети пропадают, как 
правило, за границей, используя подложные паспорта. 

Сегодня все верующие родители задают вопрос: как защитить 
детей от духа времени? 

Молодые люди попадают в сеть наркотиков и рок-музыки, в сеть 
секса и алкоголя. Они становятся жертвами религиозного фана-
тизма. Не хотят они лишь одного: полностью отдать жизнь Иисусу 
Христу и стать Его последователями. 

«Харизматическая» дезинформация 

Уже годами я сталкиваюсь с тем, что приверженцы «харизма-
тических» движений используют представителей других движений 
в качестве прикрытия или вывески. Связано ли это с тем, что им 
не хватает дара различения духов, или это делается намеренно? 
Приведу несколько примеров: 

Пример 350. В 1955 году я организовал выступление Билли 
Грэма на стадионе в Маннхайме. Незадолго до начала программы 
появился Альберт Гетце, издатель пятидесятнического вестника 
«Мер лихт» (Mehr Licht, «Больше света»). Он собирался раздавать 
на входе в стадион 10 тысяч листовок. На одной стороне листовки 
была фотография Билли Грэма и его реклама. На обратной сторо-
не – фотография и реклама Вильяма Бренхема, экстремального 
евангелиста. Так как арендаторами стадиона были мы, я попросил 
полицию конфисковать 10 тысяч листовок – у нас не было никакого 
желания рекламировать Вильяма Бренхема, чье служение имеет 
спиритические черты. 
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Пример 351. В 1982 году Г. Й. Шульц прислал мне вырезку из 
газеты «Альгемайнен цайтунг» (Allgemeinen Zeitung) из Виндхука 
(Намибия). Там было объявление:

Христианские средства массовой информации 
Видеокассеты Райнхарда Боннке и Эрло Штегена
Телефон 61616
К этому Г. Й. Шульц приложил такое письмо: 

«Дорогой брат Кох, в книжке карманного формата «Сила Божья» 
Вы проводите различие между теологией Эрло Штегена и Райн-
харда Боннке (падение на спину, танцы). А теперь в виндхукской 
газете я вижу такое объявление. Может быть, здесь намеренное 
смешение? Но если убрать из телефонного номера единицы, полу-
чается 666 – число сатаны. Очень странно. Что стоит за этим? 
Делается ли это с согласия Эрло?»

Получив эту информацию, я обратился к Эрло Штегену. Он об 
этом объявлении ничего не знал. Я написал в виндхукскую газету. 
Ответа не последовало. Вполне возможно, что за этим просто стоит 
предприниматель, который знает, что в ЮАР хорошо продаются 
кассеты Эрло и Боннке. 

Пример 352. В 1983 году я получил письмо от учителя по имени 
Хене. К письму прилагалась брошюра. На ней было полиграфиче-
ское клише моей карманной книги «Исцеление и освобождение» 
(Heilung und Befreiung). Наряду с этим описывались некоторые 
небиблейские исцеления. Во-первых, автор этой сомнительной бро-
шюры не спросил у меня разрешения. Во-вторых, брошюра вводила 
в заблуждение, создавая впечатление, будто я согласен с такими 
странными исцелениями и работаю в этом направлении. Хене пи-
шет, что этот человек – член пятидесятнической общины. 

Пример 353. В марте 1983 года мне позвонила Йола Энтц, вер-
ная последовательница Христа уже не один десяток лет. Йола ор-
ганизовывала мою первую поездку по Калифорнии. Ссылаясь на 
христианский журнал «Харизма», она спросила, не эксплуатируется 
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ли здесь репутация Эрло Штегена. Получив эту информацию, я за-
казал соответствующий номер «Харизмы» (январь-март 1983 года). 

Оказалось, что можно было его и не заказывать, потому что еще 
двое моих друзей прислали мне эту газету с вопросом: «Как так 
получилось?» Я просмотрел публикацию. На первых двух страницах 
речь идет о событиях в Сизабанту. Прилагается также две фото-
графии Эрло Штегена и его брата, далее – одной из соработниц, 
Терезы. В ссылках дважды упоминается мое имя. 

На стр. 3 приводятся харизматические рассказы, содержащие 
обычные три компонента: говорение на языках, крещение духом, 
исцеления. Не могу поверить, что это случайно. Такая подача ма-
териала представляет собой умело подготовленную наживку или 
приманку. Неужели издатель не видит разницы между пробужде-
нием в Сизабанту и псевдопробуждением? 

Объективности ради отмечу с благодарностью, что в этом же 
вестнике, на странице 10, приводится хорошая, соответствующая 
Библии статья «О страданиях». 

На стр. 12 снова появляются псевдохаризматы: Орэл Робертс, 
Катрин Кульман и другие. 

Такая беспорядочная подача смешанного материала означает, 
что нам крайне необходим дар различения духов. 

Пример 354. Тяжелым ударом для Ква Сизабанту был такой 
случай. Одна женщина, симпатизирующая «Дому Иисуса» в Дюс-
сельдорфе, написала книгу о Сизабанту. Книга называлась «Сло-
мить железные двери». Через два года она же написала книгу 
«Поля, побелевшие к жатве», в которой благосклонно отзывается 
об экстремальном пятидесятническом движении Райнхарда Боннке. 
Откуда такая двойственность? Я уже годами замечаю, что члены 
экстремальных движений, принявшие так называемое «крещение 
духом», вводятся в заблуждение и не умеют различать духов. 

В брошюре Вольфганга Бюне и Курта Беккера «Один народ, один 
язык, одна цель» сообщалось, что автор обеих вышеупомянутых 
книг в 1976 году приняла «крещение духом» в «Доме Иисуса» в 
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Дюссельдорфе. Этим и объясняется то, что она смешивает два дви-
жения в Южной Африке – движение Штегена и движение Боннке.

Книга «Поля, побелевшие к жатве» содержит множество указа-
ний на эмоциональные, психические и религиозные экстремальные 
проявления, которые приписываются действиям Святого Духа. Ко-
нечно, в книге есть и библейски обоснованные отрывки, с которыми 
согласятся и здравомыслящие христиане. 

Невозможно описать в одной книге всё, что связано с псевдо-
харизматическим движением. Однако следует добавить несколько 
«маленьких подробностей». 

В 1983 году на Пасху в Сизабанту я познакомился с автором кни-
ги и ее мужем. Потом они поехали в Питермарицбург, где Боннке 
в то время проводил евангелизацию. На странице 24 книги «Поля, 
побелевшие к жатве» упоминается дата: 19.4.82. В тот же вечер 
младший брат Эрло Штегена, Манфред, также посетил с женой 
это собрание. Он хотел проверить, что происходит в подобных 
собраниях. После проповеди началось «крещение духом». Многие 
падали на спину. Некоторые говорили на иных языках. Манфред 
внимательно наблюдал за происходящим и увидел, что чернокожий 
помощник аккуратно, но сильно подталкивает тех, кто не хочет 
сразу падать на пол. Можно ли оказывать помощь Святому Духу? 

Это сообщение не следует истолковывать превратно. Тысячи 
падают навзничь без какой-либо помощи. 

На стр. 24 приводится такое высказывание Боннке: «Я никогда 
не прошу денег. Я о них молюсь». Приведу в связи с этим случай, 
дважды получивший подтверждение. Боннке часто приезжает в 
Германию, потому что его гигантская евангелизационная палат-
ка стоит около 6 миллионов марок. Он уезжает в ЮАР, собрав 
большие пожертвования. Приведу пример из Штутгарта. Осенью 
1982 или весной 1983 года Боннке посетил Штутгарт. В зале со-
бралось около 400 человек. Перед проповедью Боннке один из его 
помощников произнес получасовую речь, в которой призывал к 
пожертвованиям. В этой речи он сказал: «Здесь примерно 400 со-
бравшихся. Если каждый даст по тысяче марок, мы соберем 400 
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тысяч для нашей новой палатки. У вас, конечно же, нет с собой 
такой суммы наличными. Возьмите лист бумаги и напишите на нем 
свой адрес и сумму, которую вы хотите пожертвовать. У кого нет 
листа, вырвите страницу из песенника и напишите на ней адрес 
и сумму». Это лишь главная мысль, прозвучавшая в этой речи. За 
30 минут можно сказать намного больше. В результате из 400 по-
сетителей удалось выбить 180 тысяч марок. Через несколько дней 
после этого собрания ко мне пришел человек, который там был, и 
с негодованием рассказал об этом происшествии. 

Я записал сообщенные им сведения для своей картотеки. Через 
несколько месяцев я встретил в ЮАР этого помощника Боннке, 
столь успешно собиравшего пожертвования. Я расспросил его о 
том собрании, и он подтвердил рассказ. Я указал на то, что в книге 
«Поля, побелевшие к жатве» сказано, что в миссии Боннке никогда 
не просят денег. Он ответил: «Само собой, мы просим людей вно-
сить пожертвования». 

Приведу в качестве интермедии небольшой эпизод. Осенью 1983 
года Эрло Штеген снова посетил Германию с серией проповедей. 
Одна женщина, которую я хорошо знаю, выделила большую сумму 
денег для Сизабанту. При этом она сказала: «Я давно думала о 
том, кому дать эту сумму – Штегену или Боннке. Я заметила, что 
Боннке попрошайничает – в отличие от Штегена. Поэтому деньги 
пойдут в Сизабанту». Эрло повел себя осторожно. Он не был готов 
принять такую сумму. Он сказал: «Вначале я должен об этом по-
молиться». На следующий день он мне сказал: «Я могу взять эти 
деньги лишь в долг под расписку. И каждый год буду выплачивать 
проценты». В Сизабанту не гонятся за деньгами. В этой миссии 
нет денежных ящиков, и никто не призывает к пожертвованиям. 

Обе книги этого автора принесли немало вреда. Враги Сизабанту 
теперь торжествуют: «Видите! Оба проповедника, Штеген и Боннке, 
– пятидесятники, экстремисты, фанатики. Оба они стремятся к од-
ной и той же цели». Автор книг – фон Золинген – не представляет, 
какую сумятицу внесла. Я говорю себе: возможно, главный наш 
враг давно уже готовил и замышлял эту коварную атаку. 
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Вольфганг Бюне, который издает «Фест унд трой» (Fest und 
Treu), писал мне в марте 1983 года: «Мне кажется очень странным 
то, что книги о Боннке и об Эрло Штегене печатаются в одном и 
том же издательстве и что у обоих проповедников хорошая репу-
тация среди немецких пятидесятников и харизматов. Желаю Вам 
мудрости и решимости, чтобы оценить учение и деятельность Р. 
Боннке в свете Библии». 

Прочитавший эту главу, возможно, подумает, что я против духов-
ных даров. На это я отвечу твердым «нет». Я верю во все духовные 
дары, но это должны быть дары Святого Духа. Что касается челове-
ческих и тем более бесовских имитаций, я их решительно отвергаю. 

Не отрицаю я и того, что в харизматических течениях есть под-
линные дети Божьи. Я с такими знаком; среди здравомыслящих 
последователей этого учения у меня есть друзья, которых я ценю 
и уважаю. Им, как правило, недостает дара различения духов и 
решимости, чтобы выйти из этого движения. 

Смешение двух движений – Сизабанту и приверженцев Боннке 
– происходит потому, что в пятидесятническом движении прак-
тически отсутствует дар различения духов. Те, кто принял так 
называемое «крещение духом», становятся слепыми в духовном 
отношении. Только они этого не замечают. 

О движении Боннке, в частности о «крещении духом», можно 
также прочитать в главе «Крещение духом или духами». 

Часто от людей в миру и представителей других религий мож-
но услышать такое обвинение: «Вы, христиане, слишком много 
ссоритесь между собой». Это обвинение во многом справедливо. 
Однако не все раздоры происходят из-за несговорчивости и любви 
к критике. Тот, кто читал послание к семи асийским церквям, за-
метит, что прославленный Господь упрекает многие общины за то, 
что они терпят лжеучителей. 

Когда речь идет о лжеучениях, то братская любовь сочетается с 
нетерпимостью к ним. Павел пишет об этом в Послании к Галатам, 
1:8: «Но если бы даже… Ангел с неба стал благовествовать вам не 
то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Эти слова апо-
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стола свидетельствуют не об отсутствии любви, а о святых плодах 
подлинного Евангелия. 

Но есть и терпимость, в которой тоже проявляется любовь. 
Апостол Павел пишет об этом в Послании к Филиппийцам, 1:15 
«Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым 
расположением проповедуют Христа… Но что до того? Как бы ни 
проповедали Христа… я и тому радуюсь». Почему Павел позволяет 
им благовествовать? Здесь проповедуется Христос, и Павел не об-
ращает внимания на ложные мотивы. 

Но псевдохаризматы заблуждаются в своих взглядах относитель-
но Христа и Святого Духа. Поэтому здесь следует проявить именно 
нетерпимость любви, и я люблю этих заблуждающихся братьев, 
даже если мне приходится их отвергать. 

Харизматические движения 

Здесь будет дан краткий обзор возникших в новое время движе-
ний, в рамках которых практикуется говорение на языках. 

Начнем с Джорджа Фокса (1624–1691). В девятнадцатилетнем 
возрасте он порвал с Церковью, потому что ее беспринципность 
внушала ему отвращение. Вместо этого он избрал духовное на-
правление, в котором основное внимание уделялось экстатическим 
переживаниям. Фокс услышал голос, говорящий: «Ни внешнее сло-
во Писания, ни учение Церкви, ни внешний Христос не дадут тебе 
вразумления, но внутренний свет, внутренний Христос». Фокс стал 
основателем общества «Дети света», которое также известно как 
«Общество друзей». Противники называли их квакерами (от ан-
глийского слова quake – «трястись»). Прозвище сохранилось до сих 
пор. С самого начала квакеры обнаружили опасную склонность к 
фанатизму: внутренний свет и голоса свыше для них были важнее, 
чем Писание – Слово Божье. Это распахнуло настежь двери для 
всевозможных лжеучений. При зарождении движения некоторые 
группы также практиковали говорение на языках. Со временем не-
которые квакеры стали более благоразумными и здравомыслящими. 
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Я сам неоднократно читал лекции квакерам, например, в Коцебу, 
в церкви «Миссия друзей» (Friends Mission). 

Другая группа, которой свойственно говорение на языках и 
различные экстатические проявления – последователи Ирвинга. 
Сами они называют себя «Католическо-апостольская община». Ос-
нователем движения был Эдуард Ирвинг. Среди его друзей была 
некая Мэри Кэмпбелл, которая с 1826 года говорила на языках. 
Некоторые харизматические явления – такие как исцеления верой, 
видения, пророчества – привлекали многих людей, для которых 
традиционные церкви потеряли смысл. Учение Ирвинга быстро 
распространилось в Англии, Голландии, США и особенно в Герма-
нии, где его центром стал Аугсбург. Но наибольшую популярность 
движение приобрело в Штутгарте. К 1900 году оно насчитывало 
50000 последователей. 

К экстатическим религиозным группам относятся и мормоны – 
«Святые последних дней». Основатель мормонизма, Джозеф Смит 
(1805–1844), родился в штате Вермонт (США). Это религиозное 
движение характеризуется видениями, откровениями, говорением 
на языках и исцелениями. В 1823 году Смиту явился ангел по име-
ни Морони. На горе Кумора он передал Смиту сундук с золотыми 
скрижалями. По словам Смита, произошло это в 1827 году. У мор-
монов текст скрижалей пользуется таким же авторитетом, как и 
Библия. Смит заблудился в лабиринте экстатических переживаний, 
о чем свидетельствуют его собственные утверждения, будто Иоанн 
Креститель возвел его в священство по чину Аарона. А затем Петр, 
Иаков и Иоанн, совершив рукоположение, якобы возвысили его 
до священства по чину Мелхиседека. В 1844 году Смит был убит. 

Всё, что претендует на авторитет, равный авторитету Священ-
ного Писания, свидетельствует о духовном заблуждении. Мормо-
ны признают наравне с Библией Книгу Мормона. Католическая 
церковь признает Библию, но вместе с ней – церковное предание 
и безошибочность учительства Папы Римского. Группы, практику-
ющие экстатические формы религии, признают не только Библию, 
но и «полученные в Духе» откровения и пророчества. 
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Бог поистине облагодетельствовал нас, когда Мартин Лютер 
вновь заявил: Sola scriptura – «только Писание».

Даже в холодной России зародилось собственное движение, прак-
тикующее говорение на языках. В армянской деревне Кара Кала (в 
переводе «чарующая красота») в Русской Православной церкви появи-
лось харизматическое направление. Поскольку Православная церковь 
подавляла всех инакомыслящих (к примеру, штундисты и евангель-
ские христиане подвергались гонениям), говорящие на языках пересе-
лились из Армении в США и обосновались в Лос-Анджелесе. Произо-
шло это в 1900 г. Несколько лет спустя (в 1906 г.) они объединились 
с другой группой говорящих на языках – общиной с Азуза-стрит. 
Итак, мы дошли до Америки. Последующие харизматические движе-
ния зарождались именно здесь. Приведем лишь несколько фактов: 

В 1899 году преподобный Пархэм, ведя занятия в маленькой 
библейской школе в городе Топека (штат Канзас), пришел к вы-
воду, что говорение на языках служит доказательством крещения 
Святым Духом. 

В 1900 году это малочисленное движение дошло до Лос-
Анджелеса, в спиритической атмосфере которого бурно процветали 
различные экстатические религиозные движения.

В 1906 году В. Дж. Сеймур, бывший ученик Пархэма, основал в 
Лос-Анджелесе общину, в которой говорению на языках уделялось 
особое внимание. Собиралась она в доме 312 на Азуза-Стрит. 

В 1908 году это движение, объединившее многих энтузиастов, 
разрослось усилиями Баррата в Норвегии и Э. Майера – в Гамбур-
ге, а также в других городах. Начавшиеся бездуховные беспорядки 
привели к принятию «Берлинской декларации» в сентябре 1909 г. 

В 1959 году в Лос-Анджелесе возникает новое харизматическое 
движение. В этот раз оно затронуло не только пятидесятнические, 
но и другие церковные направления. С 1850 года и поныне Лос-
Анджелес остается колыбелью всевозможных оккультных течений 
и экстремальных проявлений духовности. 

В 1967 году возникает – тоже в Калифорнии – движение «Люди 
Иисуса» (Jesus People Movement). Это движение очень неоднород-
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но. Среди экстатических групп встречаются небольшие группы тех, 
кто искренне стремится к Богу. Но такие группы не приживаются 
в общем течении. 

Параллельно движению «Люди Иисуса» развивается так называ-
емое харизматическое движение, которое далеко не ограничивается 
говорением на языках. Речь идет не только о даре языков, но и об 
исцелениях верой, видениях, пророчествах – иными словами, обо 
всех духовных дарах. 

Можно понять, что изначально привлекает людей в харизмати-
ческие церкви. Холодные церковные общины с их традиционным, 
сухим укладом не могут утолить духовный голод многих христиан. 
Если бы этот голод и жажда общения с Богом утолялись в соот-
ветствии с библейским учением, харизматическое движение стало 
бы благословением для христианства. Но эти так называемые ха-
ризматические течения вылились в широкий бассейн, где встре-
чаются религиозно-суггестивные, истерические, гипнотические и 
оккультные методы и заблуждения. Этот псевдохаризматический 
взрыв привел к тому, что по всему миру искренние христиане под-
вергают себя угрозе и впадают в заблуждения. Псевдохаризматы 
– это элита, авангард сатаны, пытающегося с их помощью поразить 
лучших последователей Иисуса. 

Тот, кто захочет переиначить эти жесткие, но отрезвляющие 
слова, чтобы оправдать собственное бездуховное поведение, сам 
накликает на себя беду. 

В рядах харизматов есть десятки тысяч настоящих христиан, насле-
дующих Царство Божье. Но на небесах не будет ни одного богослова 
модернистической теологии, который не раскается и не выбросит за 
борт свою теологию, подобно тому, как сделал доктор Хунтеманн. 

Почему в псевдохаризматические течения попадают и подлинные 
христиане? Им недостает дара различения духов, иначе бы они 
вышли из харизматической среды. Опыт показывает, что там, где 
больше всего говорят о духовных дарах, сами эти дары встречаются 
гораздо реже. 

После этого введения приведем несколько примеров. 
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Пример 355. Несколько лет назад я читал книгу Кевина Ранагэна. 
Называлась она «Католические пятидесятники». Автор утверждает: 
«В результате крещения Святым Духом любовь к Марии становит-
ся сильнее, уважение к папе – глубже, преданность католической 
церкви – прочнее, посещение мессы – более частым. Дается также 
больше силы, чтобы свидетельствовать об этом». Святой Дух при-
водит к познанию истины, а не заблуждения. 

Пример 356. Вот еще один случай, свидетельствующий о том же. 
Несколько лет назад я читал лекции в церкви города Рок-Айленд в 
американском штате Иллинойс. Пастор церкви рассказал мне, что 
как-то его пригласили нью-йоркские иезуиты, чтобы он преподал 
им учение о духовных дарах. Иезуиты принадлежали к харизмати-
ческому движению. Пастор отклонил предложение, объясняя отказ 
тем, что с иезуитами вначале следовало бы говорить о рождении 
свыше и обращении. И только потом можно перейти к теме духов-
ных даров. По словам этого пастора: «Иезуиты, не будучи рождены 
свыше, начали говорить на языках, что противоречит Библии». 

Пример 357. Следующий пример – из журнала Вима Мальго 
«Призыв в полночь» (Mitternachtsruf, 1974/5). Я мог бы привести 
множество собственных примеров, но предпочитаю ссылаться на 
других авторов, чтобы подтвердить документально: я не одинок, 
осуждая харизматическое движение. 

«Одна женщина, приверженка римско-католического харизмати-
ческого движения, долгое время молилась о крещении Святым Ду-
хом. Никаких видимых событий не происходило. На языках она не 
говорила. Наконец, она в отчаянии взмолилась к Господу: «Я так 
долго молила Тебя, и Ты не дал мне того, чего я так жажду. Если Ты 
и сейчас не дашь мне крещения Святым Духом, я обращусь с этой 
просьбой к Твоей Матери». И в тот же миг она заговорила на языках». 

Вим Мальго добавляет: «Здесь тоже речь идет не столько о 
крещении Духом, сколько о крещении духами». Выражаю автору 
благодарность за четкость рассуждений. 
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Пример 358. В майском выпуске журнала New Covenant («Но-
вый Завет») за 1975 год на странице 4 я прочитал такой заголовок: 
«Святой Дух – моя надежда» (The Holy Spirit, my Hope). Автор 
статьи – кардинал Суэненс. Даже не читая содержание статьи, уже 
можно сказать, что само ее заглавие противоречит Библии. Новый 
Завет учит: Иисус Христос – наша надежда на вечную жизнь. Такая 
перестановка акцентов характерна для харизматического движе-
ния. Если слова Священного Писания приводятся с некоторыми 
изменениями – с небольшим отклонением в ту или иную сторону, 
– результатом становится лжеучение.

Пример 359. В февральском выпуске того же самого журнала 
(New Covenant) за 1975 год на странице 22 приводится высказы-
вание Джорджа Пирса, архиепископа островов Фиджи: «Благодарю 
Святого Духа, и только Его, за дарованную мне новую жизнь». 

Эти слова также свидетельствуют об ошибочной точке зрения. 
В Евангелии от Иоанна, 10:28, Иисус говорит: «И Я даю им жизнь 
вечную». Апостол Павел также свидетельствует в Послании к Рим-
лянам, 6:23: «Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Го-
споде нашем». 

Мы не смеем недооценивать действия Святого Духа. Но и нельзя 
делать Его центром событий, связанных со спасением – подобно 
тому, как поступают в харизматических кругах. 

Пример 360. Одна девушка пришла в библейскую школу в Глаз-
го, нуждаясь в помощи душепопечителя. Она была обманута хариз-
матом, внушившим ей, что обращение, которое она пережила ран-
нее, было ненастоящим. На нее возложили руки и стали молиться 
о крещении Духом. Она ощутила сильное тепло, разливающееся 
по телу, и решила, что это – Святой Дух. Но в конечном счете эти 
события привели к тому, что она потеряла веру. 

Пример 361. В книге Г. А. Бейкера «Видения по ту сторону 
занавеса» (H. A. Baker, Visions Beyond the Veil) на странице 18 
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написано: «Где Святой Дух, Который должен был прийти, чтобы ис-
полнить Его (Иисуса Христа) незавершенное дело?» Незавершенное 
дело Иисуса Христа? Апостол Иоанн свидетельствует о том, что 
на кресте Иисус воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Чтобы 
оправдать собственные выдумки и действия, харизматы заявляют, 
что дело Иисуса Христа осталось незавершенным. 

Пример 362. В заключение – пример из практики моего друга, 
миссионера Г. А. Бирча. Он сообщает о нем как о «случае номер 
8». Душепопечитель работает с людьми, а не со случаями. Но, к 
сожалению, более удачного слова в немецком языке нет. 

Один человек – назовем его Марк – был христианином, членом 
церкви, которая ему казалась духовно мертвой. И тогда он перешел 
в общину пятидесятников. Там о нем помолились с наложением 
рук, и он пережил то, что в Америке называется “Slain in the 
Spirit” («убит в Духе»). Он лежал на полу в состоянии своеобраз-
ного транса. Придя в себя, он начал непрерывно хвалить и славить 
Иисуса. С тех пор Марк также стал молиться на языках. 

По совету душепопечителя Марк согласился на процедуру ис-
пытания духов. Дух, дававший способность говорить на языках, 
назвал свое имя: Доменигайо. В ответ на повеление именем Ии-
суса Христа Доменигайо рассказал, что вошел в Марка, когда тот 
лежал на полу «убитым в Духе». Сатана повелел этому духу об-
мануть Марка, погубить его веру и сделать его последователем 
дьявола. Во имя Иисуса Христа я повелел духу выйти из Марка  
и отправиться в бездну. 

Но Марк всё не успокаивался, поэтому я спросил: 
– Есть ли здесь еще злой дух? Послышался ответ: 
– Да, Иисус. 
– Что за Иисус? – спросил я снова. 
– Иисус дьявола. 
– Что тебе приказано? 
– Обманывать его и лишать Бога славы. 
– Когда ты вошел в Марка? 
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– Когда он был убит в духе. Это злой дух также был по-
бежден именем и властью Иисуса. Мы снова видим, как 
бесы выдают себя за Иисуса. Из этого очевидно, что так 
называемое крещение Духом в харизматических кругах, 
как правило, открывает двери бесам. 

Глядя на то, что происходит в так называемом харизматическом 
движении, мы осознаем, что сегодня нам как никогда нужно мо-
литься о даре различения духов и о том, чтобы нам пребывать в 
вере и послушании Божьему Слову и чтобы Святой Дух вел нас 
во всякой истине. 

«Христианская наука»

В моем распоряжении имеются следующие источники инфор-
мации о секте «Христианская наука»: обе работы основательницы 
этого движения Мэри Бейкер Эдди. Названия работ: «Наука и 
здоровье» (Science and Health) и «Сборник трудов», охватывающий 
период времени с 1883 по 1896 годы. Кроме того, у меня была воз-
можность посетить центр этого движения, находящийся в Босто-
не (США). Он занимает высотное здание в 27 этажей. Большую 
часть материала я собрал из своей душепопечительской практики, 
а также из встреч и дискуссий с приверженцами этого оккультного 
целительского движения. 

Используемое мной слово «оккультный» сделало меня мишенью 
для многочисленных нападок. 

Пример 363. В 1974 году я ездил на Гаити, где читал лекции в 
разных миссиях, а также выступал на международной миссионер-
ской конференции. Стоило мне упомянуть об оккультной целитель-
ской деятельности секты «Христианская наука», как один разгне-
ванный участник вскочил, перебил меня и не давал возможности 
продолжить доклад. Он утверждал, что они с сестрой получили 
исцеление благодаря «исполнителю» – целителю из секты «Хри-
стианская наука». Поэтому никто не смеет плохо говорить об этой 
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церкви в его присутствии. Председатель конференции вмешался и 
призвал его к порядку, сказав, что у него будет возможность поди-
скутировать со мной после заседания. После того, как я закончил 
доклад, ко мне подошел один пастор из Калифорнии и посоветовал: 
«Не принимайте это близко к сердцу. Везде, где появляется этот 
человек, он сеет вокруг себя беспорядок. Кроме того, он проповеду-
ет в одной общине». Я ответил: «Неудивительно. Насколько я могу 
судить из своего опыта, все, кто исцелился в «Христианской науке», 
страдают каким-нибудь пороком или душевными расстройствами». 

Пример 364. В другой раз я подвергся серьезным нападкам в Гер-
мании. В одной из своих книг я упоминал, что исполнители – так 
называют в «Христианской науке» сотрудников, осуществляющих 
исцеления – иногда обращают вспять свои ментальные силы и 
вредят тем людям, которые им неугодны. Мэри Бейкер Эдди сама 
писала об этом в своих трудах. Такое превращение целительной 
силы в разрушительную она называет «порочной практикой». Мой 
оппонент утверждал, что ни сама мысль, ни выражение «порочная 
практика» в книгах Мэри Бейкер Эдди не встречается. Меня это 
до сих пор удивляет, хотя, с другой стороны, удивляться и нечему. 
Есть христиане, которые не читают Библию. И среди привержен-
цев «Христианской науки» тоже есть такие, которые не читают и 
не знают писаний основательницы своей секты. После публикации 
этой статьи я, возможно, снова подвергнусь нападкам, поэтому в 
этот раз мне приходится привести источники. Мэри Бейкер Эдди 
упоминает «порочную практику» в своих книгах примерно 15 раз. 

Пример 365. Теперь приведу один из главных примеров. Один 
исполнитель «Христианской науки» признал свое заблуждение и 
отмежевался от этого движения. Из бостонского центра ему пришло 
письмо, содержавшее предупреждение, что он еще пожалеет о сво-
ем выборе. Вскоре после этого у него развилась страшная кожная 
болезнь, вылечить которую не мог ни один врач-дерматолог. С паци-
ента слезала кожа, как со змеи. Это повторялось несколько раз. На 
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третий раз он умер. Доказательств того, что эта тяжелая болезнь 
была результатом «порочной практики» шестерых или двенадцати 
исполнителей, обладающих сильным медиальным потенциалом, нет. 
Но я могу достоверно сказать, что в своей душепопечительской 
деятельности я слышал о таких же случаях в исповедях предста-
вителей других оккультных движений. В последнее время в США 
распространилось движение, члены которого в таких же случаях 
используют soul force («душевную силу»), чтобы вернуть назад 
«заблудшую овцу». 

Доктринальная система, которую выстроила Мэри Бейкер Эдди, 
очень сложна. Но каждая страница ее книг свидетельствует о том, 
что это учение не соответствует библейскому, хотя Эдди часто ци-
тирует Библию. Если подытожить учение М. Б. Эдди в нескольких 
словах, то она верит в то, что болезни и смерть нереальны. Для того 
чтобы их преодолеть, нужно лишь иметь правильное внутреннее 
расположение. Главная сила, господствующая над всем, – «разум». 
Вообще-то это слово в переводе не совсем соответствует англий-
скому mind, которое переводится как «умственные способности, 
мышление, ум, понимание». Поскольку в названии самого движе-
ния фигурирует слово science («наука»), более удачным переводом 
было бы «понимание» или «мышление». Слово mind происходит от 
латинского mens. Лангеншайдтский словарь дает такие варианты 
его перевода на немецкий язык: Denkkraft («сила ума»), denkender 
Geist («мыслящий дух»), Verstand («рассудок»). Те, кто знаком с 
деятельностью секты «Христианская наука», признают, что именно 
выражения «мыслящая сила» и «мыслящий дух» лучше всего опи-
сывают их целительские методы.

Так как объем этой статьи ограничен, приведу лишь три кратких 
пункта из учения «Христианской науки». 

1. Болезнь и смерть можно преодолеть силой «разума». 
Эдди считала, что смерти действительно можно избе-
жать. В «Сборнике трудов» она пишет на стр. 29: «В 
1867 году я приняла первого ученика в школу Христиан-
ской науки. С тех пор известно лишь о 15 смертях среди 
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примерно 5000 учеников». – Впрочем, все пять тысяч 
рано или поздно, разумеется, умерли. Последователи 
Эдди верили, что их глубокоуважаемая учительница из-
бежит смерти. Рассказывают, что после смерти Эдди по-
всюду возили в карете куклу, наряженную в ее платья, 
чтобы сбить с толку последователей. Когда обман рас-
крылся, десятки тысяч ее последователей ушли из секты. 

2.  Те, кого Эдди учила непосредственно, стали так называ-
емыми исполнителями в разных частях света. Они исце-
ляли при непосредственном контакте или на значитель-
ном расстоянии, используя силу «разума», то есть «силу 
мысли» или «мыслящий дух». Это называлось «молиться» 
за больного или «работать» с больным. Однако такие 
исцеления не имеют никакого отношения к библейской 
молитве. Они относятся к области суггестии, самовнуше-
ния, религиозной суггестии и, прежде всего, ментальной 
суггестии (суггестивного воздействия на расстоянии). 
Часто используемые библейские слова, набожный анту-
раж движения – всё это служит лишь для отвода глаз. 

Здесь нет никакого преувеличения. Прочитаем слова, вышедшие 
из-под пера самой Эдди. «Сборник трудов», стр. 34: «Кто основатель 
духовного исцеления?» 

Об исцелениях на расстоянии можно прочитать на стр. 42: «Раз-
ум не скован границами». Расстояние – не помеха. На стр. 89 Эдди 
пишет об использовании лекарств: «Никто не может служить двум 
господам». То есть нужно выбирать: или mind healing (исцеление 
силой мысли), или лекарства. Но совмещать их невозможно! 

Выражение mind-healing («исцеление силой мысли»), которое 
Эдди использует сотни раз, служит подтверждением тому, что речь 
идет о процессах, не имеющих никакого отношения к Библии. Эти 
исцеления – не от Христа, а от разума, силы мысли, мыслящего 
человеческого духа. Кроме того, подлинно библейское учение от-
водит первостепенное место спасению, а не телесному исцелению. 
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3.  Порочная практика. М. Б. Эдди полагает, что, когда 
духовная энергия сосредоточена на больном, происходит 
подлинное исцеление (mind-healing). Обращение этой 
энергии в противоположном направлении она называет 
порочной практикой. То есть исполнитель использует ду-
ховную силу для того, чтобы сделать человека больным 
или нанести ему вред каким-либо иным образом. 

Само предположение о том, что исцеление силой мысли (mind-
healing) согласуется с Библией, ошибочно. Христианин, молясь о 
больном, обращается к Богу: «Господи, да будет воля Твоя». Когда 
исцеление происходит в соответствии с Библией, исцеляющая сила 
исходит от Христа. А при так называемом исцелении мыслью сила 
происходит от «работающего в духе» исполнителя. 

Поэтому даже «благие формы» исцеления мыслью представляют 
собой с библейской точки зрения порочную практику, так как в них 
задействована медиальная и даже оккультная сила. Исполнители, 
не обладающие медиальными способностями, не могут исцелять 
на расстоянии. 

Следовательно, то, что Эдди называет «порочной практикой», 
представляет собой вдвойне негативный вид исцеления. Это не 
что иное, как магия. Эдди была знакома с этим злым явлением и 
довольно часто его упоминает. 

Поскольку один приверженец «Христианской науки», обвиняя 
меня, утверждал, что выражение «порочная практика» в работах 
Эдди не встречается, мне приходится привести несколько ссы-
лок. Я не знаю, совпадает ли нумерация страниц в разных изда-
ниях ее книг, поэтому в приводимых ссылках могут наблюдаться  
некоторые расхождения. 

В книге «Наука и здоровье» порочная практика упоминается 
на страницах: 105, 375, 410, 419, 451, 459. В «Сборнике трудов» 
упоминания о «порочной практике» встречаются на страницах 31, 
40–41, 55, 222, 284, 368. 
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Приведем целиком одну цитату (стр. 40–41): «Когда человек, 
раскрывший силу освобожденной, живительной мысли, претворяет 
ее в дела дьявола и использует для достижения злой цели, то на 
волю вырывается стихия насилия, которая может исходить только 
от жестокого и злого человека. Исцеление силой разума (mind-
healing) при такой порочной практике невозможно, если только 
Бог не преодолеет эту силу…» 

Итак, в соответствии с учением «Христианской науки», есть 
хорошая и порочная ментальная практика. Но ни та, ни другая не 
соответствуют Священному Писанию, сколько бы доказательств ни 
старалась привести М. Б. Эдди. 

«Христианская наука» представляет собой оккультное движение 
– одно из тех, которых христианин должен остерегаться. В отно-
шении этой секты осторожность следует усилить в тысячу раз, так 
как в ней искажается Слово Божье. 

Венец всех творений «Христианской науки» – книга Агнес Сэн-
форд «Исцеляющий свет». Эта книга настолько искусно замаскиро-
вана под христианскую и идеи «Христианской науки» вплетены в 
нее настолько ловко, что она ввела в заблуждение многих христиан 
и даже одного епископа. 

Цветовая диагностика и цветотерапия

Не секрет, что цвета могут оказывать на психику человека по-
зитивное или негативное влияние. Поэтому я часто удивляюсь тому, 
что современные архитекторы так любят многоэтажки, облицован-
ные бетоном. Серый цвет оказывает удручающее воздействие, к тому 
же дома из бетона через несколько лет выглядят грязно, уныло, да 
и просто уродливо. Архитекторы – разумные люди. Почему же они 
не учитывают психологический фактор? В наше время и так хватает 
серости и разных проблем. Зачем делать мрачными еще и жилища? 

Цвета поднимают настроение или, наоборот, угнетают. Если из 
окна своего кабинета я вижу зеленый сад, моя работоспособность 
будет выше, чем в том случае, когда за окном – каменистая пустыня. 
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Теплые цвета создают теплое настроение. Холодные – притупля-
ют ощущения. Многие люди обращали внимание на эту закономер-
ность. Приведем лишь три примера из трех разных стран. 

1. Швейцария. Швейцарский профессор психологии доктор 
Макс Люшер разработал цветовой тест, с помощью кото-
рого можно распознать способ поведения человека, его 
склонности, конфликты и неосознанные мотивы. В ходе 
теста определяется, каким цветам человек отдает предпо-
чтение. В этой диагностической методике есть, конечно 
же, доля правды, хотя следует избегать возможных  
преувеличений. 

2. Германия. Преувеличения и обобщения свойственны не-
мецкому цветодиагносту Б.Й. Полное имя я приводить не 
стану, чтобы не привлекать потенциальных клиентов к 
этому диагносту и астрологу-любителю. «Психографика» 
– так называет Б.Й. свою диагностическую и терапевти-
ческую методику. 
И если швейцарского врача можно назвать ученым, то 
Б.Й. – вне всяких сомнений, оккультист. Он использует 
для диагностики 12 цветных табличек, соответствующих 
знакам зодиака. Пациент или участник эксперимента 
выбирает те цвета, которые нравятся ему больше всего 
или меньше всего. На основе выбора делаются выводы 
о свойствах его характера. Те, кто хочет получить более 
подробные сведения, должны назвать дату своего рожде-
ния, чтобы можно было составить гороскоп. Это доказы-
вает оккультный характер цветотерапии. 

3.  Новая Зеландия. Я объездил эту страну дважды, со-
бирая материалы о теософских, спиритуалистических 
и оккультных движениях. В этой главе речь идет о 
так называемой «цветодиагностике» и «цветотерапии» 
(Colordiagnosis, Colortherapy). У меня нет возможно-
сти осветить эту тему подробно. Но я уже сделал это в 
книге «Ты, Господь, даруешь нам мир» (Uns, Herr, wirst 
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Du Frieden schaffen) на стр. 329. Новозеландские «цве-
тотерапевты» утверждают, что у каждого человеческого 
организма и органа есть своя особая частота вибрации. 
Спиритисты-медиумы якобы способны видеть эту ви-
брацию как «ауру». При болезнях и сильных переменах 
характера частота вибрации изменяется. Определяют 
ее с помощью жезла и маятника. У новозеландцев есть 
даже механический прибор с маятником. Называется он 
«мотоскоп» (Motor Skopus). После того, как поставлен 
диагноз, нездоровый уровень вибраций улучшают с по-
мощью цветных ниток или мешочков. 

Новозеландские ученые называют это грандиозным обманом. 
Но человек хочет быть обманутым. Приведем несколько примеров, 
показывающих, в чем же, собственно, заключается это улучшение 
частоты вибраций. 

Одна студентка университета города Палмерстон-Норт расска-
зывала мне: «Я побывала у цветотерапевта. Он определил мою бо-
лезнь с помощью маятника. Потом он дал мне маленькую сумочку 
с цветной ниткой. Чтобы исцелиться, я должна носить эту сумочку 
с собой, приложив ее к больному месту». 

Другой пациент рассказал: «Цветотерапевт дал мне катушку 
цветных ниток. При этом он прописал водить катушкой по телу 
круговыми и продольными движениями, чтобы увеличить снизив-
шуюся частоту вибраций больного органа». 

Однажды я гостил у фермера, который показал мне жестяную 
коробку с цветной нитью. Эту жестянку он зарыл в коровнике, 
чтобы коровы благополучно телились и не болели. 

Цветотерапевты предлагают также амулет с цветной нитью вну-
три. Этот амулет нужно носить на шее, чтобы предотвратить рако-
вые заболевания. Подобных примеров можно привести множество. 

Так называемая «цветовая терапия» сопряжена с обманом, мо-
шенничеством, всевозможными суевериями, использованием вол-
шебных жезлов и маятников, спиритическим учением об ауре. Ины-
ми словами, перед нами – сочетание многих форм оккультизма.
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И «современному», просвещенному человеку ХХ-го ст. внушают 
эту глупость, выдавая ее за выдающееся открытие. 

Тот, кто не следует за Иисусом – светом миру, становится жерт-
вой самых абсурдных идей. 

Церковь Объединения 

В 1979 году, в декабрьском выпуске издания “Idea Spektrum” 
сообщалось: «К наиболее опасным молодежным сектам Германии 
относится так называемая Церковь объединения (ЦО) – так как 
эта секта обладает самым сильным влиянием. Основал ее 59-лет-
ний кореец Сун Мьюнг Мун. В нашей стране она действует с 1969 
года… Того, кто знает о судьбе молодых людей, вступающих в эти 
группы, об отчаянии родителей, того не успокоят заявления, пре-
уменьшающие опасность секты. Потому что таков характер Муна 
(чье состояние, кстати, составляет миллионы долларов): от своих 
последователей – по сути, психологических рабов – он требует 
абсолютного послушания». 

Эта цитата приводится из книги автора Й.И. Ямамото «Хозяин 
тысячи марионеток» (J.I. Yamamoto, “Herr über tausend Puppen”, 
Oncken-Verlag).

Кореец Мун попадал в поле моего зрения много раз. Один врач 
звонил мне и спрашивал, как освободить из этой группы своего 
сына. Одна мать писала, что ее сына завлекли мунисты (так на-
зывают последователей Муна), и теперь он продает на улицах мою 
книгу карманного формата «Молящиеся в Корее» (“Koreas Beter”). 
Я удивлялся тому, что мою книгу о Корее заказывали в таком 
большом количестве, и решился на еще одно издание. Я в высшей 
степени насторожился, когда верующий брат из Цюриха рассказал 
мне также, что мунисты порекомендовали мою книгу о Корее. В 
журнале “Die neue Hoffnung” (декабрь 1978 г.) содержались еще 
более тревожные новости. Сообщалось, что др. Хан из Сеула, в чьей 
церкви я читал несколько докладов, стал членом ЦО после того, 
как проверил божественные принципы. Проверить это утверждение 
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уже невозможно, потому что др. Хан, вероятно, умер или находится 
в столь преклонном возрасте, что не может больше отвечать. Но я 
еще раз напишу ему. 

Передохнуть мне не пришлось. Читатели первого издания этой 
книги писали мне, что ей не хватает главы о ЦО. Итак, настало 
время поделиться с друзьями некоторыми из собранных материалов. 

Биографические данные 
Мун родился в 1920 году в Северной Корее. Когда ему было 

десять лет, его родители стали членами пресвитерианской церкви. 
Уже в детстве Мун отличался силой воли и самонадеянностью. В 
1936 году на Пасху шестнадцатилетний Мун якобы получил от-
кровение, в котором Иисус поручил ему закончить Его миссию, 
начатую 2000 лет назад. 

Когда Муну было 26 лет, он был арестован коммунистами – за 
«нарушение общественного порядка». Причиной второго ареста 
стало двоеженство. Корейцы рассказывают, что нынешняя жена 
Муна – уже четвертая. 

Три года Мун провел в трудовом лагере. Там он научился ком-
мунистическим методам промывки мозгов. Впоследствии он освоил 
этот метод и стал эффективно применять его. В 1950 году Муна 
освободили войска ООН. Четыре года спустя он основал в Сеуле 
Церковь Объединения (Unification Church).

Сначала Мун работал в Сеуле и Пусане, а затем занялся под-
готовкой миссионеров. Вначале их отправляли в Японию, а затем 
в Америку. Говорят, что сегодня его посланцы работают в 120 
странах мира. 

Финансы 
Мун очень умен и обладает организаторским гением. В ходе 

разных кампаний он сколотил солидное состояние, которое к 1980 
году оценивалось в 75 миллионов долларов. Деньги вложены в ак-
ции, земельные участки, здания, рестораны, газеты. Секта купила 
в Нью-Йорке 42-этажный отель, который должен был стать все-



692

мирным миссионерским центром. Часть денег поступает из Кореи, 
где Муну принадлежит оружейный завод, завод по производству 
титана, прочие предприятия и недвижимость.

Немалый доход получает ЦО и в ходе так называемого «фанд-
рейзинга» (сбора средств) – уличной продажи книг, свечей, цветов, 
шоколада и т. д. То же самое произошло и с моей книгой о Корее. 
Мун, конечно же, истолковал ее содержание в своих целях. С таки-
ми же действиями я сталкивался и в случае др. Чо. Последователи 
этого экстремиста считали или считают, что работа др. Чо и его 
гигантская община – результат корейского пробуждения. Это столь 
же далеко от истины, как и мнение мунистов о том, что их церковь 
имеет какое-то отношение к корейскому пробуждению. 

Богохульное толкование Библии
По мнению Муна, Божий замысел в отношении человечества 

был нарушен, когда Ева предалась разврату с сатаной. Каин якобы 
был плодом этого союза. Мун – не первый, кто говорит такие чу-
довищные вещи. В это верили и так называемые офиты – гности-
ческая секта второго века. Об этом также говорил Уильям Бранхэм 
– экстремист прошлого десятилетия. У меня есть напечатанная про-
поведь Бранхэма, в которой содержится эта богохульная фантазия. 

Библейские факты искажаются таким образом, что результатом 
становится прославление Муна. Например, он говорит: «Адам не 
справился с задачей. Даже Христос не смог исполнить Свое по-
ручение». Христос якобы допустил две ошибки. Он не должен был 
позволить Себя распять; вместо этого Ему нужно было бы жениться 
и порождать безгрешных детей. 

Мун утверждает, что Христос поставил его на Свое место, чтобы 
основывать угодные Богу семьи, порождать безгрешных детей и та-
ким образом избавлять человечество от первородного греха. Когда 
в 1960 году Мун взял себе нынешнюю жену, это событие назвали 
«брачной вечерей Агнца». 
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Мечты о власти 
«Божественные принципы», которые Мун якобы получил путем 

откровения, раскрывают его амбиции: он претендует на роль рели-
гиозного и политического вождя. Пастор Хаак в книге «Молодеж-
ные религии» (Haack, “Jugendreligionen”, стр. 22 и 28) приводит 
важнейшие учения мунизма:

«В этот день (день рождения Муна) была дарована жизнь чело-
веку, имеющему божественное поручение – обновить мир». 

Мания величия, которую лидер секты проявляет в духовных во-
просах, становится еще очевиднее в следующем отрывке:

«Мун стал полным победителем неба и земли. Весь духовный 
мир преклонился перед ним в день его победы… Сатана полностью 
капитулировал перед ним в тот день, потому что Сунн Мьюнг Мун 
победил и стал чистым и совершенным сыном Божьим». 

Мун страдает не только мессианским комплексом; он считает, 
что, помимо мировых религий, должен объединить и полностью из-
менить мировую экономику и политику. Он говорит: «Мы можем 
держать мир религии в одной руке и мир политики – в другой». 
Высшее проявление гордыни звучит в словах: «Весь мир в моей 
руке, я завладею им и покорю его». 

Впрочем, эти слова – указание на грядущего антихриста, кото-
рый в свое время возьмет в руки власть над всем миром и с по-
мощью лжепророка объединит все религии. 

Эти планы и притязания выражаются в «Крестовом походе за 
единый мир» (“One-World Crusade”). Когда проводятся крупные 
мероприятия, музыкальное сопровождение обеспечивает группа 
«Единый мир» (“One World Band”). 

Оккультные явления на заднем плане
Тот, кто изучает деятельность Муна, не перестает удивляться. 

Если не принимать во внимание все его лжеучения и опасности, 
то можно сказать, что он достиг нечеловеческих высот. Он основал 
множество дочерних организаций. Действия этого лидера секты 
свидетельствуют о том, что он обладает огромным зарядом энергии, 
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талантом координатора, необычайной трудоспособностью, умением 
охватить и подчинить своей цели самые разнообразные течения и 
силовые поля. Рассказывают, что в начале своей деятельности Мун 
обходился двумя часами сна в день. Сила, которой обладает этот 
демагог, не может быть просто человеческим даром или результа-
том человеческих усилий. 

Где же ключ к разгадке? В чем секрет его работоспособности и 
грандиозного успеха? 

Это проблема, которая существует почти во всех психосектах и 
психогруппах и которую редко признают и описывают. Мун, судя по 
всему, живет силами того, кто, по его мнению, повержен у его ног. 

Теперь приведем краткий обзор деятельности «маленьких мунов». 
Описывая «вернувшегося Петра» – Штесселя, основателя секты 
«Свет Христов», пастор Хаак прослеживает параллели со спири-
тизмом. Полицейские, участвовавшие в чистке оккультного гнезда 
«Божественный свет» (“Divine Light”) в Винтертуре, рассказывали, 
что последователи Свами Омкарананда использовали для сражения 
с врагами магию, яд и бомбы. По сообщениям полиции, «сектанты 
пытались применить против своих врагов колдовство. Для этого они 
вызвали в Швейцарию магов из Индии, Англии и ФРГ». 

Люди спрашивают: где же ключ к тайне сверхъестественных 
сил, приписываемых Муну? Эти силы – результат вдохновения из 
преисподней, а не свыше. То, что он пережил в 16-летнем возрасте, 
было откровением не Христа, а сатаны. Указанием на это служат 
многократные намеки на то, что он боролся с космическими силами 
и одержал победу. Тот, кто стоит в этом течении, рождающемся в 
преисподней, получает силы для великих свершений. 

Каким образом это помогает Муну завлекать молодых людей, 
ищущих смысл в жизни? Прежде всего, Мун – сильная личность, 
лидер. Он быстро становится идеалом для подростков, чьи души 
неустойчивы во время полового созревания; они не в силах спра-
виться со своими проблемами. 

Кроме того, у Муна есть замечательная наживка: ранние браки 
его последователей. Но у молодых людей нет возможности вы-
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брать своего партнера. «Родители в Боге» сводят тех, кто подходит 
друг другу. Иногда жених с невестой даже не знают друг друга. 
Организация Муна собирает молодых людей из разных городов и 
даже стран. Затем проводится массовая свадьба – превосходный 
рекламный трюк. В 1979 году присутствовало 1 800 пар. В 1983 
году из Сеула транслировали церемонию с участием 

6 000 пар. Для стороннего наблюдателя зрелище было потрясаю-
щее. Все одеты совершено одинаково. На сцене – Мун в роскошном 
одеянии, как епископ. Рядом с ним – супруга. Мне только интерес-
но, сколько времени понадобилось Муну для того, чтобы сочетать 
браком 6 000 супружеских пар. 

Подобные события, конечно, поднимают настроение, что по-
зволяет на короткое время забыть о тяжелой подготовке в центрах 
обучения или общинах. 

В целом, такой выбор партнеров служит показателем несвободы, 
даже порабощения молодых последователей. Они уже не могут 
сами принимать решения. За них решают другие. 

Эта потеря неотъемлемых личных прав – результат перепро-
граммирования по методам «всеблагого отца». В подготовительных 
лагерях царит суггестивная атмосфера. Участники подвергаются 
непрерывному телесному и умственному напряжению – до 18 ча-
сов в сутки. Воля ослабевает, критическое мышление разрушается. 
Скудная еда, долгие посты, сон на твердых койках или на земле 
способствуют процессу деперсонализации (утраты, разрушения лич-
ности). В такой среде возможны гипноз, суггестия в состоянии 
бодрствования с дальнейшим развитием медиальных способностей. 
Коммунистическая промывка мозгов, с которой Мун познакомился 
в заключении в Северной Корее, приносит теперь свои плоды. 

Пример 366. Мне рассказывали один странный случай экстре-
мального душепопечения. Мне позвонила молодая женщина, попав-
шая в большую беду. Она рассказала: «Моему отцу промыл мозги 
лидер одной секты. Теперь он крушит всё в квартире, срывает со 
стены картины, сжигает свои книги и кассеты, разламывает часы, 
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доставшиеся ему в наследство от отца. Остановить его мы не в 
силах. В своем религиозном помешательстве он считает, что таким 
образом начинает новую жизнь, в которой разрушает всё «старое»». 
Семье не оставалось ничего другого, кроме как поместить отца в 
психиатрическую клинику. 

Сообщения о таких случаях душевных расстройств или нервных 
срывов, доводящих даже до самоубийства, появляются в связи с 
деятельностью практически всех психогрупп. 

Пример 367. Приведем случай из секты Муна. Один молодой 
человек не выдержал чрезмерной нагрузки тяжелых упражнений. 
Он вышел из церкви Муна и написал прощальное письмо, в котором 
было сказано: «Причина моего самоубийства – слова отца (Муна): 
«Кто выходит из семьи, тот не может вернуться к родственникам 
в своей физической жизни»». Затем несчастный молодой человек, 
ставший жертвой сектантов, покончил с собой. Произошло это в 
июне 1978 года. (Об этом случае сообщает пастор Хаак в книге 
«Молодежные религии», стр. 33.)

Неизбежные суды
Родители и правоохранительные службы западных стран сопро-

тивляются этому террору, от которого страдают души. У меня есть 
множество сообщений о судебных процессах против Муна – и за 
границей, и в Германии. 

Мой английский друг Джон Баллантин, постоянно снабжающий 
меня разной интересной информацией из Англии, прислал мне газету 
«Дэйли мэйл» (“Daily Mail” от 1.4.81) и все последующие выпуски, в 
которых сообщалось о процессе против Муна. В выпуске за 2.4.81 рас-
сказывалось, что 100 членов парламента обратились к генеральному 
прокурору сэру Гаверсу с заявлением о необходимости проверить де-
ятельность движения Муна. В результате был инициирован огромный 
процесс, затраты на который составили 750 тысяч фунтов стерлингов 
(в то время эта сумма составляла в пересчете 3 миллиона немецких 
марок). Мун проиграл это дело, и ему пришлось раскошелиться. 
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В Германии церковь Муна имела столь же небольшой успех. 
Трое евангельских пасторов и одна женщина-пастор в ходе одной 
конференции высказали предостережение против Церкви Объеди-
нения. Руководство отделения секты во Франкфурте подало после 
этого гражданский иск в суд города Дармштадт. Они хотели, чтобы 
пасторы под угрозой штрафа в 50 000 немецких марок отказались 
от своих слов о том, что секта Муна подвергает людей психологи-
ческому террору и толкает к самоубийствам. Ссылаясь на статью 
5 Конституции, судьи отклонили иск. 

Франкфуртская церковь Муна обжаловала решение суда. 
15.3.83 года было обнародовано окончательное решение. 6-я су-
дебная коллегия по гражданским делам федерального суда откло-
нила кассационную жалобу 12-й судебной коллегии франкфурт-
ской апелляционной инстанции окружного суда, находящейся в 
Дармштадте. В соответствии с решением высшей судебной инстан-
ции, о секте Муна и дальше можно говорить, что она подвергает 
людей психологическому террору, пропагандирует фашистскую 
систему, является преступной группировкой, доводящей молодых  
людей до самоубийств. 

Но борьба на этом не окончена. Психосекты не сдаются. 

Всемирное предупреждение
Деятельность секты Муна достигла такого масштаба, что по все-

му миру публикуются предупреждения. В качестве примера можно 
назвать издание «Дас бэстэ» (“Das Beste”) за сентябрь 1983 года. В 
Канаде была издана книга Джоша Фрида «В западне секты Муна». 
По этой книге был также снят фильм «Билет на небеса», полу-
чивший в 1982 году самую престижную награду канадского кине-
матографа. Пересказ содержания этой популярной книги занял бы 
слишком много места. Отметим лишь некоторые типичные аспекты. 

Учитель по имени Бенджи, окончивший высшую школу, попал 
в сети мунистов. Ему промыли мозги, и с тех пор он стал считать 
своих родителей и друзей орудиями дьявола, а «крысолова из Ко-
реи» – новым мессией. 
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Движение Муна автор описывает такими словами: «Мун – это 
самопровозглашенный пророк, смастеривший из политики, фило-
софии и религии миссию, цель которой – «победить и покорить 
мир». В то время как сам он со «святой женой и 12-ю безгрешными 
детьми» живет в свое удовольствие, его молодые последователи 
ведут спартанский образ жизни. Члены организации работают по 
20 часов в день. Изнеможение, недоедание и изоляция от общества 
превращают их в «живых мертвецов». Психологи установили, что 
в результате этих физических и психологических пыток мунисты 
становятся настолько «бесчувственными», что у некоторых жен-
щин прекращается менструальный цикл, а мужчины становятся 
импотентами, и у них перестает расти борода. Способность к са-
мостоятельному мышлению у мунистов разрушается посредством 
монотонного пения литаний и бесконечной работы. Они превраща-
ются в безвольных роботов, которые исполняют то, что вбивают в 
их запрограммированные головы».

Поскольку суды, как правило, не в силах помочь отчаявшимся 
родителям, которые пытаются вернуть в семью подростков, неко-
торые «похищают» своих сыновей и дочерей, используя хитрость и 
силу. Именно это произошло в случае с вышеупомянутым учителем 
Бенджи. Даже если похищение удается, иногда требуется время – 
вплоть до года, чтобы перепрограммировать психологических рабов. 

В своей душепопечительской работе я часто сталкивался с та-
кими случаями. Но это было удручающее занятие, которое снова 
напомнило мне о том, что подлинное, постоянное освобождение 
возможно лишь во Христе. 

Церковь процесса

Английское слово processeans означает людей, верящих в не-
кий процесс. Эта секта возникла в Англии. Поскольку английский 
перевод этой книги получит более широкое распространение, чем 
немецкое издание, следует дать описание и английских сект. Кроме 
того, опыт многих лет показывает, что американские и английские 
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духовные движения рано или поздно доходят и до Европы. Поэтому 
начнем с примера из Германии. 

Пример 368. Несколько лет назад я проводил в Любеке две 
евангелизации совместно с моим другом, пастором Вильгельмом 
Брауэром. Я остановился в его доме. Однажды вечером он расска-
зал мне такой случай. 

Его сыновья увидели на городском вокзале двух людей в длинных 
черных рясах. Решив, что это, должно быть, англиканские священ-
ники или американские лютеране, сыновья пастора обратились к 
ним: «Вы, наверное, ищите, где остановиться?» 

– Да, вы угадали. 
– Наш отец пастор. Наш дом всегда открыт для гостей. Пойдемте 

с нами. Это совсем недалеко. 
Люди в черном с благодарностью приняли приглашение. Они 

остановились у брата Бауэра. Но во время ужина пастор Бауэр 
насторожился. У обоих иностранцев были кресты, висящие на се-
ребряных цепочках. Но на плечах у них были вытатуированы дья-
вольские морды. Бауэр спросил гостей напрямик: «Что это значит? 
Разве вы не пасторы?» 

– Мы из церкви процесса. 
– А что это значит? – снова спросил пастор Бауэр. – Мы верим, 

что наступит примирение Христа с дьяволом. Когда брат Бауэр 
услышал это, ему стало не по себе. И неудивительно. С тех пор он 
решил, что больше не будет приглашать незнакомых гостей. Приве-
дем теперь несколько фактов из истории этой секты. Используемый 
материал я получил из Англии и Канады. 

Церковь процесса была основана в 1963 году в Лондоне Ро-
бертом де Гримстоном. Гримстон разъезжает по всему миру, про-
пагандируя свое учение и основывая группы последователей. Его 
доктрины изложены в издании «Информация братьев» (Brethren 
Information, BI). Секта финансируется за счет пожертвований. В 
1966 году группа «Люди процесса» была основана в Мексике. Затем 
им пришлось покинуть страну, потому что закончились средства. 
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У секты есть группы последователей в Турции, Израиле, Греции. 
Самые крупные группы – в Англии, США и Канаде. В Торонто члены 
церкви процесса живут в доме 99 на Глочестер-стрит. Их своеобразная 
община следует довольно строгим правилам. Ее лидер – брат Малахия. 

В коммуне действуют следующие запреты: никакого алкоголя, 
никаких наркотиков, полное воздержание до брака, никакого личного 
имущества. Эти правила отчасти напоминают уставы старых мона-
шеских общин. Величайшим жизненным принципом считается так 
называемое «золотое правило» из Мф. 7:12: «Во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Эти слова 
Иисуса, правда, были искажены в церкви процесса, которая добавила 
к ним: «Если хочешь, чтобы тебя любили, прояви сперва сам любовь». 
С этим еще можно согласиться. Но далее следует такое продолжение: 
«Если хочешь ненависти, то ненавидь сам». Это совершенно противо-
речит Библии. Иисус говорил: «Благословляйте проклинающих вас».

Суть этого религиозного движения становится ясна при рассмо-
трении теологии и практики секты. 

В церкви процесса верят в трех богов: Иегову, Люцифера и Са-
тану. Этим трем богам приписываются следующие свойства: 

Иегова – уверенный в Своей правоте Бог, Который жаждет мести. 
Он требует только послушания, исполнения долга и самоотречения. 

Люцифер – бог земных радостей. Он разрешает наслаждаться 
жизнью во всей полноте. От людей он требует мира и гармонии. 

Сатана воплощает всё негативное. С ним связаны оргии жесто-
кости и насилия, нетерпимость и бесчинства. Он пытается довести 
людей до сумасшествия. 

Доктрины церкви процесса позволяют отнести ее к сатанинским 
церквям. Этим и объясняется символика и ритуалы секты. Уже упо-
минались серебряные кресты на груди. На плече или на шее сектанты 
носят сатанинский знак Бафомета. Соответственно, на алтаре стоят 
два серебряных кубка – один для Христа, другой для сатаны. Читая 
проповедь, проповедник всегда стоит под знаком сатаны. При этом 
используется подложная библия. В ней много переиначенных би-
блейских изречений, а также самовольно выдуманных высказываний. 
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В этой ложной библии Христос, например, учит: любите врагов 
ваших. Сатана – злейший враг Иисуса. Таким образом, исполняя 
эту заповедь, Иисус примирился с сатаной. В конце концов они 
объединяются. Христос оглашает приговор. Сатана приводит его в 
исполнение. Приговор выносит мудрость. Исполняет его любовь. 
В этой книге содержатся и другие странные мысли относительно 
роли Иисуса. Например: Иисус – это трансцендентное единение 
трех богов. И в конце человеческой истории всё и вся достигнут 
полной гармонии. Подобную мысль высказывали последователи 
митраизма за 300 лет до Рождества Христова. Встречается она и 
в гностицизме – ереси, распространившейся в первом веке. Кро-
ме того, о всеобщем примирении (apokatastasis hapanton) также 
учили приверженцы доктрины апокатастасиса. Церковь процесса 
оказывается в одном ряду со многими другими еретиками!

В учении этой церкви всё же есть малая доля правды. Мы – дей-
ствительно, церковь последних времен. Распространение сатанинских 
культов – признак скорого возвращения Иисуса Христа. Церковь 
процесса учит, что около 2000 года произойдет страшная катастрофа, 
и наступит конец света. Но приверженцы этого учения – фаталисты. 
При встрече они приветствуют друг друга фразой: “As it is” («Так, 
как оно есть»), на что следует ответ: “So be it” («Да будет так»). 

Нельзя также не упомянуть, что в этой церкви практикуются 
многие виды оккультной деятельности – телепатия и многое дру-
гое. Итак, церковь процесса является сатанинской церковью, хотя 
в ней и не проводятся оргии, как в сатанинской церкви черного 
папы Антона ЛаВея в Сан-Франциско. 

Черная месса

Все известные истории сатанинские культы проводят черную 
мессу. Исключения встречаются очень редко. Одно из них – цер-
ковь прогресса.

Смысл черной мессы – в том, чтобы хулить Бога, поносить Троицу. 
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Пример 369. Несколько лет назад группа студентов-богословов 
из Мюнстера привлекла к себе внимание. В одной из церквей они 
провели черную мессу. На алтаре стояли бутылки из-под шнапса. 
В текстах молитв имя Бога они заменяли именем сатаны. Когда 
этих студентов спросили, почему они решили изучать богословие, 
те ответили: «Чтобы разрушить Церковь». 

Пример 370. Посещая с лекционными турами Южную Англию, 
я слышал о том, что в этой местности проводят черную мессу. На 
алтарь кладут раздетую женщину, с которой участники ритуала 
совершают разные непотребства. – Все эти извращения настолько 
отвратительны, что в книге их лучше не описывать. Один универси-
тетский преподаватель рассказал мне во время исповеди, что после 
участия в этом омерзительном обряде он до сих пор не может об-
рести душевный покой. – Иногда сатанисты вламываются в церкви, 
крадут дароносицы для совершения черной мессы или забирают 
распятия, которые используют в своих ритуалах, оскверняя Тело 
Христово испражнениями. 

Пример 371. Американские сатанисты для проведения черной 
мессы используют кровь животных. В эксклюзивных сатанинских 
кругах вино и хлеб смешивают с женскими и мужскими выделе-
ниями. На острове Гаити верховная жрица во время ежегодного 
праздника пьет детскую кровь. Последователи культов макумба 
в Бразилии делают то же самое при посвящении «маэ де санто» 
(матери культа). 

Те, кто проводит ритуал черной мессы, – элитные войска сатаны. 
Любителям пацифистского знака еще раз сообщим, что черный 

папа, Антон ЛаВей, перед началом сатанинских торжеств в Сан-
Франциско вывешивает на большом полотне знак мира. А просто-
душные христиане Европы носят этот пацифистский знак на шее 
или на рукаве пиджака.
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Чистилище: очистительный огонь и бед-
ные души (Purgatorium)

Эту главу написал католический священник, с которым я дружу 
уже много лет. Он оказал мне ценную помощь при сборе мате-
риала для этой книги. Кроме того, его участие в написании этой 
главы служит доказательством того, что и в католической церкви 
есть люди, мыслящие в соответствии с Библией. Ниже приводятся  
его рассуждения: 

Можем ли мы помочь мертвым? Разрешается ли обращаться к 
ним за помощью? Не подвергаем ли мы при этом себя опасности, 
подобно тем, кто занимается спиритизмом и оккультизмом? 

Католическая церковь учит, что Библия – книга богодухновен-
ная: «Божье откровение, содержащееся в Священном Писании и 
доступное нам, было при написании вдохновлено Святым Духом» и 
происходит от Бога (2 Ватиканский собор (1965): Dei Verbum, гл. 
3). Итак, Священные Писания Ветхого и Нового Завета названы 
непогрешимым Словом Божьим. Если мы всерьез принимаем учение 
о богодухновенности Священного Писания, то следует серьезнее 
относиться к тому, что в нем сказано. Что же мы находим в нем? 

В Библии ничего не сказано об очищении через наказания, муки, 
ступени очищения огнем или что-либо еще. В ней упоминается толь-
ко один вид очищения: Кровью Агнца! (Рим. 5:9. См. также 1 Ин. 
1:7; 1 Пет. 1:19; Евр. 9:14; Откр. 1:5; 7:14; 12:11). Все представле-
ния об очищении каким-либо другим способом, а не Кровью Христа 
появились в христианстве и католической церкви из язычества! 
Платон и неоплатонисты учили о ступенях очищения, совершаемо-
го через ignis purgatorius (очистительный огонь и т. д.). Такие же 
представления были свойственны религии парсов и орфизму. Оттуда 
через гностицизм они проникли в христианство. Упоминания о них 
встречаются еще у Вергилия (жившего до Рождества Христова). 
Древние языческие народы Китая, Египта, Рима (жертвы свету и 
жертвы мертвым) пытались, принося дары, помочь умершим, а так-
же умилостивить их. У этих народов четко просматривался культ 
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предков (запрещенный Библией!); в жертву мертвым (вернее, их 
духам) приносились возлияния. Народ всегда увлекается суеверия-
ми, и отучить его от поклонения старым божествам сложно. Таким 
образом языческие (спиритические) представления просочились в 
церковь. Людям хотелось помочь умершим близким. Христос учил, 
что обращение и оправдание возможны лишь в этой жизни. Но 
впоследствии церковь стала учить, что это можно сделать и после 
смерти, в результате чего смерть стала представляться менее се-
рьезным событием. Тем более, что попадают умершие всего лишь 
в огонь чистилища. Многие прихожане перестали бояться ада и до 
сих пор не пережили истинное покаяние и обращение!

Примерно в 600 г. от Р. Х., при папе Григории Великом, эти 
народные представления были четко сформулированы римской цер-
ковью. Греческая православная церковь до сих пор отвергает учение 
о чистилище в римском смысле, однако утверждает, что очищение 
от грехов продолжается и по ту сторону смерти, хотя срок этого и 
заканчивается в этой жизни. На Западе учения Григория в Клюни 
(993), Данте («Божественная комедия», 1310), Фомы Аквинского 
(†1274) привели непосредственно к процветанию торговли индуль-
генциями Тецеля. Конец этой торговле положила Реформация 1517 
года и возвращение к Священному Писанию.

В первые века истории католической церкви не было учения о 
чистилище в загробной жизни (об очистительном пламени). Лишь 
во втором столетии в общие молитвы (о властях мира сего и т. д.) 
начали включаться отдельные прошения о тех, кто умер в сомни-
тельном состоянии. Просили, чтобы Бог дал им благодать. Здесь 
мы видим попытку изменить что-либо после смерти. Со временем 
священнику, совершающему евхаристию (принесение в жертву еды, 
вина, масла, хлеба), стали приносить дары (впоследствии деньги, 
«стипендии»), чтобы он произнес молитву за умершего. Отсюда 
пошли «заупокойные молебны» во время мессы. Так в Средние века 
появились фонды для молитвы за мертвых и монастыри, учрежден-
ные прежде всего для того, чтобы совершать молитвы за умерших. 
Через несколько веков дошло до того, что Вечерю Господню, Ев-
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харистию («мессу»), таинство можно было заказать за деньги – на 
«помин души» покойного. Католические народы до сих пор верят 
в это искаженное учение, жертвуя деньги на мессу. Индульгенции 
продавались, а деньги шли в Рим на строительство церквей. Чисти-
лище и месса стали источником доходов и легким заработком для 
духовенства. Появившаяся таким образом надежда на очищение 
после смерти – опасное лжеучение (поощряющее жизнь без по-
каяния). Оно толкает к спиритизму, к общению с духами мертвых. 
Разве этому учил Иисус?

Во всем Новом Завете нет ни одного упоминания о каких-либо 
жертвах, молитвах и делах, целью которых было бы помочь умер-
шим. Во всей Библии нет ни малейшего намека на какую-либо 
эволюцию в загробной жизни или возможность очищения после 
смерти. Напротив, мы находим лишь предупреждения о том, что 
после смерти не будет возможности покаяться (Лк. 16:19-31). В 
Книге Екклесиаста, 11:3, мы читаем: «И если упадет дерево… то 
оно там и останется, куда упадет». В Евангелии от Иоанна, 9:4, 
сказано: «Приходит ночь, когда никто не может делать». А в По-
слании к Евреям, 9:27, мы находим такие слова: 

«…человекам положено однажды умереть, а потом суд». 
Гностики и спиритисты, отвергая эти истины, основывают свое 

мнение не на библейском учении, а на видениях, согласно которым 
каждый человек якобы много раз возвращается на землю, воплоща-
ется (идея реинкарнации). Это ужасное заблуждение. Здесь мы ви-
дим, насколько разрушительно влияние мистики и так называемых 
«явлений». По словам Отто Маркманна, эти явления происходят 
потому, что дьявол, словно обезьяна, пытается подражать Богу.

Священное Писание, Слово Божье, учит, что после смерти и 
Страшного суда перед белым престолом (Откр. 20:11-15) возможно 
лишь одно из двух: небеса или ад, награда для праведников или 
наказание для беззаконников (Мф. 25:31-46; Ин. 5:29). «Страшно 
впасть в руки Бога живаго!» (Евр. 10:31). Но к верующим обра-
щены такие слова: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе; 
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих» (Откр. 14:13). 
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После смерти их не ждут никакие мучения или очищение огнем. 
Откр. 7:14, 16: «Они омыли одежды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца… Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не 
будет палить их солнце и никакой зной». Откр. 7:17: «И отрет Бог 
всякую слезу с очей их». Это значит, что они не будут жариться в 
аду! Об участи человека после смерти рассказывается в брошюре 
Курта Коха «Наша жизнь после смерти». Небольшой отрывок из 
нее приводится в конце этой главы. 

Если бы после смерти нужно было еще какое-то очищение, то 
разбойнику, распятому с Иисусом, конечно же, предстояло его 
пройти. Но Искупитель говорит ему: «Ныне же будешь со Мною 
в раю» (Лк. 23:43). Иисус раз и навсегда принес Себя в жертву 
на кресте. Очищение Его кровью делает человека безупречным в 
глазах Бога. Или же Его жертва не обладает достаточной силой? 
Неужели Его деяние не способно искупить всю нашу вину? Если 
бы это было так, то наш Искупитель был бы достоин сожаления! 
Нет другого способа получить прощение или очищение грехов. 
«Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за 
него» (Пс. 48:8). Сделать это может только Бог по благодати Сво-
ей. Когда блудный сын вернулся домой, отец не наложил на него 
никакого очистительного наказания (Лк. 15). Отцу нужно лишь 
наше покаяние, о чем свидетельствует также пример оправданного 
мытаря (Лк. 18:13 и сл.; см. также 7:47 и сл.) 

Католик даже не может себе представить, что кто-то способен 
войти в присутствие Божье без «очищения огнем». Ничто нечи-
стое не может предстать перед Богом! Да, это так, но тот, кто «во 
Христе», оправдан по благодати. «Итак, кто во Христе, [тот] новая 
тварь; древнее прошло, теперь всё новое. Всё же от Бога, Иисусом 
Христом примирившего нас с Собою» (2 Кор. 5:17 и сл.). «Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 
1:7). «…освящены мы единократным принесением тела Иисуса Хри-
ста» (Евр. 10:10; 9:25 и сл.). «Итак нет ныне никакого осуждения 
тем, которые во Христе Иисусе» (Рим. 8:1; 3:28; 5:1 и сл.). В По-
слании к Колоссянам, 1:14-23, мы читаем о том, что во Христе «мы 
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имеем искупление Кровию Его и прощение грехов… И вас… ныне 
примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить вас 
святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от на-
дежды благовествования, которое вы слышали». 

В ветхозаветный канон католической Библии входят книги, 
которых нет в еврейской Библии: Товит, Иудифь, 1 и 2 книги 
Маккавейские, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса, сына 
Сирахова, Варух, дополнения к книгам Есфири и Даниила (13 и 14 
главы). Большая часть этих так называемых «прочих писаний», или 
«агиографий», была создана на греческом языке и передавалась из 
поколения в поколение. Создание этих книг относят к позднему 
периоду – последние столетия до Рождества Христова. Эти книги 
также называют «философская литература», «второканонические 
книги» и «апокрифы». В этих книгах встречаются довольно стран-
ные вещи: жареная рыбья печень изгоняет бесов (Товит); иску-
пление приобретается мудростью (не через Кровь Иисуса!); рев-
ностный иудей собирает деньги на молитву о павших в бою, чтобы 
Господь сжалился над ними в судный день (2 Мак. 12:40-45). Этот 
сомнительный обычай возник еще до Воскресения Иисуса, когда, 
в соответствии с католическим учением, еще не было никакого 
очистительного огня! Иудеи отвергают эти книги как небиблейские 
(слово «второканонические» означает, что они не входят в канон).

Некоторые пытаются найти указания на чистилище в следующих 
новозаветных стихах: Лк. 12:58 (=Мф. 5:26); Мф. 12:32; 1 Кор. 
3:15; Фил. 2:10; Лк. 16:9-31. Но более внимательная экзегеза (из-
учение того, о чем сказано в тексте в целом) и добросовестное ис-
следование позволяют сделать вывод о том, что ни в одном из этих 
отрывков речь не идет ни о чистилище, ни о чем-либо подобном. 
После смерти происходит суд, а после суда – небеса или ад! Одно 
из двух – или мы пребудем со Христом (Фил. 1:23), или навеки 
будем отлучены от Бога (а отлучение от Него и есть ад). 

Католическая церковь утверждает, что может помочь мертвым 
в загробной жизни. Почему же она не окажет более быструю и 
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действенную помощь, ведь они якобы терпят такие страшные стра-
дания? Если у католической церкви, как она утверждает, есть ключ 
от сокровищницы, в которой можно найти помощь, то почему по-
мощь оказывается не раз и навсегда, а лишь небольшими дозами? 
И почему за эту помощь нужно платить (заказывая мессу)? Иисус 
говорил: «Даром получили, даром давайте» (Мф. 10:8). Неужели 
таинства (мессу) можно выставлять на продажу или переносить их 
действие на других? Или речь идет о постоянном источнике дохода? 
Если путь на небо оплачивается при заказе мессы и молитв, то бо-
гатые однозначно обладают преимуществом, а беднякам придется 
мучиться в огне. Такая мысль идет вразрез с проповедью Иисуса! 
(Лк. 18:24; 1 Тим. 6:5-10; 2 Кор. 2:17). Платить за то, чтобы по 
умершему отслужили мессу, просто бессмысленно. Отдайте лучше 
эти деньги бедным или страдающим живым! В результате многие 
католики, не пережив обращения, считают, что они спасены. А 
другие слишком много внимания уделяют мертвым, считая своим 
долгом им помочь – вместо того чтобы позаботиться о живых в 
этом мире. Дьявол совлекает людей с пути спасения, заставляя их 
заниматься бесполезными делами ради мертвых, безвозвратно тратя 
драгоценное время. Иисус говорит: «Предоставь [духовно] мертвым 
погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Бо-
жие» (Лк. 9:60; Мф. 8:22). Не трать время на мертвых! 

Иисус не давал ученикам власть над загробным миром! «Что 
свяжешь на земле» – на земле, а не в царстве мертвых! (Мф. 
16:19; 18:18). В ранней церкви индульгенция была освобождением 
от наказания, налагаемого в этой жизни. Грешник должен быть 
прилюдно засвидетельствовать о покаянии (поститься, совершать 
паломничества, жертвовать деньги на строительство церквей и т. 
д.). Само собой, если церковь налагала наказание, то она же могла 
его облегчать, изменять или отменять – с помощью индульгенции. 
И только при папах Каликсте III (1457) и Сиксте IV (1476) индуль-
генции стали распространяться на мертвых и превратились даже в 
объект продажи! Церковные обычаи изменились, а схоласты (скорее 
философы, чем богословы), как всегда, с готовностью объявили всё 
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это святым и богоугодным делом. Так в церковь вошло множество 
суеверий – таких, как обращение за помощью к мертвым (святым) и 
молитвы перед картинами и статуями (Откр. 9:20). Лишь после того 
как торговля индульгенциями стала настоящим камнем преткнове-
ния и привела к печальному событию – разделению христианства, 
учение католической церкви изменилось. Сегодня официальная 
позиция церкви такова: индульгенции не могут помочь мертвым 
непосредственным образом – то есть не могут дать отпущение 
грехов. Но они могут оказать неопределенное (!) воздействие при 
молитве (per modum suffragii) (L. Ott: Grundriß der Dogmatik. 
Herder 8/1970. 528). 

Нужно ли заботиться о могилах? Тело родившегося свыше хри-
стианина (Ин. 3:3 и сл.) – храм Святого Духа (1 Кор. 6:19). На-
ступит день, когда оно воскреснет и преобразится подобно телу 
Иисуса! Поэтому могилы христиан всегда окружались почитанием 
и заботой. Мы верим, что человек воскреснет весь. На похоронах 
мы скорбим не так, как те, у кого нет надежды (1 Фес. 4:13 и сл.). 
Можно даже радоваться – ведь мы идем домой к Господу! 

Экскурс:
Посмертные состояния 
Небольшой отрывок из брошюры Курта Коха «Наша жизнь после 

смерти» (“Unser Leben nach dem Tode”). 
В какой загробной обители или в каком состоянии продолжает-

ся жизнь человека после смерти? Новый Завет упоминает четыре 
основных места: небеса, рай, царство мертвых и ад. 

С самого начала следует отметить, что речь здесь идет не о зем-
ном и не о космическом пространстве, а о разных состояниях. Об-
разно выражаясь, не стоит искать царство мертвых и ад в земном 
ядре, а небо и рай – где-то на других планетах или звездах. Речь идет 
о невидимом мире, который тесно связан с миром видимым. Божьи 
люди, обладавшие пророческим даром, иногда говорили, что царство 
мертвых и все мертвые – вокруг нас. Мы просто не видим их. 

Что можно сказать об этих четырех потусторонних, невидимых 
состояниях? 
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а) Небеса. Человеческие представления здесь нам не помогут. 
Во 2 Послании к Коринфянам Павел пишет о третьем небе, куда 
он был восхищен. Небо над землей и космос – это не библейское 
небо, не то небо, на котором пребывает Бог. Царь Соломон при 
освящении храма (3 Цар. 8:27) говорил: «Небо и небо небес не 
вмещают Тебя». Библейские небеса – это место, где царит величие 
Божье. На эти небеса после Страшного суда попадут получившие 
полное оправдание. Эти небеса – будущая обитель спасенных. Они 
войдут в нее, когда окончатся все суды. 

б) Ад. Итак, спасенным будет отведено специальное место. Соот-
ветственно, будет и другое место – предназначенное для беззакон-
ников, для погибших, проклятых и для духов тьмы. Мы, современ-
ные люди, настолько поверхностны, что нам не хватает мужества 
говорить об аде. Это связано и с тем, что мы больше не боимся 
Святого Духа. Давайте же прислушаемся к тому, что сказано об 
аде в Новом Завете: 

Мф. 5:22: «Кто скажет [брату своему]: «безумный», подле-
жит геенне огненной». 

Мф. 25:41: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный». 
Марк 9:44: «…где червь их не умирает и огонь не угасает». 
2 Пет. 2:4: согрешивших ангелов Бог связал «узами адского 

мрака».
Откр. 19:20: «И схвачен был зверь и с ним лжепророк… оба 

живые брошены в озеро огненное, горящее серою». 
Откр. 21:8: «Боязливых же и неверных, и скверных и 

убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех 
лжецов участь в озере, горящем огнем и серою». 

Неужели эти слова не вызывают у нас страх? Неужели, прочитав 
последнюю цитату, мы не спросим: «Кто же сможет спастись?» Мы 
забыли о том, что сказано в Послании к Евреям, 10:31: «Страшно 
впасть в руки Бога живаго!». 

Христианство виновно вдвойне. Для нас и небеса, и ад утратили 
истинный смысл. На протестантских небесах так мало величия, что 
к ним уже никто не стремится. Ужасы ада изображаются в смяг-
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ченном, мелочном виде. Иногда его вообще отвергают по теологиче-
ским соображениям. Его уже никто не боится. Но душепопечители 
у смертного одра некоторых людей иногда могут уловить отблески 
небесной славы или адского ужаса.

Я бы хотел рассказать о том, как один верующий умер в тюрьме. 
Утром он сказал своим товарищам: «Сегодня в три часа дня я буду 
с Господом». Друзья посменно дежурили у его койки. Ровно в на-
значенный час умирающий привстал на смертном одре и обратил 
взор вверх. Его глаза сияли неземным блеском. Со словами «Он 
грядет» верующий опустился на кровать и ушел к Господу. 

Второй случай дает представление об обратной стороне меда-
ли. На протяжении многих лет, занимаясь душепопечительством в 
Швейцарии, я наблюдал последствия бесовских дел одного закли-
нателя из Тоггенбурга. Его смерть была ужасной. Несколько недель 
подряд он боролся, ревел и бушевал. Наконец, он заполз под кровать 
и кричал так, что слышали соседи: «Помогите же мне! Черные люди 
приходят и сковывают меня цепями. Они тащат меня в бездну. По-
могите же мне!» Он ухватился за ножку кровати, и достать его от-
туда было уже невозможно. В таком отчаянии он ушел в вечность. 

Следует однако помнить, что после смерти человек не сразу по-
падает на небеса или в ад. Он оказывается в переходном состоянии, 
в своеобразном зале ожидания – или в раю, или в царстве мертвых. 
Рай – это место ожидания для верующих. Царство мертвых – ме-
сто, где ожидают своей участи умершие в неверии.

Поскольку здесь было использовано выражение «переходное со-
стояние», необходимо уточнить его значение. В 1957 году вышла в 
свет толстая книга под названием «Промежуточное царство» (“Das 
Zwischenreich”). С этим словом связано много предрассудков и 
разных толкований. У меня есть экземпляр этого сборника с дар-
ственной надписью ответственного редактора – профессора др. Г. 
Ф. Хартлауба. В этом издании пристальное внимание уделяется 
оккультным и парапсихологическим проблемам, связанным с от-
вергаемым в науке понятием «промежуточного царства». При этом 
затрагивается вопрос о том, к какой области принадлежит это 
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«промежуточное царство» – естественной или сверхъестественной, 
трансцендентной или имманентной, к сознательному (пользуясь 
терминами Юнга) или бессознательному.

Но здесь выражение «промежуточное состояние» используется 
в библейском смысле и не имеет никакого отношения к парапси-
хологическим явлениям. Речь идет о промежутке времени, о на-
хождении человека в состоянии после смерти и до Страшного суда 
(Откр. 20). Но и эта формулировка небезупречна. После смерти 
человек выходит из земного времени и попадает в вечность, где уже 
нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Есть только одно-
временность (синхронность) (Откр. 10:6). Но эти обстоятельства 
крайне сложно представить. Мне помог пример Южного полюса, 
где я однажды побывал. На самом полюсе «времени» нет, и там же 
сходятся «все времена» (см. стр. 212).

Поскольку этот экскурс приводится в главе «Чистилище», сле-
дует особо подчеркнуть, что в переходном состоянии человек не 
проходит никаких ступеней очищения.

в) Рай. В Новом Завете это слово используется трижды: в обе-
товании, которое получил разбойник на кресте (Лк. 23:43), во 2 
Послании к коринфянам, 12:4, где Павел упоминает, что был вос-
хищен в рай, и в Откровении, 2:7, где сказано, что побеждающий 
будет есть от дерева жизни в раю. 

В Лк. 16 мы читаем о том, что Лазарь оказался в лоне Авраама. 
Это выражение означает рай. Все, кто в земной жизни действительно 
боялись Бога и следовали за Иисусом, после смерти попадают в рай. 

г) Царство мертвых. Это место, где ожидают своей участи умер-
шие в неверии. Богач из притчи (Лк. 16) оказался в царстве мерт-
вых, где его ждали муки и ужасные терзания. 

Перевод Лютера в этом месте (Лк. 23:16) не совсем точен. Ре-
форматор перевел немецким словом «ад» (Hölle) греческое hades 
(«царство мертвых»). Сам же ад в Новом Завете называется  
словом «геенна». 

Притча о богаче и Лазаре дает ясное представление о рае и цар-
стве мертвых. Когда Лазарь оказался в лоне Авраама, пришел конец 
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всем его страхам, боли и нищете. Конец всем тысячам страданий и 
лишений, которыми была полна его тяжелая жизнь. Теперь он принят 
в мир Божий! Все беды остались позади! Почему этот бедняк оказался 
в раю? Потому ли, что был беден, и его жизнь на земле была полна 
мытарств? Нет! Бог знал его по имени. Имя «Лазарь» в переводе оз-
начает «Бог помогает». Этот человек искал помощи у Бога. И поэтому 
он был одним из тех, кого Бог называет по имени. Можно вспомнить 
Ис. 43:1: «Я… назвал тебя по имени твоему; ты Мой». Он был одним 
из тех, чьи имена записаны на небесах (Лк. 10:20). 

Почему же богач оказался в царстве мертвых? Из-за своего ли 
богатства? Нет! Он попал туда потому, что презирал Слово Божье и 
не подчинялся ему. Откуда мы это знаем? Во-первых, он не назван 
по имени. Никто не знает, как его звали. Пророк Иеремия говорит 
от имени Бога: «Отступающие от Меня будут написаны на прахе» 
(Иер. 17:13). Если чье-то имя написано на прахе, то один порыв 
ветра – и от него ничего не останется. Кроме того, о безбожности 
богача свидетельствует его презрительное отношение к Священно-
му Писанию. Когда Авраам указывает ему на Моисея и пророков, 
в ответ слышится надменное отрицание Слова Божьего: «Да что 
мне пророки. Они уже устарели!» Ничего удивительного, что этот 
дерзкий богач оказался в царстве мертвых. Там у него было время 
поразмыслить над своей жизнью. 

Что касается чистилища, в Лк. 16:26 совершенно ясно написано: 
«Между нами и вами [между раем и царством мертвых] утверждена 
великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, 
также и оттуда к нам не переходят». 

Эту притчу рассказал сам Иисус. Он знает о царстве мертвых на-
много больше, чем все те, кто распространяет вымыслы о чистилище. 

Помогают ли нам «бедные души»? 
В католических странах люди, оказавшись в беде, часто при-

зывают на помощь «бедные души». Речь идет о духах людей, ко-
торые умерли и после смерти якобы находятся в так называемом 
«чистилище» (очистительном огне), где искупают все свои грехи 



714

и избавляются от их последствий. Почему-то считается, что это 
необходимо даже после того, как человек обратился к Иисусу и 
принял искупление. Этим умершим якобы можно помочь (сократить 
время их страданий), оплачивая (!) заупокойные мессы и совершая 
молитвы и добрые дела ради этих (бестелесных) душ. Эти идеи 
подкрепляются «опытом» – видениями и явлениями духов (медиу-
мизм). Духам умерших обещают святую мессу (Вечерю Господню), 
чтобы заручиться их помощью и «заступничеством»! После таких 
обращений к мертвым и обещаний часто приходит ощутимая по-
мощь. Духи (!) действительно помогают, и люди даже понятия не 
имеют, каких духов лжи они призывают на помощь. Сами того не 
понимая, они входят в общение с бесами, потому что обращаются 
за помощью не к Богу, а к духам умерших. 

Первая заповедь Божья гласит: «Да не будет у тебя других 
богов [помощников] пред лицем Моим» (Исх. 20:3 и сл.; Втор. 5:7 
и сл.). Во Втор. 18:10-13 звучит серьезное предупреждение: «Не 
должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою 
чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей [целитель, 
заклинатель, знахарь], обаятель, вызывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых [и обращающийся к ним за помощью]; ибо 
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости 
Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего; будь непорочен пред 
Господом Богом твоим» (и не ищи себе других помощников)!

Бог запрещает обращаться за помощью к тварным существам. 
Ангелы и умершие люди (даже духи канонизированных святых) – 
существа тварные. Но мы должны призывать Бога Отца – во Имя 
Христа, во Святом Духе. Иисус учит нас молиться Ему и Отцу! Он 
говорит: «Придите ко Мне» (а не «Пойдите к Антонию…») и «О чем 
ни попросите Отца во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23; Мф. 11:28; 
18:19). Мы имеем возможность молиться Иисусу непосредственно 
(без посредников и промежуточных инстанций!), ибо Он – наш 
Посредник и Ходатай пред Отцом (1 Тим. 2:5; 1 Ин. 2:1; Евр. 
7:25). Иисус наш Посредник, и другие посредники нам не нужны: 
Он всеведущ и вездесущ и не имеет нужды в том, чтобы кто-то 
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выполнял посредническую роль у Него. «Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 
14:6). Все официальные литургические молитвы Церкви (требники 
и Псалтирь) обращены непосредственно к Богу (а не к святым). 

В Библии нигде не сказано, что следует призывать на помощь 
духов (бедные души), святых и уж тем более статуи! Библия нигде 
не советует заниматься такими делами; напротив, она их запре-
щает. Даже к святым ангелам мы не имеем права обращаться за 
помощью непосредственно (Кол. 2:18 – «Никто да не обольщает 
вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов»). «Я 
Господь, Бог твой» – и никто другой!

Почитание изображений также таит в себе опасность. «Не делай 
себе кумира и никакого изображения», – гласит одна из Десяти За-
поведей (Исх. 20:4; Втор. 5:8). «Не поклоняйся им и не служи им 
(изображениям, статуям святых, иконам)». Подобные проявления 
идолопоклонства Бог наказывает. Изображения можно держать у 
себя и использовать для иллюстративных целей, но почитание их 
– дело опасное. Если мы ожидаем от них защиты и помощи, мы 
впадаем в грех идолопоклонства и магии, начинаем полагаться на 
безжизненную материю, а не на Творца! У статуй есть глаза, но они 
не видят; у них есть уши, но они не слышат (Пс. 134:16). Прочитайте 
в спокойной обстановке следующие отрывки из Библии, и вы уви-
дите, что служение изображениям запрещается не только в Ветхом, 
но и в Новом Завете: Втор. 4:16-28; Исх. 20:4; Ис. 44:9-20 и 46:6; 
Иер. 7:18; Иер. 10:1-15; Иер. 44:17 и сл.; Иез. 7 и 8; Дан. 5:4, 23; 
Пс. 113:12-16; Рим. 1:23 и сл.; Деян. 17:29; 2 Кор. 6:16; Откр. 9:20!

Эти грехи – обращение за помощью к духам мертвых, молитвы, 
обращенные к мертвым и ангелам, посещение ясновидящих и за-
клинателей (именно к этой категории относятся некоторые цели-
тели!), вера в чудотворную силу изображений и статуй – приводят 
к тому, что на некоторых католических семьях лежит оккультное 
бремя. Их преследуют несчастья. Особенно в сельской местности, 
где народные преставления о набожности довольно сильны, эти 
грехи часто приводят к ясновидению и к явлениям духов (видени-
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ям и привидениям), потому что настежь распахиваются все двери 
для духов лжи (хотя часто люди даже не понимают, что делают). 
Там, где призываются бедные души, помощь оказывают бесовские 
духи. Эти бесы распространяют свое влияние (страсти, ссоры, не-
желание читать Библию), потому что дьявол помогает не задаром; 
он требует свою плату! Дьявол (в видениях) часто является в виде 
умерших, даже в виде Марии и «ангелов света» (2 Кор. 11:14). Бог 
не посылает к нам умерших (Лк. 16:31). Мы, христиане, должны 
верить не видениям и не ложному богословию мистиков (Мф. 24:11 
и сл.; 1 Тим. 4:1), а только Иисусу. 

Изучая историю религии, можно сделать вывод, что обращение 
к бедным душам сродни спиритическим культам, которые уже ты-
сячелетиями практикуются в религиях Восточной Азии. Здесь мы 
сталкиваемся всё с тем же явлением: христианство смешивается с 
язычеством. Как уже упоминалось, использование в молитве четок 
(розария) и проникновение в христианство культа матери-богини 
– явления того же характера. 

Чтобы избежать недопонимания, подчеркну еще раз: оба очерка 
– о чистилище и о бедных душах (за исключением средней части – 
«экскурса») – написаны католическим священником, пожелавшим 
остаться анонимным. За пятьдесят с лишним лет своего служения 
я не встречал других католических священников, которые, опира-
ясь на четкое толкование Библии и на собственный богатый опыт, 
могли бы так ясно указать на опасность оккультизма в данных 
аспектах. Выражаю ему искреннюю благодарность.

Шестая и седьмая книги Моисея 

Шестая и седьмая книги Моисея не имеют никакого отношения 
к библейскому пророку Моисею, который был человеком Божьим. 
Средневековые колдуны просто избрали своим покровителем Мои-
сея, потому что он победил египетских волхвов силой Бога. 

В душепопечительской практике я сталкивался с книгами тако-
го рода. Каждый раз, когда мне их приносили, я их сжигал. Ста-
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рейший экземпляр датировался 1503 годом. В предисловии было 
сказано, что оригинал хранится в Ватикане и что книга издана под 
покровительством римского папы. Конечно, такие сомнительные 
утверждения нужно проверять. В предисловии к другому изданию 
значилось, что эти магические формулы собрал монах из Эрфурта. 
В разных изданиях, выпущенных за последние 400 лет, содержатся 
значительные расхождения в содержании. 

В ХIХ веке 6-я и 7-я книги Моисея были объединены с частями 
французской книги заклинаний «Огненный дракон». Считается, что 
«Огненный дракон» был перепечатан в 1522 году с более ранней 
рукописи. В Германии я обнаружил три издательства, которые в 
наши дни переиздали эту отвратительную книгу. Я не стану их 
называть, чтобы у кого-нибудь из читателей не возникло желание 
заказать эту книгу. В одном немецком городе государственный 
обвинитель подал в суд на одно из этих издательств. Я писал 
для этого судебного процесса экспертный отзыв, поскольку в моей 
картотеке зафиксировано несколько сотен случаев, связанных с 
ужасными последствиями, к которым приводит использование этой 
колдовской книги. 

Создана эта страшная книга была, судя по всему, в Германии. В 
других странах встречаются ее различные переводы под разными 
названиями. В Германии она называется 

6-я и 7-я книга Моисея. В других странах используется название 
«дьявольская библия». Всего существует 15 книг Моисеевых, не 
имеющих никакого отношения к Моисею. 

Тех, у кого есть такая книга, я прошу: немедленно сожгите ее. 
Я не говорю, что обладание такой книгой означает, что владелец 
отдал себя дьяволу. Однако у меня есть доказательства того, что 
дома, где хранится эта книга, преследуют несчастья. Приведу не-
сколько примеров: 

Пример 372. Жена одного пастора рассказала мне такой случай. 
Ее муж по совместительству преподает религиоведение в гимназии. 
Ученики упрашивали его рассказать об оккультизме и шестой и 
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седьмой книге Моисея. Пастор, ни о чем не подозревая, заказал 
в одном немецком издательстве эту колдовскую книгу. Изучал он 
ее в образовательных целях. По словам его жены, «с тех пор как 
в нашем доме появилась эта книга, на нас набросился дьявол. Нас 
постоянно одолевали болезни, происходили несчастные случаи, ссо-
ры. Мы всё время были чем-то недовольны». Жена не раз просила 
мужа, чтобы он выбросил из дома эту страшную книгу. 

Пример 373. Я знаю верующих супругов, у которых трое сыновей. 
Двое служат Царству Небесному, и Бог благословляет их служение. 
Третий тянется к Слову Божьему и христианскому общению. Он 
посещает богослужения, но не может обрести душевный покой. В 
одной из бесед он сообщил, что несколько лет назад старательно 
изучал шестую и седьмую книгу Моисея. Кому-то это покажется 
забавным суеверием, но мне известно из многолетнего опыта, что 
изучение этой ужасной книги вызывает у читателя оккультную 
обремененность. Именно это и произошло с молодым человеком, 
который вырос в семье верующих. Он просто не может прорваться 
к вере, хотя и желает обрести мир с Богом. Шестая и седьмая книга 
Моисея навлекает проклятие на ее владельцев, на дома и семьи. 

Пример 374. Один обладатель 6-й и 7-й книги Моисея научился 
из нее черной магии. Он запомнил наизусть заклинания, с помощью 
которых можно навредить врагу. Эти заклинания он опробовал и 
неожиданно для себя самого обнаружил, что они действуют. В 
полночь он сконцентрировался на своем враге. Для этого он взял 
тряпичную куклу, воткнул в нее несколько иголок, назвал имя врага 
и прочитал магическое заклинание из 6-й и 7-й книги Моисея. Он 
был удивлен, узнав, что его враг действительно тяжело заболел. 
Окружающие боялись этого человека. 

Пример 375. Проповедник в одной общине трудился не покладая 
рук. Все знали, как тщательно он заботился о духовно мертвой, 
искалеченной церкви. После разъяснительной лекции об оккуль-
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тизме этот проповедник признался, что уже годами хранит у себя 
оккультную литературу и все колдовские книги, в том числе 6-ю и 
7-ю книгу Моисея. 

Пример 376. В связи с 6-й и 7-й книгой Моисея мне также из-
вестны случаи, когда некоторые ее читатели научились убивать 
мелких животных с помощью магических сил. Другие специализи-
руются даже на крупных домашних животных – свиньях, телятах, 
коровах и лошадях. Этих животных они убивают сверхъестествен-
ным образом. Не стану приводить примеры, потому что уже не раз 
надо мной смеялись. 

Тем, кого интересуют примеры, рекомендую мою брошюру «Про-
тив 6-й и 7-й книги Моисея» (“Wider das 6. und 7. Buch Moses”, 
Basel: Brunnen-Verlag). 

Если бы дьявол был лишь смешным, бессильным и безвредным 
персонажем, Христу не нужно было бы умирать для того, чтобы 
освободить нас от его власти. Но к тем, кто отдал свою жизнь Сыну 
Божьему, обращены слова 1 Ин. 3:8: «Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола». 

Экуменизм

Слово «экуменизм» – греческого происхождения. Оно означает 
весь земной шар. Смысл экуменизма в том, чтобы преодолеть раз-
деления среди христианских церквей. В этой связи уместно вспом-
нить слова Иисуса из Ин. 17:21: «И они да будут в Нас едино».

Предпосылка к объединению всех христиан видна уже в письмах 
апостола Павла. В Послании к Колоссянам, 4:16, сказано: «Когда это 
послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было 
прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, 
прочитайте и вы». Апостол желал, чтобы между церквями проис-
ходило двустороннее общение, служащее твердым основанием веры. 

Основываясь на этом прецеденте, в первые три века христианства 
созывались церковные синоды, в которых участвовали епископы, 
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пресвитеры и люди без специального образования, занимавшие важ-
ное положение. Слово «синод» происходит от греческого synodos 
= собрание, объединение. Эти староцерковные синоды боролись с 
возникавшими в те времена ересями и с секуляризацией церкви. 
Можно вспомнить ересь монтанистов (156 г.), противостав которой 
церковь укрепила свои нравственные устои. Староцерковные синоды 
решили также споры о Пасхе и о том, когда следует ее праздновать. 

Начиная с IV века синоды расширялись, превратившись в собо-
ры, имевшие значение для всей церкви. Латинское слово concilium 
(«собор») имеет то же значение, что и греческое synodos. С 325 по 
880 год было проведено 13 соборов, из которых только 7 получили 
статус «вселенских», потому что другие соборы признает не вся 
церковь. Уже здесь проявилось отсутствие единства, на которое 
указывалось во времена Реформации. 

Западная, римская церковь несколько медлила с превращением 
синодов в соборы. Большие папские синоды XII–XIV вв. всё еще 
назывались вселенскими синодами. Но со временем идея соборно-
сти окрепла. Констанцский собор 1415 года назывался вселенским. 

Отношение Лютера к соборам было неоднозначным. Никейский 
собор (325 г.) он признавал, ставя его решения практически нарав-
не с Евангелием и называя его sacerrimum concilium («святейший 
собор»). И сейчас по праздникам мы вспоминаем символ веры, 
сформулированный в Никее. Но Лютер отвергал Констанцский со-
бор 1415 года, который стоил жизни Яну Гусу и способствовал 
укреплению власти папы. В апреле 1521 года в своей оправда-
тельной речи в Вормсе Лютер объяснял: «Доказано, что папы и 
соборы могут ошибаться». То же самое мог бы сказать Лютер и о 
сегодняшних решениях экуменических организаций. 

В наши дни предпринимается много попыток преодолеть раско-
лы между разными церковными движениями. Эта проблема встала 
особо актуально с появлением миссий. Должна ли каждая церковь 
сопровождать свои миссии собственной литургией и доктринальным 
изложением своей веры или же есть некий упрощенный вариант? 
Например, в XVIII веке Цинцендорф пытался объединить церкви 
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немецких иммигрантов в Пенсильвании. Такие же попытки пред-
принимали и другие миссии.

Поэтому миссионерские общества были первыми, кто стал про-
водить конференции для того, чтобы определить общее основание 
и единую форму миссионерской работы. Эти конференции – в 
Ливерпуле в 1860 г. и в Лондоне в 1878 и 1888 гг. – подготовили 
почву для экуменической (вселенской) миссионерской конференции 
в Нью-Йорке, которая состоялась в 1900 г. Так возникла экумени-
ческая идея двадцатого столетия, вдохновляющая проведение всё 
новых конференций. Первая из них состоялась в 1910 г. в Эдинбур-
ге под председательством всемирно известного миссионера Джона 
Мотта. Следующая конференция состоялась после Первой мировой 
войны. Готовилась она в Женеве, а проводилась в Стокгольме в 
1925 году. Самое активное участие в ней принимал шведский ар-
хиепископ Натан Сёдерблом. Поскольку его теология в некоторых 
аспектах противоречила Библии, он не избежал критики. 

В этой главе невозможно упомянуть все последующие всемир-
ные миссионерские конференции с их заседаниями и работой ко-
миссий. Но нельзя обойти молчанием Союз христианских церквей 
(ACK – “Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen”), возникший в 
Германии после Второй мировой войны. 

В одной из таких конференций мне довелось принять участие. 
Пригласил меня на нее Харун Вайхудист – епископ из Таиланда. 
В 1968 году в Упсале проходила четвертая генеральная ассамблея 
Всемирного совета церквей. В Бангкоке параллельно проходила 
конференция церквей стран Восточной Азии. В ней принимали 
участие бывший Генеральный секретарь Всемирного совета церквей 
др. В. Виссер Хоофт и его преемник др. Э. Блейк. Я был поражен 
коммунистическими тенденциями этой церковной конференции. 
Блейк – американец. Несмотря на то, что он был председателем, 
на конференции осуждалось американское военное присутствие во 
Вьетнаме. При этом никто ни слова не сказал о коммунистической 
агрессии в Северной и Южной Корее. Блейк даже не решился воз-
разить. Но один пастор из Южной Кореи встал и пожаловался на 
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однобокость дискуссий. Однако с тех пор эта красная, или полу-
красная, ориентация экуменического движения лишь усилилась. В 
качестве примера приведу сообщение из периодического издания 
«Дурхблик унд динст» (“Durchblick und Dienst”) от 9/74. 

Экуменизм 
Несколько недель назад в Лусаке состоялось общее собрание 

«всеафриканской церковной конференции», председателем кото-
рой был избран преп. Ричард Андриаманджато, мэр Антананариву. 
Таким образом, коммунист стал председателем африканской цер-
ковной организации, в которой состоят англикане, кальвинисты, 
лютеране и православные христиане, а также баптисты, методисты, 
служители Армии спасения и квакеры. Андриаманждато – основа-
тель и президент Коммунистической партии Мадагаскара (AKFM). 
Он также является членом президиума и вице-президентом комму-
нистического Всемирного совета мира. И он же – вице-президент 
воинствующей коммунистической организации под названием «Хри-
стианская конференция мира», штаб-квартира которой находится в 
Праге. Всеафриканская церковная конференция работает в тесном 
сотрудничестве с Мировым советом церквей в Женеве (ii24/74). 

В последние годы критика в адрес экуменического движения зву-
чит всё чаще, в основном – со стороны убежденных, верных Библии 
христиан. Они обращают внимание на то, что Натан Сёдерблом, 
один из отцов экуменизма, основывал свою позицию не на библей-
ском откровении. Этот архиепископ из Упсалы утверждает, что от-
кровение продолжается. Он считает, что Божественное откровение 
не завершается Христом. Бог якобы находится в процессе станов-
ления и являет Себя в разных эпохах и даже в других церквях. Все 
религии развиваются, приближаясь со временем к христианству. 
Божье откровение не ограничивается Священным Писанием. Есть 
также revelatio extra ecclesiam – «откровение вне церкви». 

Такие голоса не умолкают. Напротив, они звучат повсюду. В 
1961 году Дж. Ситтлер, выступая на конференции в Нью-Дели, рас-
сказывал о космическом Христе. В нехристианских религиях якобы 
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есть скрытый Христос, спящий Христос, который на протяжении 
веков пробуждается и становится активным. Эти высказывания о 
космическом Христе указывают на спиритическое происхождение 
идей Ситтлера. О космическом Христе говорят гностики, антропо-
софы и прочие. 

Слыша о «Божьем откровении в истории», мы не удивляемся 
тому, что, к примеру, Мао Цзэдуна, на чьей совести – миллионы 
убитых, называют откровением Божьем. 

Ложное понятие об откровении, которое прижилось при воз-
никновении экуменического движения, часто приводит к тому, что 
библейское учение разбавляется. Уже в ходе генеральной ассам-
блеи в Нью-Дели обращалось внимание на то, что в формулировке 
основных принципов экуменического движения отсутствуют упоми-
нания о Святом Духе. Поэтому была принята новая формулировка: 

«Всемирный совет церквей – объединение церквей, признающих 
Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем, в соответствии со 
Священным Писанием, и таким образом совместно стремящихся 
исполнить свое призвание во славу Отца, Сына и Святого Духа». 

Здесь указано общее направление экуменического движения, но 
в целом о нем обычно забывают. Сравним эту формулировку, к при-
меру, с тем, что описывает Беатус Бреннер в немецком Пасторском 
бюллетене от 1983 года, майский выпуск. Заголовок статьи звучит 
следующим образом: «Отпущение грехов и экуменизм». «Евангель-
ские христиане с удивлением узнали о том, что в последнее время, 
в связи с наступлением святого года, римско-католическое учение 
об отпущении грехов снова выходит на передний план… Это учение 
не способствует созданию общего наследия веры среди христиан. 
Учение об отпущении грехов является характерным для римско-
католической церкви… Его не признают ни православные церкви, 
ни протестантские, ни англиканская церковь. Поэтому вызывает 
удивление то, что папа Иоанн Павел II, посещая епископа Баварии, 
представил отпущение грехов в экуменическом контексте… Если 
отпущение грехов и выходит на передний план в экуменическом 
диалоге, то довольно спорным представляется мнение о том, что 
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оно служит адекватным выражением христианского вероучения о 
благодати и отношения к греху… Если цель экуменического диа-
лога заключается в интерпретации собственной традиции в рамках 
общей христианской традиции, учение об отпущении грехов услож-
няет достижение этой цели». 

Экуменическое движение полностью отказывается от осново-
полагающего учения христианской веры, изложенного, например 
в Деян. 4:12, обсуждая вопрос о том, не должны ли участвовать в 
экуменизме представители ислама, индуизма и других религий. Я 
сам слышал, как один немецкий богослов заявил в докладе: «Ал-
лах мусульман – это также Бог христиан». Неудивительно, что на 
экуменическом конгрессе 1970 года в Бейруте проходили совмест-
ные заседания католиков, православных, евангельских христиан, 
мусульман, индусов и буддистов. 

Ценой экуменического единения становится истина. Иисус сказал 
Пилату (Ин. 18:37): «…Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего». Следует ли отказываться от этой истины ради созда-
ния единой мировой церкви – церкви лжепророка последних времен? 

Периодическое издание «Дер фесте грунд» (“Der feste Grund” 
– «Твердое основание») опубликовало в июле 1974 года сообще-
ние под названием «Конференция мировых религий». Руководитель 
секции «Диалог с представителями современных религий и идео-
логий» др. Стэнли Самарта назвал «историческим» событием за-
седание, в котором приняли участие около 50 представителей пяти 
крупнейших мировых религий из 22 стран Африки, Азии, Европы 
и Северной Америки. Как сказано в сообщении, опубликованном 
в Женеве, с 17 по 26 апреля в Коломбо (Шри-Ланка) индуисты, 
буддисты, мусульмане, иудеи и христиане обсуждали тему: «На 
пути к мировому сообществу: возможности и обязательства со-
вместного существования». – Путь, по которому идет женевское 
экуменическое движение, обозначается всё яснее. 

О левых тенденциях в экуменизме уже говорилось. Следует 
упомянуть лишь об одном из главных злодеяний: поддержке освобо-
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дительных движений. То есть о финансировании террора и убийств. 
Деньги, разумеется, выделяются только на гуманитарные и соци-
альные проекты. Но, заглянув за кулисы, можно увидеть правду.

Следующие подробности я привожу из статьи проф. др. Кол-
са из Марбургского университета. «Каждый год Всемирный совет 
церквей получает 30 миллионов, то есть 40% своего бюджета, 
из фондов Евангелической церкви Германии. (Сейчас, 8 лет спу-
стя, эта сумма намного больше.) Из этих средств создается Фонд 
борьбы с расизмом. Таким образом финансируется деятельность 
коммунистических освободительных организаций. В Фонд борьбы 
с расизмом ежегодно поступает свыше 1 миллиона».

Приведу также слова епископа проф. др. Хайдланда, отражаю-
щие взвешенное суждение: «С помощью специального фонда, ис-
пользуемого в программе борьбы с расизмом – из этого фонда 
освободительные движения получают общие ассигнования для гу-
манитарной деятельности – Экуменический совет церквей в Женеве 
вступил на путь, который мы совершенно не одобряем». 

После этого краткого и фрагментарного описания экумениче-
ского движения обратим более пристальное внимание на его не-
мецкие связи. В Германии, как уже упоминалось, действует Союз 
христианских церквей (ACK). Поскольку в 1983 году отношение 
Союза христианских церквей к Экуменическому совету церквей 
вызвало конфликт, приведу для начала выдержку из письма проф. 
др. Байерхауса от 22.9.82. Имя получателя я упоминать не стану, 
чтобы защитить его от возможных нападок. В письме сказано:

«Глубокоуважаемый господин … сердечно благодарю за Ваше 
письмо от 8 сентября. Совершенно согласен с Вами в том, что 
деятельность Союза христианских церквей Германии полностью 
отражает деятельность Всемирного совета церквей на мировом 
уровне. Наше суждение по данному вопросу должно быть соответ-
ствующим. Выношу Вам искреннюю благодарность за предостав-
ленную информацию… 

С наилучшими пожеланиями,(подпись) П. Байерхаус»



726

Итак, профессор Байерхаус пишет, что Союз христианских церк-
вей осуществляет деятельность, полностью отражающую то, чем 
занимается на мировом уровне Всемирный совет церквей в Женеве. 
В Германии членами Союза христианских церквей являются:

Римско-католическая церковь 
Евангелическая церковь Германии 
Греческая православная митрополия Германии
Союз свободных евангелических общин Германии
Евангелическая методистская церковь
Независимая евангелическая лютеранская церковь 
Католическое епископство старокатоликов Германии Союз 

свободных евангельских церквей Германии 
Союз свободных пятидесятнических церквей
Европейское континентальное объединение братьев 
Союз христианских церквей Мюльгейма (Рур) 
Немецкая Армия Спасения
Союз менонитских церквей Германии 
Евангельские старореформатские церкви Нижней Саксонии 
Религиозное общество друзей (квакеры)
Десять церквей из этого списка являются полными члена-

ми; пять церквей – ассоциированными.
Здесь мы видим не то единство, о котором говорил Иисус в 17-й 

главе Евангелия от Иоанна. Единство в библейском смысле возни-
кает и существует лишь между теми, кто принадлежит Иисусу. В 
Послании к Ефесянам, 4:3, Павел пишет о необходимости «сохра-
нять единство духа в союзе мира». Сохранять единство во Святом 
Духе могут лишь те, кто принял Святого Духа, кто направляется и 
очищается Им. Единство во Святом Духе может наступить лишь по-
сле обращения и рождения свыше. Следует избегать недоразумений. 
Обращение, рождение свыше, исполнение Святым Духом – это не 
три разных процесса, а одно большое событие. Слова Иисуса, ска-
занные Никодиму, обращены и к нам: «Если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3:3). Те, кто претыкается 
на словах «родиться свыше», пусть прочитают слова апостола Павла: 
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«Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь». Слова kaine ktisis – «новая 
тварь» – означают то же, что и рождение свыше: действие Святого 
Духа. Если применить этот критерий к экуменическому движению, 
то нас ждет глубокое разочарование. У меня накопилось много не-
высказанного. Но я сдержусь. Пиетистам грозят такие опасности, 
как духовная гордыня, дух осуждения и фарисейство. 

Что представляет собой единство экуменического движения? 
Приведу один пример. 

Пример 377. Газета «Ди пфорцхаймер цайтунг» (“Die Pforzheimer 
Zeitung”) от 26.5.81 опубликовала следующее сообщение: «В пер-
вом экуменическом богослужении для масонов, проводившемся в 
евангелической соборной церкви города Лар, принимали участие 
католики и евангельские христиане, а также иудеи из США, Ка-
нады, Швейцарии, Эльзаса и Баден-Вюртемберга». А вот был ли 
Иисус Христос на этом собрании? 

Спросим также, какую роль Союз христианских церквей играет в 
Германии. Руководство этой организации осуществляется во Франк-
фурте из штаб-квартиры экуменического движения. Организация 
была основана в 1948 году для обмена информацией и обсуждения 
теологических вопросов, связанных с деятельностью церквей, вхо-
дящих в этот союз. 

С 1974 года, когда состоялось объединение римско-католической 
и греческой православной церквей, почти все церкви и независи-
мые церковные общины ФРГ и Западного Берлина вошли в этот 
союз на правах полных или ассоциированных членов. Руководитель 
штаб-квартиры экуменического движения – католик, аббат др. Ла-
урентиус Кляйн. 

С 1955 года Союз христианских церквей состоит в официальных 
отношениях с Экуменическим советом церквей в Женеве. Согласно 
экуменическому катехизису (стр. 82 и сл.), Союз христианских 
церквей считает себя «видимым проявлением вселенской церкви в 
своей стране». В номере 2 периодического издания «Арбайтсхиль-
фен» (“Arbeitshilfen”, стр. 11) прямо сказано, что штаб-квартира 
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экуменического движения исполняет требования Всемирного со-
вета церквей и пожелания римского секретариата, выражающих 
стремление к единству христиан. 

Следует отметить, что Союз христианских церквей и Немецкий 
евангельский альянс сотрудничают уже давно. То, что почти все 
ответственные члены Альянса входят в Союз христианских церквей, 
воспринимается как нечто само собой разумеющееся. В качестве 
подтверждения приведем документ под названием «Евангелизация 
сегодня», опубликованный в 1966 году. Документ был совместно 
разработан Союзом христианских церквей и Альянсом. 

(Приводится в сокращенном виде из периодического издания 
«Вегвайзунг» (“Wegweisung”), май 1983 г.)

В августе 1983 года издание «Фертраулихен миттайлюнген» 
(“Vertraulichen Mitteilungen”) опубликовало сообщение о конферен-
ции Всемирного совета церквей, проходившей в Ванкувере. Эта ин-
формация позволяет сделать безошибочные выводы о том, какой курс 
взяло экуменическое движение. Текст сообщения приводится без 
каких-либо изменений. Впрочем, объективности ради следует при-
знать, что далеко не все немецкие члены экуменического движения 
согласились с высказываниями др. фил. Золле. Некоторые с негодо-
ванием отвергли их. Текст сообщения звучит следующим образом:

«Федеральное правительство в Бонне озабочено тем, что на 
международной конференции в Ванкувере (Канада) Всемирный 
совет церквей без всяких поправок принял резолюцию, осуждаю-
щую ФРГ. Главным инициатором была единственная докладчица, 
приглашенная из Германии, – теолог из Гамбурга Доротея Золле, 
придерживающаяся левых политических взглядов. 

Под бурные аплодисменты 900 делегатов, представлявших около 
300 церквей – членов Совета, фрау Золле заявила, что милитарист-
ская Федеративная Республика Германии построена на деньгах и 
насилии. В Западной Германии царит страх. Как выразилась Фрау 
Золле, она говорит об этой стране, «чья кровавая история пропахла 
газом», с «гневом, осуждением и скорбью». Народ ФРГ, одной из 



729

«богатейших стран мира», «погиб от жажды обогащения, эксплуа-
тации и попрания справедливости». Капитализм, который пришел 
«для того, чтобы всё превратить в деньги», докладчица назвала 
«медленной смертью». Богатство, по ее словам – это стена, «преодо-
леть которую намного сложнее, чем пресловутую Берлинскую сте-
ну». Никто больше не слышит крики угнетенных и обездоленных. 
Образ мышления, характерный для апартеида, приводит к тому, 
что на экономический грабеж не обращают внимания. Западные 
немцы живут под властью НАТО. По словам фрау Золле, «в этих 
проектных организациях принимаются решения, затрагивающие 
нашу жизнь и судьбы других народов. Там поклоняются ложным 
богам, и именно там нужно вести борьбу». 

К сведению читателей: фрау Золле – приверженка преслову-
той «теологии смерти Бога». Эта теология вызывает возмущение 
у многих верующих из евангельских общин, побуждая их уходить 
из церквей. Она прекрасно отражает направленность Всемирного 
совета церквей в Женеве – организации, пригласившей Золле вы-
ступить в Ванкувере. Всемирный совет церквей твердо и уверенно 
встал на путь марксизма и социализма! Он щедро финансирует 
террористические и прокоммунистические организации по всему 
миру. Политические события в таких странах, как Вьетнам, Кам-
боджа, Ангола, Мозамбик, Никарагуа, называют «победой народа 
над иностранным террором». И при этом – ни слова о том, что во 
всех этих странах к власти пришли коммунисты, ни слова о том, 
что там христиане подвергаются гонениям. Никаких обвинений не 
звучит в адрес Советского Союза, Китая, Албании или исламских 
стран, где христианство дискриминируется. По мнению наблюда-
теля в Ванкувере, «Всемирный совет церквей стройным маршем 
идет к марксизму». 

У кого хватит великодушия и христианской любви, чтобы мо-
литься за др. Золле? Она тоже человек, за которого был распят 
Христос. Никто из людей не пал настолько низко, чтобы Божья 
благодать не могла его спасти. 
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Верующие христиане знают из Книги Откровение, куда ведет 
экуменизм. У мирового политического движения «Единый мир» 
(“One World”) есть дополнение – движение, стремящееся к созда-
нию единой мировой церкви, сверхцеркви, которая впоследствии 
станет инструментом лжепророка. Сатана хочет построить царство, 
которое будет полной противоположностью Царству Христа. Граду 
Божьему – civitas die – он пытается противопоставить град дья-
вольский – civitas diaboli. Чтобы понять это, необходимо знать про-
роческое слово Библии и получить непосредственное просветление 
от Святого Духа. Однако нельзя принимать собственные вымыслы 
за водительство Святого Духа. 

Тень антихриста и его планов всё мрачнее нависает над че-
ловечеством. Для верующих это означает призыв к тому, чтобы 
бодрствовать и надеяться. «Поднимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше». 

Но на этом изучение проблем экуменического движения не за-
канчивается. Настоящий экуменизм, начинающийся с креста Хри-
стова и пасхального утра, возник почти две тысячи лет назад. Все 
ученики, исповедующие веру в Иисуса (Ин. 17:20), принадлежат к 
числу спасенных, являются членами Его Тела и входят во Вселен-
скую Церковь, основанную Христом. Те, кто не верит, или верит 
лишь частично, или имеет показную веру, а также язычники – то 
есть те, кто не отдал свою жизнь Христу, – могут участвовать в 
экуменическом движении, организованном людьми, но не в Теле 
Христовом и не в Его Церкви. 

Экуменизм Иисуса Христа часто проявляется там, где верующие 
страдают и подвергаются гонениям. В застенках СССР и других ате-
истических государств христиане не спрашивают сокамерников о 
конфессиональной принадлежности. Ученики Христа пребывают в 
молитвенном общении друг с другом. И даже в те времена, когда нет 
гонений, верующие находят друг друга. Сам я часто вступал в молит-
венное общение с католиками, адвентистами и многими другими, хотя 
их теологию я принимаю далеко не полностью. Любовь и общение 
Святого Духа не сдерживается конфессиональными границами. Все 



731

мы должны участвовать в этом духовном экуменизме, который учре-
дил Христос. И Господь по благодати Своей да поможет нам в этом. 

Ясновидение

Ясновидение – это область, в которой бесовское постоянно при-
нимают за библейское. Библейские пророчества вдохновлены Бо-
гом. Ясновидение имеет оккультные корни. 

При изучении биографии ясновидцев постоянно выявляются фак-
ты, связанные с медиальной, оккультной деятельностью. 

Пример 378. Рассмотрим пример пастора Делберта Ларкина. Он 
живет в Джолиете (США), где заведует медиальной исследователь-
ской станцией. Международный союз спиритуалистов рукоположил 
его на должность пастора. 

Способности к ясновидению Ларкин проявил уже в 15-летнем 
возрасте, предсказав смерть школьного товарища. На вопрос о том, 
откуда у него эти способности, Ларкин давал три ответа: 

1. Унаследовал от предков. Его мать, все братья, сестры и 
бабушка были медиумами. 

2. Дар Божий, чтобы помогать людям. 
3. Водительство 205 духов, которые ему всё открывают. 

Эти три указания дают нам четкое представление о происхож-
дении его способностей. Его ясновидение не может быть Божьим 
даром. Ларкин – религиозный спиритист. Люди, которые обраща-
лись к нему за советом, попадали под действие темных сил. 

А многие ли из его предсказаний сбываются? Исследователи 
из католического университета Лойолы в Чикаго проверили их 
и пришли к выводу, что сбылось 87% предсказаний. Меня такие 
успехи не впечатляют. Изучим наиболее серьезные предсказания, 
сделанные Ларкиным в июле 1973 года:

а) Многие сенаторы в связи с «Уотергейтским скандалом» по-
кончат с собой. Не было совершено ни одного самоубийства. 
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б)  Еще в 1973 году американские и советские войска, объ-
единившись, победят Камбоджу, Вьетнам и коммунисти-
ческий Китай. Всё это оказалось полетом фантазии. 

в)  Еще до конца ноября 1973 года Чикаго пострадает от 
землетрясения. Ложная тревога!

д)  До мая 1974 года один из величайших лесных пожаров 
в истории уничтожит северную часть Чикаго. 

Всё это тоже, к счастью, оказалось лишь плодом воображения!
Ни одно из четырех предсказаний не содержало ни грамма ис-

тины. Если бы все ясновидящие решались на такой наглый блеф, 
их давно бы уже выгнали со скандалом. 

После этого вступления перейдем к подробностям. Здесь мы 
даже не будем обсуждать карточные эксперименты, которые про-
водил проф. Райн из университета Дьюка. В этой книге речь идет 
лишь о спонтанных случаях, которые происходят спорадически.

По временному признаку можно выделить три области ясновидения: 
ретроскопия – телеэстезия – прекогниция.
Сверхъестественный взгляд в прошлое, обнаружение скрытого 

в настоящем, предсказания будущих событий. В наше время много 
говорится о ретроскопии – взгляде в прошлое. Об этом явлении 
уже говорилось в главе, посвященной антропософии. 

Пример 379. В книге «Явления» (Erscheinungen) Эриха фон Дэ-
никена также упоминаются подобные эксперименты. Американку 
по имени Рут Симмонс загипнотизировали. Затем ей стали задавать 
вопросы о прошлой жизни. Она сказала, что уже прожила жизнь 
под именем Бриди Мерфи. Указанные ею даты рождения и смерти 
были проверены и, если верить фон Дэникену, подтвердились. 

Подобные эксперименты я решительно отвергаю. Священное 
Писание учит, что нам дается только одна жизнь. Участники таких 
экспериментов становятся жертвами духов лжи (Еф. 6:12). Дэникен 
же верит, что мертвые могут даже вступать с нами в контакт. Но 
нельзя ссылаться на 1 Цар. 28 (где Самуил является Саулу) и на 
Мф. 17 (явление Моисея и Илии). То, что совершает Бог, отлича-
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ется от того, во что ввязываются люди, кощунственно пытающиеся 
заглянуть за завесу невидимого мира. 

Иногда ясновидящие, в некотором роде, оказывают помощь. В 
Голландии живет известный провидец Кройсет. Эксперименты с его 
участием проводили и профессор Тенхефф из Утрехта, и профессор 
Бендер из Фрейбургского университета. В своей душепопечительской 
практике я также несколько раз сталкивался с жертвами этого яс-
новидяшего. Приведу пример так называемого «взгляда в прошлое». 

Пример 380. Водитель грузовика задавил мальчика. На допросе в 
полиции водитель сказал, что мальчик лежал на проезжей части еще 
до того, как он его переехал. Но доказать свою невиновность он ни-
чем не мог. Родственники обвиняемого собрали деньги и обратились 
к Кройсету. Ясновидящий, размышляя над этим случаем, погрузился 
в медитацию или вошел в состояние, близкое к трансу, и сказал: «Я 
вижу зеленый «Фольксваген». На номере могу разобрать только две 
буквы». Его показания подтвердились. Полицейским удалось найти 
этот «Фольксваген». После долгого допроса его водитель признался, 
что задавил мальчика. С водителя грузовика, таким образом, обви-
нения были сняты. Но это лишь одна сторона. Обратная сторона 
медали заключается в том, что люди, обращающиеся к Кройсету за 
помощью, наносят серьезный вред своим душам. Я часто говорю об 
этом в своих проповедях, но проповедовать парапсихологам – всё 
равно что проповедовать глухим. Нельзя воспользоваться услугами 
оккультных сил и избежать при этом последствий. 

Телеэстезия – сверхъестественное «дальновидение».
Пример 381. В одной крестьянской усадьбе дочь не вернулась 

вечером из поля. Обеспокоенные родители бросились на поиски. 
На следующий день к поиску присоединилось множество людей. 
Наконец, один из жителей деревни вспомнил о живущем в со-
седнем селении человеке, который «способен на большее», чем 
другие люди. Этого человека, обладающего «шестым чувством», 
позвали на помощь. В гостиной родителей он прикоснулся к платью, 
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принадлежавшему девушке. Его лицо словно окоченело. И тогда 
он сказал: «Идите к ручью за лесом. Там у воды стоит одинокая 
ива. Девушка зацепилась за ее корни». Так всё и было. Девушка  
покончила с собой. 

Прекогниция – предсказание будущего – представляет собой 
серьезную проблему. Фактически такие предсказания возможны 
лишь при условии, что все события предопределены, то есть всё 
решено заранее. Существуют теологические направления (прежде 
всего кальвинизм), говорящие о предопределении. Разъяснение 
этих вопросов не входит в цели данной книги. 

Одно из философских объяснений прекогниции сводится к син-
хронности, то есть одновременности происходящего. 

Если прошлое, настоящее и будущее находятся на одном уров-
не, понятия «вначале» и «потом» теряют смысл. В вечности наши 
представления о времени неприменимы. В Книге Откровение, 10:6, 
сказано: «Времени уже не будет». 

Человеку, мыслящему логически, очень сложно представить эту 
синхронность. Можно привести простой пример, с которым я позна-
комился на Южном полюсе. Вокруг Южного полюса расположены 
многочисленные исследовательские станции. Каждая из них живет 
по времени своей страны. Когда американцы по американскому 
времени идут спать, новозеландцы просыпаются. На самом Южном 
полюсе – как, разумеется, и на Северном – нет местного времени, 
и есть все часовые пояса. Тот, кому это трудно представить, мо-
жет посмотреть на глобус и увидеть, что все линии, означающие 
границы часовых поясов, сходятся на полюсах. 

Проблема заключается в том, каким образом некоторым яснови-
дящим удается подключиться к этой синхронности. Такие способно-
сти – за пределами человеческого мышления. Мне известны сотни 
случаев, в которых оккультисты используют силы тьмы. 

Среди множества прогнозов, продиктованных лишь фантазией, 
встречаются и подлинные предсказания. Сколько их в процентном 
отношении, еще предстоит определить. Их, конечно же, не 90%, 
как приписывают Джейн Диксон, и не 87%, как говорят о Ларкине. 
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Скорее всего, однозначно подлинных предсказаний – около 2%. 
Мне о них известно из долгого опыта душепопечительской работы. 
Приведу пример:

Пример 382. Одна женщина рассказала мне, что в молодости у 
нее был роман с профессором. Она обратилась за советом к яснови-
дящему. Тот предсказал ей будущее: «За этого человека вы замуж 
не выйдете. Он погибнет под завалом. У вас однажды появится 
милый ребенок». Девушка ответила: «Я не верю, что у меня будет 
ребенок. Я к этому не расположена». Ясновидящий ответил: «Этот 
ребенок будет не вашим». 

В ходе этого сеанса девушка поняла, что скоро будет война и ее 
друг погибнет под завалом. Два года спустя разразилась Вторая ми-
ровая война. Во время воздушного налета на Вюрцбург профессор 
действительно погиб под развалинами. И ребенок у нее действи-
тельно появился. Американская семья – служащие оккупационных 
войск – доверили ей заботу о славном малыше. 

То, что Бог не открывает нам будущее, – проявление милосер-
дия. Мы не знали бы ни минуты покоя, если бы нам было известно 
всё, что произойдет с нами в будущем. 

Нужно довольствоваться тем, что Иисус сказал в Ин. 10:28: «Ни-
кто не похитит их из руки Моей». Вопрос лишь в том, доверили ли 
мы уже свою жизнь Иисусу. 
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Б. ПОСЛЕДСТВИЯ 
Необходимо иметь большое духовное снаряжение, чтобы отли-

чить последствия грехов колдовства от медицинских заболеваний, 
прежде всего психических.

Когда я писал эту статью, один мой друг рассказал мне о пси-
хиатре, который заявил, что не станет читать ни строчки из моих 
книг, потому что я отвергаю психиатрию. Откуда этот врач знает, 
что я отвергаю область его специализации, если он не читал ни 
одной написанной мной строчки? Тот, кто читал мою книгу «Душе-
попечение и оккультизм» или (на английском языке) «Демонизм: 
прошлое и настоящее» (“Demonism: Past and Present”), знает, что 
я постоянно подчеркиваю: для душепопечителя, работа которого 
связана с оккультизмом, очень важно разбираться в психиатрии. 

Я отвергаю лишь те случаи, когда психиатры, действуя вне об-
ласти своей компетенции, пытаются также решить религиозные 
проблемы. В случаях религиозной мании и других схожих проблем 
необходима помощь психиатра. Но если речь идет об обременен-
ности, возникшей в результате занятий оккультизмом, требуется 
помощь опытного душепопечителя. 

Разумеется, встречаются и смешанные случаи, когда психиатр 
и душепопечитель плодотворно сотрудничают.

Здесь я использую слово «душепопечитель». Кто же может за-
ниматься душепопечением в области, связанной с оккультизмом? 

Этим не может заниматься современный либеральный богослов, 
которому чуждо всё иррациональное и сверхъестественное и кото-
рый всё это отвергает. 

Не может заниматься этим и верующий богослов, который, осно-
вываясь на априорных установках, закрыт для такого душепопечения. 

Также не может этим заниматься опытный душепопечитель, счи-
тающий, что можно отказаться от достижений медицинской науки. 

Круг компетентных душепопечителей очень узок. Поэтому к 
тем немногим, которые есть, обращается столько нуждающихся 
в помощи, что эти специалисты просто не знают, что делать. Все 
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мои друзья, оказывающие душепопечительскую помощь жертвам 
оккультной обремененности, настолько перегружены, что стонут 
под тяжестью этой ноши. 

Кто же способен работать в этой области? 
1. Только человек, переживший подлинное духовное воз-

рождение силой Святого Духа. 
2. Только христианин, накопивший большой опыт душепопе-

чительской работы. Мне, возможно, возразят: но ведь всем 
приходится начинать, не имея опыта. Да, это так. Начинаю-
щим следует год или больше поработать под началом старше-
го брата, чтобы постепенно вникнуть в эту сложную область. 

3. Часто спрашивают, каждый ли христианин должен ос-
меливаться на душепопечительское служение в области, 
связанной с оккультизмом. Я отвечаю: никому не следует к 
этому стремиться. Если же христианину пришлось с этим 
столкнуться в силу обстоятельств, то он должен образовать 
вокруг себя круг братьев, чтобы не стать жертвой дьявола. 

4. Среди моих самых близких друзей я шесть раз наблюдал, 
как верующие душепопечители ра ботали в области, 
связанной с оккультизмом, и это их сломило. В связи с 
этим мне часто приходила в голову мысль, что для этого 
тяжелого служения необходимо призвание, потому что ча-
сто душепопечитель сталкивается с непониманием, а иногда 
и с сопротивлением даже со стороны христиан, движимых 
благими намерениями. Тому, кого Бог не призвал к этому 
тяжелейшему служению, едва ли стоит за него браться. 

5. Душепопечителю, работающему в этой области, очень по-
лезно получить медицинское образование, лучше всего пси-
хиатрическое. Изучение богословия здесь помогает меньше, 
чем медицинская подготовка. Богословское образование 
наполнено историческим, филологическим и философским 
балластом; оно часто оставляет без внимания практиче-
ские жизненные проблемы. У меня до сих пор сохранились 
конспекты лекций по душепопечению, которые читались в 
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Гейдельбергском университете. Содержание этих лекций от-
личается вопиющим убожеством и пустотой. Иначе и быть 
не может, поскольку профессора богословия не пережили 
рождения свыше и не имели душепопечительского опыта. 
Очень редко на университетских кафедрах можно встретить 
людей Божьих. Во многих университетах нет ни одного 
человека, обладающего необходимыми качествами.

Эти слова продиктованы не религиозной гордыней. Но следует 
называть вещи своими именами. Кто-то должен это сделать, и, во 
имя Божье, я на это решаюсь. 

Описывая всевозможные последствия оккультизма, мне при-
шлось ограничиться лишь самыми важными категориями, иначе 
эта книга стала бы безразмерной. 

Медиальные свойства 

Уточнение терминов: выражение «медиальные свойства» 
(“mediale Affinität”) содержит два латинских корня: “medius, media, 
medium” и “affinitas”. Слово “medius” имеет много значений. Здесь 
оно используется лишь в одном значении: «посредник». Медиум – 
это человек, через которого происходит контакт между известным 
и неизвестным, сверхчувственным и чувственным, сферами злых 
духов и любопытных людей. 

“Affinitas” – тесная связь, контакт, родство и т. д. Выражение 
«медиальные свойства» можно заменить выражением «способности 
к медиальному контакту». Наблюдая эту проблему на протяжении 
54 лет, я пришел к выводу, что в подавляющем большинстве слу-
чаев способности к медиальному контакту самим человеком не 
осознаются. Это связано с тем, что медиальные силы коренятся не 
в сознании, а в подсознании. Сотни тысяч людей обладают меди-
альной предрасположенностью, не подозревая об этом. 

Подробное описание медиальности заняло бы много томов. Часть 
материала содержится во второй части книги «Душепопечение» – 
«Медиальность с душепопечительской точки зрения». 



739

Как уже упоминалось в другой главе, существует три причины 
медиальности: наследственность, передача от одного человека к 
другому и магические эксперименты. 

1. Область медиального 
Медиальность имеет очень широкую область распространения. 

Когда во время шоу Ури Геллера у телезрителей вдруг начинают 
гнуться вилки, это значит, что неосознанная медиальная предрас-
положенность зрителей вступает в контакт с осознанной или не-
осознанной медиальностью Ури Геллера, действуя вместе с ней. 

В собраниях Вильяма Брэнхема – спиритического целителя из 
Аризоны – выступающий умел в точности определять, кто чем 
болен, или в каком ряду и на каком месте сидел пациент. Проис-
ходило это в результате медиального контакта. 

Когда во время спиритического сеанса медиум демонстрирует 
призрак «умершего» и собственных медиальных сил ему для этого 
не хватает, он черпает силы у участников, обладающих медиаль-
ными склонностями, и использует их. 

Людей с медиальными склонностями притягивают медиально 
активные круги, то есть мистические культы, спиритические круж-
ки, экстремальные фанатичные движения, небиблейские секты и 
течения. Некоторые экстремальные пятидесятнические общины 
оказываются настоящим Эльдорадо медиальных людей. Во многих 
случаях медиальность покрыта религиозной оболочкой, как, на-
пример, в так называемых неохаризматических течениях. Повторю 
еще раз: в этих кругах есть и подлинные, истинные дети Божьи, по 
отношению к которым я испытываю глубочайшее уважение. Им не 
место в этих экстремальных кругах. 

2. Этический характер медиальности 
Поскольку медиальность коренится в подсознании, она всегда 

противоречит осознанному решению последовать за Иисусом. Лю-
дям с медиальными склонностями крайне тяжело принять Христа 
своим Господом. 



740

Медиальность происходит от грехов колдовства, которым зани-
мались или предки человека, или он сам. Медиальные способности 
приносят обремененность. “Affinität” подразумевает не только спо-
собность к контакту, но и устойчивость в медиальности. Человек с 
медиальными способностями прилепляется, сам того не осознавая 
– а иногда и осознанно – к ужасным грехам предков или собствен-
ным грехам колдовства. Или же он, не осознавая того, находится в 
медиальном круге всех людей с медиальными склонностями среди 
своих родственников и окружения. 

Эта устойчивость людей в оккультизме представляет собой 
серьезную проблему в местах, где работают миссионеры, и в ду-
шепопечении, связанном с евангелизацией. В таких зараженных 
оккультизмом местах, как Лос-Анджелес, Гаити, Рио-де-Жанейро, 
Люнебургская пустошь, и в тысячах других мест заниматься душепо-
печением настолько тяжело, что евангелистов это приводит в ужас. 

Медиальные свойства служат питательной средой для появления 
самых безумных сект, культов и лож. Поэтому-то в Лос-Анджелесе 
так много этих уродливых порождений из болота сатаны.

3. Осознание медиальной предрасположенности
Неосознанная медиальность имеет определенные проявления, 

по которым ее можно распознать. Прояснить эту закономерность 
помогут примеры из душепопечительской практики. 

Пример 383. Одна молодая женщина обратилась ко мне за ду-
шепопечительской помощью. Ее жалоба заключалась в том, что 
каждый раз перед смертью кого-то из дальних или близких род-
ственников она видела ночью в своей комнате фигуру, похожую 
на призрака. Она боялась этих явлений. Через два или три дня 
приходило известие о смерти. 

Парапсихолог, возможно, попытается объяснить эти случаи дей-
ствием телепатии. Иногда с помощью телепатии удается узнать о 
тяжелой болезни. Но это объяснение неудовлетворительно, потому 
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что о несчастных случаях с летальным исходом нельзя сообщить 
за три дня до того, как они произойдут. 

То, что происходило с этой молодой женщиной, – так называе-
мое ясновидение. Те, кто страдают этой формой обремененности, 
часто видят заранее случаи гибели, пожары, катастрофы. В чем 
причина такой обремененности? 

После исповеди я спросил эту молодую женщину, не занимались 
ли ее родители или родители родителей спиритизмом. Она сразу 
же ответила утвердительно, рассказав следующее: «В нашей семье 
столоверчение – игра, в которую играют уже по крайней мере три 
поколения». В детстве она сама принимала участие в этих играх. 

Играя в спиритические игры, молодая женщина приобрела меди-
альные способности. Ее медиальность проявлялась в ночных явлениях. 

4. Виды и степени медиальности 
Медиальность проявляется во многих видах. К ним относятся 

вещие сны, исполняющиеся на протяжении ближайших дней, а 
также способность чувствовать лозу и маятник. Когда человек, 
никогда в жизни не имевший никакого отношения к оккультизму, 
берет в руки лозу или маятник и эти предметы функционируют без 
какого-либо осознанного усилия с его стороны, это значит, что он 
обладает медиальными способностями. 

Существуют различные степени медиальности. Носитель слабой 
медиальности может не распознать ее на протяжении всей жизни. 
Очень сильная медиальность проявляется уже в детстве. 

Так, об известных медиумах-целителях мы знаем, что они могли 
исцелять еще в детстве – в четырех- или семилетнем возрасте. В 
этой книге приводились такие примеры. 

С библейской точки зрения, медиальные дары – это сатанинская 
противоположность дарам Святого Духа. Поскольку сатанинские 
дары чаще всего преподносятся в религиозной форме, их бесовский 
характер остается нераспознанным. Иногда их даже называют да-
рами Святого Духа. 
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К наиболее известным медиальным силам относятся многие про-
явления, которые уже упоминались в этой книге: ясновидение, 
способность чувствовать и слышать особым образом, способность 
впадать в транс, автоматическое письмо, телекинез, экскурсия 
души, аппорты, инсценировка привидений, уже упоминавшаяся 
чувствительность к лозе и маятнику и многое другое. 

Тот, кто страдает такими видами обремененности – дарами их 
назвать нельзя, – должен не гордиться этим, а стремиться к осво-
бождению. Конечно, парапсихологи очень радуются возможности 
провести эксперименты с участием высококвалифицированных ме-
диумов. Этого требует «их наука», и они становятся знаменитыми. 

Дьявол использует разнообразную стратегию. Оккультистам он 
преподносит свои махинации как «новую науку», а рационалистам 
внушает: «Это всё обман, мошенничество, суеверия». 

5. Подлинные проявления Божественной силы 
Противоположность медиальным проявлениям представляют под-

линные проявления Божественной силы. Бог может предупреждать 
и оберегать детей Своих с помощью различных способов. Приведу 
в связи с этим пример. Рассказал мне этот случай мой давний ан-
глийский друг Пол Хант из Энглфилд Грина. 

Пример 384. Друг Пола по имени Ричард и его жена – верующие 
христиане. Однажды они ехали на тандеме, поднимаясь по крутой ули-
це. Внезапно перед резким поворотом Ричард испытал приступ страха. 
Волосы у него на голове стали дыбом, и сам он побелел, как мел. Он 
остановился и слез с тандема. Жена спросила его: «Что случилось? 
Чем ты так напуган?» Ричард не мог ответить. Он лишь испуганно 
озирался, но не видел никакой опасности. Они пошли дальше пешком. 
За поворотом дорога была загорожена. Фонарный столб, сбитый ма-
шиной, лежал прямо поперек дороги. Разбитая машина тоже стояла 
поперек. Не было никакого предупредительного знака. Водитель ушел 
искать помощь. Если бы Ричард не ощутил предупреждение, они с 
женой наехали бы на тандеме прямо на это препятствие. 
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В чем заключается различие между медиальными предупрежде-
ниями и предупреждениями, исходящими от Бога? 

Медиальные предупреждения связаны с событиями, которые 
нельзя предотвратить. Они неизбежны. 

Предупреждения, исходящие от Бога, оберегают Его детей от 
беды. Им удается избежать той опасности, о которой они пред-
упреждены. Сравните описанное здесь с примером 27. 

Осознание того, что в нашем полном гибели мире еще есть 
упреждающая благодать, а не только медиальное предведение (пред-
чувствие), укрепляет нашу веру. Бог не отдал эту землю во власть 
бесов. Он вмешивается в хаос, царящий на земле, в Его руке – по-
мощь и спасение. И наступит время, когда Бог отрет всякую слезу 
с глаз сынов человеческих. 

Сопротивление тому, что приходит  
от Бога 

Главным признаком медиальности является то, что ее носите-
ли обладают иммунитетом к действиям Святого Духа. Человек с 
медиальными склонностями занимает оборонительную позицию по 
отношению ко всему, что связано с подлинной христианской верой. 
Он невосприимчив к зову Святого Духа, у него нет любви к Слову 
Божьему и молитве. В случаях сильной медиальности проявляет-
ся даже болезненная реакция – вплоть до рвоты, когда человек с 
медиальными склонностями слышит ясную библейскую проповедь. 

Феномен сопротивления (тому, что приходит от Бога) прояв-
ляется и в другом аспекте. Иногда оккультно обремененные люди 
постоянно болеют перед важными церковными праздниками и не 
могут посетить рождественское или пасхальное богослужение. Если 
запланирована евангелизация или неделя библейской проповеди и 
они желают принять в ней участие, они заболевают именно перед 
началом этого мероприятия. Такое впечатление, что дьявол посто-
янно препятствует им попасть под влияние библейской проповеди. 

Эта особенность лучше всего видна на нескольких примерах. 
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Пример 385. Несколько лет назад я проводил душепопечитель-
скую работу с одним молодым человеком. Он прибегал к разным 
видам оккультной помощи. В поисках ответов на неразрешенные 
вопросы он обращался к гаданию, астрологии и маятнику. Когда 
этот молодой человек болел, он ходил к целителю, пользующему-
ся дурной славой, – и действительно получал быстрое исцеление. 
С того времени у молодого человека начались припадки бешен-
ства. Происходили они чаще всего перед церковными праздниками 
или в те дни, когда в его родной церкви проповедовал евангелист 
или миссионер. Это обстоятельство выяснилось в ходе душепо-
печительской работы, и я смог указать молодому человеку путь  
к Иисусу – Освободителю. 

Пример 386. Следующий пример имеет особую ценность, потому 
что человека, о котором идет речь, обследовал верующий психиатр. 
Один проповедник Евангелия обратился за помощью к известному 
психиатру др. Лехлеру, с которым я поддерживал отношения на 
протяжении многих лет. Я необычайно ценил др. Лехлера. Пропо-
ведник рассказал врачу, что, неся свое служение, переживает ужас-
ную борьбу. Эти помехи начались со времени его обращения. Они 
усилились, когда он стал учиться в библейской школе, и иногда его 
преследовали мысли о том, чтобы уйти из нее. Однако он закончил 
учебу и стал проповедником, но борьба на этом не закончилась. 
Когда он читал Библию, молился, проповедовал Божье Слово и со-
вершал Вечерю Господню, на него обрушивались ужасные атаки.

Др. Лехлер считал, что у него была слишком чувствительная 
совесть, и страх согрешить производил обратный эффект. Действи-
тельно, такие реакции встречаются. Мне тоже доводилось сталки-
ваться с ними в душепопечительской практике. Поскольку лечение 
в клинике «Хоэ марк» не привело к освобождению, проповедник 
обратился за советом ко мне. Я провел анамнез – расспросил па-
циента о его истории болезни, а также об истории его родителей и 
их родителей. Выяснилось, что этот брат подвергся заговариванию, 
когда был маленьким ребенком. Других детей в семье также лечили 
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целители и заклинатели. В результате у всех детей в семье и у него 
самого наблюдаются одинаковые симптомы. 

Проблема была не психологического и не психиатрического ха-
рактера. Присутствовал духовный фактор, который затрагивается 
лишь в душепопечительской работе.

Пример 387. В этом примере также называется известное имя. 
Одна диакониса заговорила другую, когда та болела. Обе сестры 
присутствовали на собрании молитвенной группы, которую вела 
мать Ева. Та сестра, которую заговорили, во время молитвы на-
чала свирепствовать. Ей также было тяжело появиться в часовне 
во время молитвы. Мать Ева исследовала суть дела. Выяснилось, 
что первая диакониса научилась заговариванию от своей тетки. 
Обе покаялись, и через душепопечительское служение матери Евы, 
обладающей духовной властью, освободились. Но после того как 
действие темных сил было преодолено, обе сестры некоторое вре-
мя болели. Такая реакция тоже иногда встречается – когда люди, 
освободившиеся от воздействия колдовства, заболевают и страдают 
другими расстройствами. 

Пример 388. Типичный случай произошел, когда я читал докла-
ды в церкви Мартина Лютера в Куритибе (Бразилия). Во время 
богослужения воскресным утром трижды возникали помехи. Одна 
женщина, дочь колдуньи-заклинательницы, которая сама заговорила 
всех своих детей, впала в спиритический транс во время проповеди 
и ничего из нее не услышала. Лишь когда я сказал «Аминь», она 
снова пришла в себя. Другая женщина, офицер Армии Спасения, 
выбежала из церкви. Впоследствии она признала, что не могла вы-
нести проповедь, и некий голос постоянно нашептывал ей: «Кричи 
погромче, мешай этой проповеди!» Чтобы не привлекать к себе 
внимания, она покинула церковь. Третьей была девушка, которая 
тоже во время проповеди слышала голос: «Хули Бога, проклинай 
Его». Она тоже ушла из церкви. Во время беседы, состоявшейся 
впоследствии, она признала, что в детстве ее заговорили от болез-
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ни. Итак, в течение одного богослужения мы видим три примера 
сопротивления тому, что приходит от Бога. Это сопротивление вы-
звано грехами колдовства. Бразилия наводнена спиритизмом. Тому, 
кто занимается евангелизационной работой в Бразилии, приходится 
сталкиваться с ним чуть ли не ежедневно. Но встречаются такие 
евангелисты и душепопечители, которые словно поражены полной 
слепотой и избегают всех этих проблем.

Пример 389. В душепопечительской деятельности я не раз стал-
кивался с таким явлением: люди, полностью открытые для Еванге-
лия, впадают в полное оцепенение, когда пытаются взять Библию, 
читать ее и молиться. Приведу самый свежий пример такого рода, 
еще даже не занесенный в мою картотеку. В католической мест-
ности, где многие занимаются колдовством, ко мне на душепопе-
чительскую беседу пришла одна женщина. Исповедуясь, женщина 
рассказала, что, когда пытается читать Библию, она становится 
словно бревно и не может ни удержать Библию, ни открыть ее. Из 
того, что я изучал в области медицины, мне известны случаи тони-
ческого оцепенения, которые не сопровождаются потерей сознания. 
Похожее состояние встречается при каталептическом оцепенении 
или при миоклонической эпилепсии. 

Но женщина, пришедшая ко мне на покаяние, такими заболе-
ваниями не страдала. Расстройства начинались лишь тогда, когда 
она хотела читать Библию или молиться. Поэтому я расспросил ее 
о том, не было ли оккультной предыстории. Ее ответ, мягко гово-
ря, шокировал меня. Все ее предки – до прапрадеда – занимались 
всевозможными видами спиритизма и магии. Это и стало причиной 
ужасной обремененности, о которой рассказала мне женщина на ис-
поведи. Женщина была готова принять Иисуса Христа своим Спаси-
телем. Мы вместе помолились разрешительной молитвой. С тех пор 
она стала регулярно посещать мои лекции. Но мне известно, что 
такие тяжелые случаи обремененности часто сопровождаются ре-
цидивами. Поэтому людей, страдающих такой сильной медиальной 
обремененностью, обычно следует ограждать молитвенным кругом. 
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Десятки тысяч раз подтверждалась такая закономерность: ок-
культно обремененные люди обычно находятся в спокойном со-
стоянии, пока служат дьяволу и избегают Христа. Но когда они 
принимают решение последовать за Иисусом Христом, начинается 
ужасная борьба. Объясняется всё очень просто: дьявол не трогает 
тех, кто ему служит. И только когда он боится потерять свою жерт-
ву, начинаются атаки. Не все люди, приходящие ко Христу, сразу 
же освобождаются от оккультной обремененности – к сожалению, 
этот факт не общеизвестен. Если решение последовать за Христом 
еще нетвердое и не все библейские правила принимаются во вни-
мание, человек, принявший решение, иногда сильно мучается еще 
неделями, месяцами или даже годами. Поверхностные или неопыт-
ные душепопечители ошибаются, утверждая, что после обращения 
все оккультные проблемы исчезают. 

Лучше всего проиллюстрировать это на примере. 

Пример 390. Несколько лет назад ко мне пришел на душепопе-
чительскую беседу один известный евангелист. Он рассказал, что 
прочитал мою книгу «Душепопечение и оккультизм», и у него словно 
глаза открылись. На протяжении 25 лет он проповедовал Евангелие, 
но на его служении лежало некое бремя, которое он не мог объяс-
нить. И только теперь он понял следующее. В детстве мать заговори-
ла его от болезни. Впоследствии он пережил осознанное обращение к 
Господу Иисусу, получил богословское образование и на протяжении 
25 лет служил Господу. Всё это время он ощущал свинцовые гири на 
ногах. Тогда я показал этому евангелисту путь к освобождению. Он 
пошел по этому пути и после того, как была произнесена молитва 
отречения и разрешительная молитва, он во имя Господа получил 
свободу. Несколько месяцев спустя он свидетельствовал в письме, 
что его служение полностью преобразилось. Свинцовые гири исчез-
ли. Это сделал Господь Иисус. Моей заслуги здесь нет. 
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Разрушение характера

Оккультная обремененность иногда проявляется в экстремальных 
тенденциях и свойствах характера. Приведем несколько примеров. 

Пример 391. В Бразилии на душепопечительскую беседу при-
шла 20-летняя девушка. Она страдала от ужасных приступов гнева. 
Однажды она швырнула ножницами в голову младшей сестре и 
сильно ее поранила. Затем она пыталась перерезать себе артерию, 
но ей помешали. У нее было желание следовать за Иисусом. Она 
даже помогала в детском служении. Но эти ужасные приступы 
гнева очень сильно ее обременяли. Во время душепопечительской 
беседы выяснилось, что, когда ей было шесть лет, один «курандей-
ро» – знахарь – заговорил ее от болезни. 

Пример 392. Живущий в Аппенцелле народный целитель Б. воз-
действовал на пациентов даже на расстоянии – по телефону. Мать 
семилетнего ребенка позвонила ему и сказала, что у ребенка вос-
паление слепой кишки, и его придется везти на операцию в боль-
ницу. Б. ответил: «В этом нет необходимости. Очень скоро девочка 
освободится от воспаления слепой кишки». И действительно, вы-
яснилось, что операция не нужна. Но в результате ребенок ужасно 
одичал. В десятилетнем возрасте девочка совратила женатого че-
ловека – именно так, а не наоборот. В двенадцатилетнем возрасте 
она развратничала с человеком, работавшим в государственной ор-
ганизации. Из-за этого он попал под суд. В двадцатилетнем возрасте 
молодая женщина начала жить в гражданском браке с человеком, 
занимавшим видное положение. 

За оккультные исцеления всегда приходится дорого расплачи-
ваться – человек не только теряет вечное блаженство, но и уже в 
этой жизни страдает серьезными отклонениями, рядом болезней и 
подвержен несчастным случаям. 
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Пример 393. Один маленький мальчик постоянно попадался на 
кражах. Он украл велосипед, хотя у него был свой собственный. В 
школе он крал всё подряд – авторучки, тетради, ластики и многие 
мелкие вещи, которые были у него самого. Когда у него требовали 
ответа, он пытался спастись враньем. В конце концов, он признал-
ся и объяснил: «Я вообще не хочу воровать, но что-то заставляет 
меня это делать». В ходе душепопечительской работы выяснилось, 
что, когда он был маленьким, мать водила его к заклинательнице, 
чтобы заговорить от болезни.

Патологическая ложь, клептомания и пиромания часто оказы-
ваются последствиями оккультного исцеления. В последние годы в 
газетах часто появляются сообщения о пироманах. В другом кон-
тексте уже упоминалось, что молодой поджигатель из Северной 
Германии устроил пожары в ряде исторических зданий, нанеся 
многомиллионный ущерб. Этот подросток прошел психиатрическое 
обследование. Но психиатры ни разу не спрашивали его о грехах 
колдовства, которые совершали его предки. Говорилось в лучшем 
случае о неправильном развитии и поведении, на которые обратили 
внимание в связи с этими проявлениями пиромании.

Пример 394. Одна супружеская пара пережила обращение во 
время евангелизации. И муж, и жена приняли Иисуса своим Спа-
сителем. После обращения в их жизни начались ужасные атаки и 
помехи. Борьба разражается, как правило, за два дня до церковных 
праздников или когда в их доме собирается молитвенная группа. У 
верующих супругов бывают вспышки гнева; они часто ссорятся. Как 
ни странно, у пока еще неверующих родственников этой супруже-
ской пары всё хорошо. Оба верующих часто болеют. Неверующие 
родственники говорят: «Это всё от вашей набожности». 

В ходе душепопечительских бесед выяснилось, что и муж, и 
жена были потомками колдунов. Мы снова видим ту же картину: 
дьявол не трогает людей, пока они ему служат. Но когда они убе-
гают из его школы, он начинает атаковать их. 
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Пример 395. Одна женщина из Польши пришла ко мне на душе-
попечительскую беседу. Она рассказала, что в детстве у нее была 
английская болезнь. Мать обратилась к заклинательнице и полу-
чила следующие указания: «Возьми землю с девяти концов поля, 
сложи комья в один платок и свяжи заклинанием из 6/7 книги 
Моисея. Потом полей землю горячей водой. Искупай ребенка в 
этой воде. Землю снова отнеси на старое место. И тогда ребенок 
выздоровеет». Полячка выполнила эти предписания. И действи-
тельно, ребенок выздоровел. Но в развитии девочки проявлялись 
странности. Она стала очень задиристой, вспыльчивой, страдала 
серьезными сексуальными отклонениями и становилась причиной 
многих ссор и разлада в жизни собственной семьи. 

Пример 396. Один мужчина рассказал во время душепопечитель-
ской беседы о том, какие тяжелые искушения терзают его в мыслях. 
В молодости он занимался содомией (совершал непотребство с жи-
вотными). У него часто возникали связанные с сексом богохульные 
мысли об Иисусе. Во время евангелизации он пережил обращение. 
Но от всех этих расстройств он не освободился. Я объяснил ему, 
что мне известны подобные симптомы, проявляющиеся вследствие 
грехов колдовства. Он признал это и рассказал: «Когда я был в 
армии, мне гадали по руке. Затем я ходил к гадалкам, которые 
гадали по картам, и к колдунам, использующим маятник. Мой дед 
тоже был магически обремененным человеком. В вальпургиеву ночь 
он ставил метлу вертикально, чтобы отгонять ведьм». Я показал 
этому человеку путь к освобождению и помолился с ним молитвой 
отречения. После этого он был готов следовать за Иисусом. 

Пример 397. Один человек, известный как интеллектуал, при-
шел ко мне на душепопечительскую беседу. Он рассказал о своей 
матери, занимавшейся колдовством. Иногда в ярости она заявляла: 
«Я иду в огненное озеро добровольно. Богу не нужно меня туда по-
сылать. Этой возможности я Ему не предоставлю». Сын, у которого 
дела матери вызывали отвращение, стал искать путь ко Христу, 
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чтобы освободиться от этой дьявольщины. С этого момента нача-
лась ужасная борьба. В припадках бешенства он разбивал посуду 
на кухне. Избивал жену и детей, так что они в страхе бежали от 
него. Раньше ничего этого не было. Такое поведение началось лишь 
после того, как он предал себя Иисусу.

Эти примеры вовсе не означают, что дьявол сильнее Христа. Они 
свидетельствуют лишь о том, что дьявол – серьезный враг. Факт 
остается фактом: Христос победил его на Голгофском Кресте. Если 
использовать все средства и возможности, которые открыты нам в 
Библии, то наступает полное освобождение. Речь об этом пойдет 
немного позже. 

Нарушение душевного равновесия

Психические конфликты могут быть вызваны разными причина-
ми. Несколько лет назад известный радиоевангелист Акира Хартори 
пригласил меня в Токио на конференцию пасторов. Я выступал с 
докладом о депрессии. В ходе доклада я описал около 20 различных 
причин депрессии. Лишь одна причина из 20 носила оккультный 
характер. Тот, кто не знаком с медицинскими аспектами болезней 
души, сильно рискует поставить ложный диагноз и проводить после 
этого неправильную терапию. В этой главе речь идет лишь о тех 
психических расстройствах, которые вызваны оккультными причи-
нами. Комплекс наследственных, приобретенных или органически 
обусловленных душевных расстройств рассматриваться не будет. 

Пример 398. Женщина, жившая в одном европейском портовом 
городе, рассказывала о своей семье. Ее сестра в детстве принимала 
участие в спиритических сеансах. Сама она от участия отказыва-
лась. Медиум, проводивший сеансы, был настолько сильным, что 
ему достаточно было лишь подумать о столе. Он даже к нему не 
прикасался. Стол двигался и выстукивал знаки. Сестра, участво-
вавшая в этих сеансах, сегодня страдает от невроза навязчивых со-
стояний. Она слышит голоса и разговаривает с ними. Голоса отдают 
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ей приказы, и больная их выполняет. Спиритически обремененная 
женщина доводит свою здоровую сестру почти до безумия. 

Психиатр, конечно же, посчитает голоса, которые слышит паци-
ент, шизофреническим синдромом. Но бывают случаи, когда голоса 
имеют спиритическое происхождение. 

Пример 399. Во время евангелизации в Эдмонтоне (Канада) 
верующая женщина обратилась за душепопечительской помощью. 
Она дала мне разрешение опубликовать этот случай без указания 
имени. Однажды утром она проснулась и сказала своей сестре: 

«Я видела, как ты с друзьями едешь на машине. С вами про-
изошел несчастный случай. Ты была среди мертвых». Восемь дней 
спустя этот несчастный случай произошел. Грузовик протаранил 
машину, в которой ехали трое девушек и один молодой человек 
– все верующие, члены молодежного союза «РХ» («Решительное 
христианство»). Авария произошла по вине водителя грузовика. Все 
четверо молодых людей погибли, в том числе и сестра женщины, 
рассказавшей об этом. 

Я объяснил женщине, что такие вещие сны часто бывают по-
следствиями грехов колдовства, совершенных самими сновидцами 
или их предками. Она призналась, что однажды подвергла себя 
заклинанию от бородавок. С тех пор она страдала от депрессии, но 
верой во Христа и через молитву она смогла ее победить. 

Пример 400. Один молодой человек пришел на душепопечитель-
скую беседу и пожаловался на депрессию, суицидальные мысли 
и нерешительность. Часто бывало так, что он едва справлялся с 
работой. Он ощущал себя, словно его парализовало. Рассказывая 
историю своей семьи, он обрисовал довольно мрачную картину. 
Двоюродная бабушка, жившая с остальными членами семьи, водила 
маятником. Она делала это для всей семьи. Каждый день она водила 
маятником над едой. Она обращалась к маятнику для решения по-
вседневных проблем и чтобы получить ответы о вопросы, связанные 
с будущим. Все решения она принимала с помощью маятника. В 
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результате была нарушена жизнь всей семьи. И дети, и родители 
страдали от депрессии и других расстройств. 

У меня собрано несколько сот примеров, связанных с маятником 
и лозоходством, и все эти примеры – негативного характера. Я не 
понимаю тех богословов и служителей Божьих, которые считают 
лозоходство и маятник вещами безобидными.

Пример 401. Молодая женщина – 34 года – пришла на душе-
попечительскую беседу. Она рассказала, что ее прабабка была 
заклинательницей и гадала на картах. Все четыре поколения пред-
расположены к депрессии и проявляют экстремальные склонности. 

Психиатр, конечно же, рано или поздно заговорил бы о ма-
ниакально-депрессивном психозе, который часто проявляется на 
протяжении четырех поколений. Но характеристики маниакально-
депрессивного психоза отличаются от тех, которые проявляются в 
депрессии, вызванной грехами колдовства. 

Пример 402. Одна верующая медсестра пришла на душепопечи-
тельскую беседу. Она рассказала о признаках душевного расстрой-
ства. Она слышит голоса, страдает от депрессии и расстройства сна. 
И всё это несмотря на то, что она читает Библию, молится, принад-
лежит к общине верующих в Иисуса. История болезни (анамнез) по-
казала, что в десятилетнем возраста она была заговорена от нарывов. 

Пример 403. Один студент, изучавший богословие, пришел на 
душепопечительскую беседу. Он страдал от невроза навязчивых 
состояний. Его отец и мать – верующие. Его бабка активно зани-
малась заговариванием. Молодой человек страдал от навязчивых 
идей с ярко выраженной тенденцией к повторению. Однажды он по-
зволил себе первоапрельскую шутку. Четыре года спустя он ходил 
из дома в дом и просил у людей прощения за эту шутку. Он сам 
знает, что совершает нелепые поступки. Но этот навязчивый не-
произвольный импульс намного сильнее, чем его осознанная воля. 
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Пример 404. 36 лет назад у меня был интересный случай. Я об-
ратил внимание др. Лехлера, который в то время был заведующим 
клиники «Хоэ марк», на то, с чем я столкнулся в своей душепопе-
чительской работе: примерно 50% людей, страдавших неврозом на-
вязчивых состояний, были связаны со спиритизмом или магией. Др. 
Лехлер не имел мнения по этому поводу, потому что при составлении 
историй болезни не спрашивал пациентов о связях с оккультизмом. 
Но он добавил этот пункт в анамнез. Много лет спустя – прошло 
лет 15 – он написал мне, что может подтвердить мои наблюдения: 
добрая половина пациентов, страдающих от невроза навязчивых со-
стояний, имела предков, обремененных грехами колдовства. 

Здесь следует еще раз предостеречь против тенденции искать 
оккультное объяснение всех душевных болезней. Лишь небольшой 
процент душевных заболеваний имеет оккультные корни. Другими 
формами психических расстройств должны заниматься психотера-
певты или психиатры. Но часто бывает очень сложно разделить эти 
области, как если бы речь шла лишь о религиозно-духовной проблеме 
или лишь о медицинском факте. Всё это множество примеров не 
должно вызывать у нас оккультный сплин; и тем более нельзя впа-
дать в оккультный невроз. Такое тоже бывает. Иногда мне докучают 
люди, которые пытаются объяснить все странности своей жизни ок-
культными причинами. Это тоже одна из разновидностей навязчивых 
идей. Я предупреждаю о том, как опасна область оккультного, но не 
хочу, чтобы это приводило к появлению навязчивых идей. Здесь мои 
оппоненты набросятся на меня с критикой. Ничего не поделаешь. 
Проблему оккультизма обходят вниманием и в богословии, и в пси-
хиатрии, и в психологии. Кто-то должен о ней предупреждать, даже 
если из-за этого приходится подвергаться бойкоту. 

Питательная среда для психических  
заболеваний 

Следует особо подчеркнуть, что занятия оккультизмом рассма-
триваются здесь не как причина психических заболеваний, а как пи-
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тательная среда, духовное окружение, духовный климат, в котором 
легко развиваются психические заболевания. Кроме того, в связи 
с занятиями спиритизмом иногда развиваются заболевания (такие, 
например, как медиумический психоз), которые очень напоминают 
настоящие психические заболевания. Поясню эту закономерность 
на нескольких примерах. 

Пример 405. Один миссионер пришел ко мне с женой, чтобы 
посоветоваться. Его родной брат слышит голоса и страдает на-
вязчивыми идеями. Врачебный диагноз: шизофрения. Но семейная 
история подтверждает: и дед, и прадед были заклинателями. Здесь 
также следует подчеркнуть, что заговаривание является не причи-
ной психических болезней, а предпосылкой, питательной средой, 
благоприятной для развития психических болезней. 

Пример 406. В Блюменау один человек обратился ко мне за 
душепопечительской помощью. Он рассказал, что страдает от на-
вязчивых импульсов. Часто он слышал голоса: «Убей свою жену». 
Затем они говорили: «Покончи с собой». На мои расспросы он 
ответил, что его мать занималась спиритическим столоверчением. 
Он рассказал также, что у всех его детей отклонения в развитии. 
Им уже 10, 12 и 15 лет, а они по-прежнему мочатся в постели и 
делают другие ненормальные вещи. 

Пример 407. В Англии ко мне пришел на душепопечительскую 
беседу один врач. Он пережил нервный срыв, и ему пришлось пре-
кратить врачебную практику. В психиатрической клинике ему на-
значили девять сеансов электрошоковой терапии. При составлении 
истории болезни выяснилось, что его отец был масоном, а также 
спиритистом. Мать была гадалкой и спиритической целительницей. 
Ничего удивительного в том, что от такого брака рождаются дети, 
страдающие тяжелыми формами обремененности. Именно это и 
произошло с врачом. 
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Пример 408. В Англии один англиканский священник рассказал 
мне о своем родном брате. Много лет назад у брата было заболе-
вание коленного сустава. Обследовавшие его врачи решили, что 
это туберкулез. Обратились за советом к человеку, пользующемуся 
маятником, и тот сказал: «Нет, это не туберкулез». Как ему удалось 
поставить диагноз? На столе перед ним лежал лист с изображени-
ями разных бацилл и бактерий. Он клал на него левую руку. На 
правой стороне стола стоял транзистор с электродом и подключен-
ным к нему измерительным прибором. На него он клал правую руку. 
Затем он мысленно концентрировался на пациенте, находившемся 
в комнате, и водил левой рукой над картинками бацилл. Когда он 
доходил до изображения искомой болезни, транзистор выдавал 
сигнал самой высокой частоты. Таким образом брату англиканского 
священника удалось вылечиться. Но через два года после исцеления 
у него началась религиозная мания. Диагностика и исцеления, со-
вершаемые с помощью маятника, относятся к области оккультизма. 

Пример 409. Одна женщина пришла на душепопечительскую 
беседу и пожаловалась на разлады в семье и браке. Ее муж иногда 
бушует и ревет, как бык. Но затем он снова становится совершенно 
нормальным и благоразумным. Он уже побывал в невропатоло-
гической лечебнице. Дед этого буйного мужа активно занимался 
заговариванием. 

Пример 410. В Канаде ко мне на беседу пришла одна спири-
тистка. Она рассказала, что ее бабка была спиритисткой, а сама 
она – спиритический медиум. Она признала, что все четверо вну-
ков этой бабки-спиритистки были ненормальными в умственном 
отношении. Эта женщина-спиритистка пришла ко мне потому, что 
хотела выразить протест против моего доклада об исцелениях. В 
докладе я объяснял, что спиритические исцеления вызывают об-
ремененность. Она оспорила это утверждение, а затем рассказала, 
что сама была исцелена через спиритического целителя. Она также 
рассказала, что обладает способностью общаться с добрыми духа-



757

ми. Она их слышит, ощущает и замечает их присутствие. Иногда 
вмешиваются и плохие духи, но она умеет отгонять их молитвой. 
Так подтвердились мои предположения. Эта женщина уже страдает 
медиумическим психозом. 

Я целиком поддерживаю необходимость лечения у психиатра 
в тех случаях, когда речь идет о подлинных психических болез-
нях. Существуют разные формы терапии. Фармацевтическая про-
мышленность разработала целый ряд действенных медикаментов. 
В случаях тяжелых заболеваний производят шоковую терапию или 
сонную терапию. В США многообещающей представляется «водная 
терапия», когда пациент в плавательном бассейне имитирует эмбри-
она в материнской утробе. Но при психических болезнях, которые 
возникают в среде грехов колдовства, совершаемых предками, все 
эти формы лечения безрезультатны. Просто нужно отличать ме-
дицинские проблемы от проблем библейско-религиозно-духовных.

Обремененность, передающаяся потомству 

Многие приводившиеся примеры показывают, что заклинатели, 
спиритисты и маги передают обремененность своим потомкам до 
третьего и четвертого поколения. Это соответствует и первой запо-
веди: «…за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвер-
того рода, ненавидящих Меня» (Втор. 5:9). В качестве пояснения 
приведу еще несколько примеров. 

Пример 411. Когда я был в миссионерской поездке по Таиланду, 
меня сопровождал миссионер Претель, впоследствии погибший в 
автокатастрофе. Он рассказал мне такую историю. В одной мис-
сионерской церкви молодой, очень одаренный таец обратился ко 
Христу. Миссия нашла средства, чтобы отправить его в США в 
библейскую школу. Он стал пастором, вернулся, и ему доверили 
общину. Однако впоследствии этот пастор настолько сбился с пути, 
что отказался от своей профессии. Но у этого случая есть преды-
стория: его отец в свое время был исцелен целителем-спиритистом. 
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Пример 412. Когда я ездил с лекциями по Бразилии, ко мне 
пришел один пастор, но не на душепопечительскую беседу, а для 
дискуссии. В своем докладе я отвергал использование маятника. А 
этот пастор сам водил маятником. Он признавал, что вождение ма-
ятником может истощить нервные силы человека, который слишком 
сильно увлекается этим занятием. Но пастор считал, что умение 
водить маятником – дар Божий. Его дочь – душевнобольная. Сам 
отец заявил, что случившееся с его дочерью – возмещение его 
способности помогать другим с помощью маятника. Он считает, что 
у всего есть своя цена, и в этом случае расплачиваться пришлось 
душевной болезнью дочери. Странное богословие. Лучше бы этот 
пастор изучил первую заповедь. 

Пример 413. Во время моего лекционного тура по бразильскому 
штату Санта-Катарина ко мне пришла на душепопечительскую бесе-
ду женщина – офицер Армии Спасения. Она обладает медиальными 
склонностями и подвергается сильным атакам по ночам, а также 
во время молитвы и чтения Библии. Поскольку в своих докладах 
я использовал примеры, во многом схожие с тем, что наблюдалось 
в ее семье, она доверилась мне. При составлении истории болезни 
выяснилось следующее. Ее мать и бабка активно занимаются спи-
ритизмом. Брат матери покончил с собой. Отец погиб при взрыве. 
Муж самой пациентки погиб в автокатастрофе. Ее старший сын 
также погиб в результате несчастного случая. 

Этот пример во многом показателен: он дает представление о 
семьях спиритистов. Несчастные случаи, самоубийства, душевные 
болезни и яростные атаки сил тьмы. Если бы бабка-спиритистка 
знала, что натворила, занимаясь спиритизмом, она, возможно, от-
казалась бы от него. Известно, что область оккультизма связана 
со множеством несчастных случаев и самоубийств. Подробнее об 
этом – в следующих разделах. 
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Многочисленные самоубийства

Пример 414. Когда я выступал с рядом лекций в Гамбурге, один 
человек пришел ко мне на душепопечительскую беседу. Он рас-
сказал следующее. Его мать и сестра пытались покончить с собой. 
Дед был заклинателем. Он покончил с собой. Его брат также со-
вершил самоубийство. Итог для семьи: два самоубийства и две по-
пытки суицида. Кроме того, их родственники известны жестоким, 
самоуверенным, эгоистичным характером; они неспособны строить 
отношения с окружающими и, конечно, у них нет никаких отноше-
ний со Словом Божьим и со Христом. 

Пример 415. Когда я ездил с лекционным туром по Южной Аф-
рике, на душепопечительскую беседу ко мне пришла одна женщина. 
Ее мать гадала на картах. Отец покончил с собой. Брат последовал 
его примеру – тоже совершил самоубийство. Ее сестра – мисси-
онерка, но в духовной жизни этой женщины царит полный хаос. 
Она пристрастилась к лесбийской любви, страдает от депрессии и 
не может ни читать Библию, ни молиться – несмотря на то, что 
несет миссионерское служение.

Пример 416. Много лет назад я читал два доклада в народном 
университете города Геестхахт в земле Шлезвиг-Гольштейн. Тог-
дашний руководитель университета, др. Рик, сказал мне, что эта 
земля занимает в Германии первое место по числу самоубийств. 
Это неудивительно, ведь Шлезвиг-Гольштейн известен тем, что там, 
как и в Люнебургской пустоши, больше заклинателей, чем где-либо 
еще в Германии. 

Привидения как последствие грехов  
колдовства 

Пример 417. Выпускница средней школы стала верующей. Ее 
неверующий отец умер год назад. Через несколько месяцев отец 
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стал являться ей в видениях, когда она бодрствовала. Он говорил с 
дочерью. Она могла его видеть. Эти явления происходили всё чаще. 
Черты лица у него становились всё мрачнее. В конце концов, он 
приказал дочери совершить самоубийство. Когда он к ней является, 
ее словно парализует. Она не может ни молиться, ни двигаться, ни 
даже думать об Иисусе. 

Женщина-викарий отвела девушку к критически настроенному 
психиатру, которого я очень хорошо знаю. Прежде чем погово-
рить с самой девушкой, психиатр заявил: «Это галлюцинации и 
бред». Поговорив с ней, он сказал: «Здесь нет никакой болезни, 
вам нужно сходить к душепопечителю». Женщина-викарий на вся-
кий случай отвела девушку к доктору Лехлеру, который тогда был 
самым знаменитым психиатром Германии. Он тоже поставил диа-
гноз, согласно которому никакой душевной болезни у девушки не 
было. Она действительно страдала от спиритических явлений. Др. 
Лехлер попытался оказать ей душепопечительскую помощь. Он был 
не только психиатром, но и духовным отцом и душепопечителем. 

Пример 418. Одна женщина страдала кошмарами. Хуже всего 
ей всегда было по ночам, с 12 до 1 ночи. Во время этих странных 
испытаний у нее часто возникало чувство, что кто-то входит в 
комнату. Она видела, как некая серо-зеленая масса приближается 
к кровати и прикасается к ее руке. 

Это явление часто повторялось, когда она находилась в состоя-
нии полного бодрствования. История ее семьи и ее личная история 
выявили такую отправную точку. Ее тетя была карточной гадалкой, 
прорицательницей и спиритисткой. Свою племянницу, то есть нашу 
рассказчицу, она научила гадать на картах. Помимо гадания на 
картах, пациентка занималась столоверчением, гаданием по руке 
и другими формами предсказания будущего. 

Пример 419. Одна девушка заболела и подверглась лечению с 
использованием маятника. Затем гадалка предсказала ей будущее. 
После этих двух оккультных консультаций девушка внезапно обна-
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ружила, что в ее комнате являются разные привидения, и повторя-
лось это каждую ночь. Девушка была наставлена в христианстве, 
поэтому часто молилась о том, чтобы Бог изгнал привидение. И 
действительно, явления пошли на убыль. Если вначале они про-
исходили непосредственно у ее кровати, то при молитве странные 
звуки отодвигались дальше, к окну. Наконец, под окном она услы-
шала последний хрип умирающего. 

Пример 420. Мне позвонили из одной обители сестер милосер-
дия и попросили помочь. Одна молодая сестра по ночам не могла 
успокоиться и уснуть. Мебель, прежде всего стол, танцевала по 
всей комнате. Я ответил: «Если это не галлюцинации, то, возмож-
но, есть связь со спиритизмом». В обители подтвердили, что отец 
девушки годами занимался спиритическим столоверчением. Таким 
образом, его дочь обладала медиальными склонностями, и темные 
силы использовали ее в качестве медиума. Парапсихологи снова 
бы сказали, что это привидения, которые являются в присутствии 
подростка, проходящего период полового созревания. – Словно бы 
это решало проблему! Но сестры милосердия поступили правильно. 
Они образовали молитвенный круг в комнате сестры, и сама сестра, 
а также ее комната освободились от привидений. 

Множество болезней

Люди, на которых лежит проклятие грехов колдовства, часто 
страдают всевозможными заболеваниями. Но и в этом случае следу-
ет избегать поспешных выводов и не выискивать оккультные корни 
болезней, которые просто не поддаются объяснению. В любом слу-
чае необходимо, чтобы врач, получивший полное медицинское об-
разование, поставил диагноз и прописал лечение. Ни в коем случае 
нельзя впадать в истерию на почве оккультизма и питать бредовые 
идеи, связанные с болезнями. Когда заканчивается работа врача, 
для душепопечителя всё еще остается широкое поле деятельности. 
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Пример 421. Большая часть бесед, которые я проводил в Брази-
лии, – это беседы с людьми, обремененными оккультизмом. Свя-
зано это с тем, что Бразилия – твердыня мирового спиритизма. В 
области Понта-Гроса ко мне обратилась за душепопечительской 
помощью одна женщина. На протяжении 18 лет она была чле-
ном спиритического кружка. Затем она из него вышла, потому что 
ощущала полный внутренний разлад и хотела искать Христа. Со 
времени обращения она страдает нарушениями сна и депрессией и 
не может обрести покой. Во время исповеди выяснилось, что у нее 
есть «небесное письмо», и в детстве ее заговорили от болезни. В 
придачу ко всем душевным расстройствам у нее была необъяснимая 
кожная болезнь, вылечить от которой не мог ни один дерматолог. 

У оккультно обремененных людей часто наблюдаются кожные 
заболевания. Приведу в связи с этим пример. 

Пример 422. В одном городе штата Санта-Катарина (Бразилия) 
супружеская пара привела своего ребенка, страдавшего склеродакти-
лией. Пальцы его были скрючены. Кожа на руке стала неэластичной, 
твердой и постепенно отпадала. Атрофировалась мускулатура руки и 
даже кости. Родители слышали мои доклады и думали, что я смогу 
дать им совет. Я попросил их рассказать историю семьи и узнал, что 
бабки обоих супругов были заклинательницами. Медики, ничего не 
знающие о духовных явлениях, стали бы смеяться над такой связью. 
Тем не менее часто приходится замечать, что неизлечимые кожные 
болезни встречаются в семьях, где предки занимались колдовством.

Пример 423. Следующий пример представляет собой случай ис-
терического или медиального заболевания. Одна женщина пришла 
ко мне на беседу. Она всё время страдала то от одной болезни, то 
от другой. Вначале воспаление легких, затем пиелит. Затем у нее 
начался невроз навязчивых состояний. Дошло до того, что она пере-
несла чуть ли не все болезни, описанные в учебнике по медицине. Ее 
история – пример истерического, а, возможно, и медиального забо-
левания. Из предыстории выяснилось, что ее бабка гадала на картах 
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и подвергла заговариванию своих детей и внуков. В таких случаях 
медицина не приносит освобождения. Это духовная проблема. 

Пример 424. Когда я был на островах Фиджи, ко мне пришла 
на беседу женщина. Это была не островитянка; она переехала на 
Фиджи из Европы. У женщины часто случались приступы полного 
оцепенения. (Выше уже описывался похожий случай женщины, 
которая становилась неподвижной, как бревно, когда хотела взять 
в руки Библию или помолиться.) Моя рассказчица обращалась к 
врачу. Но врач никаких причин не нашел. По его мнению, органи-
ческих нарушений не было. Я привел женщине несколько примеров, 
которые наблюдал в Восточной Азии, а также в Африке – когда у 
людей случается нечто вроде каталептических припадков, если на 
них лежит бремя грехов колдовства, которые совершали их предки. 
Я спросил женщину, не занимались ли подобными вещами ее отец, 
мать или она сама. Ответ был отрицательным. Уходя, она сказала 
хозяйке дома, в котором я гостил, что в детстве участвовала в сто-
ловерчении. Но она не придавала этому никакого значения. Тем не 
менее здесь прослеживается связь с ее нынешними проблемами.

Пример 425. Молодая женщина страдала странными эпилепти-
ческими припадками. Поскольку семейный врач помочь не смог, 
пациентку отправили в университетскую клинику. Там выяснилось, 
что у женщины – очень редкая форма эпилепсии, точнее, так на-
зываемой миоклонной эпилепсии. Поскольку это был единственный 
случай в клинике, ее приняли для экспериментального лечения. 
Она должна была приходить через определенные промежутки вре-
мени, и на ней испытывали некоторые медикаменты. Лечили ее бес-
платно. Во время душепопечительской беседы она рассказала, что 
подверглась заговариванию еще в утробе матери. Ее мать хотела 
сделать аборт посредством заклинаний. Дочь теперь искала путь 
ко Христу, так как врачи помочь ей не могли. 

На этом мы заканчиваем обзор области проявления последствий 
оккультной обремененности. Не советую читать эту книгу от корки 
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до корки, словно страшный детектив. Это – своеобразный справоч-
ник, информация об определенных областях. Я ссылаюсь на соот-
ветствующие выводы в предисловии к этой книге. Мои оппоненты 
спросят: «Зачем ты тогда вообще пишешь такие книги?» Охотно 
отвечу на этот вопрос. Писать об этой области могут лишь те, кто 
имеет достаточный опыт. Возможно, верующие христиане понима-
ют, какой борьбой наполнены 54 года душепопечительской работы, 
в ходе которой я столкнулся с 20 000 ужасных примеров. При 
обычных условиях этого не выдержал бы ни один человек, даже 
если у него стальные нервы. Чудо оберегающей благодати Божьей 
проявляется в том, что без нее дьявол уже давно погубил бы меня. 
И здесь я снова прошу всех верующих христиан о молитве-хода-
тайстве – за мою семью, работу и за меня самого. 

В завершение главы о последствиях оккультизма приведем по-
зитивный пример. 

Пример 426. Несколько лет назад на душепопечительскую бесе-
ду пришла одна молодая женщина. Ее кожа с ног до головы была 
покрыта ужасной болезнью. Я спросил ее: «Как вам удалось в та-
ком состоянии выйти замуж?» Она ответила: «Иногда эта кожная 
болезнь проходит на несколько месяцев, а потом возвращается». 
Женщина потратила уже тысячи марок на дерматологов, но никто 
из них помочь не смог. Совершенно невзначай я спросил ее, не 
занимался ли колдовством кто-нибудь из ее предков. На этот во-
прос она ответила утвердительно. Ее дед занимался заговариванием 
скота и заклинаниями от болезней. Отец научился этому у деда и 
уже много лет тоже делает подобные вещи. А она теперь страдает 
ужасной кожной болезнью, которая мучит ее годами и доводит 
до отчаяния. Я показал молодой женщине путь к Иисусу. Сердце 
кровью обливалось при виде ее тяжелых страданий. Мне пришла 
на ум мысль: не помолиться ли с ней в соответствии с Иак. 5:14? 
Были, правда, сдерживающие факторы: ее болезнь всё-таки была 
последствием грехов колдовства, которым занимались ее предки. Я 
спросил верующего пастора – одного из моих друзей, что он думает 
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по этому поводу. Он проявил смелость и отнесся с пониманием к 
этому служению, но лишь из-за болезни, а не из-за оккультной 
обремененности. Оба мы встали под защиту Иисуса, а затем, воз-
ложив руки на женщину, помолились об этой опасной кожной 
болезни. Затем я уехал. Через полтора года я снова встретил этого 
пастора и спросил его, как поживает молодая женщина. Сияя от 
радости, он ответил, что после тех душепопечительских бесед и 
молитвы с возложением рук женщина освободилась от ужасной 
кожной болезни. С тех пор она следовала за Иисусом. Это – три-
умф Божьей благодати. Иисус воздвиг здесь знак Своей победы. Мы 
не проданы в рабство сатане. Есть место, где во имя Иисуса можно 
одержать победу. В последующей главе об освобождении и в за-
ключительной главе будут приведены другие примеры такого рода.
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В. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Теперь мы подошли к самому важному в душепопечении. Как ос-

вободиться оккультно обремененным или даже демонизированным 
людям? Если бы не было никакого освобождения и избавления от 
оккультного бремени, я бы вообще не стал писать эту книгу. Те-
перь я желаю лишь того, чтобы Святой Дух даровал мне мудрость 
и вдохновил то, что я пишу, чтобы читатель действительно ощутил 
радость поиска и обретения освобождения. 

Тот, кто сравнит примеры в большом разделе А и в разделе Б 
с примерами в разделах В и Г, тот увидит, что примеров оккульт-
ной обремененности намного больше. Мне возразят: почему ты не 
приводишь больше примеров избавления и освобождения? На это 
у меня два ответа. 

Многие люди, чья обремененность описывается в главах А и Б, 
обрели освобождение.

Освобождений всегда меньше, чем случаев обремененности. Сам 
Иисус говорит в конце Нагорной проповеди: многие идут широкими 
вратами, и немногие находят узкий путь. Спасение, избавление и 
освобождение во Христе предлагаются всем. Но мало тех, кто верой 
ухватывается за простертую руку Господа.

Но нельзя из-за этого унывать. Мы знаем о победе. Мы знаем, 
что всех врагов Своего Сына Бог сделает подножием ног Его. В 
этом наше утешение, когда мир предстает мрачным и демоническим.

Как раз тогда, когда я начинал писать эту главу, Господь послал 
мне удивительное событие, о котором рассказывается ниже. 

Пример 427. Одна женщина обратилась за душепопечительской 
помощью. Родом она с Востока, из области, где не было врачей, 
а были только маги-заклинатели. На ее жизни лежала тяжкая об-
ремененность, потому что в детстве родители водили ее к закли-
нателям. Во время моей последней евангелизации она пришла на 
душепопечительскую беседу. Она исповедалась, снова посвятила 
жизнь Господу Иисусу и верой приняла освобождение. Через не-
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сколько месяцев она вернулась, чтобы рассказать мне о том, что 
всё в ее жизни изменилось. Здесь мы видим силу Иисуса, а не 
будни евангелиста. 

В этой главе (В) книги представлено двойное свидетельство. 
Вначале – свидетельство о слепоте многих служителей Божьих. Я 
ссылаюсь на предисловие и на высказывание брата Гильгена о том, 
что в Швейцарии оккультизма нет. Мне встречалось множество 
таких служителей Царства Божьего на всех континентах. Во время 
разных евангелизаций, которые я проводил в Ванкувере (Канада), 
брат Гебауэр рассказывал мне много случаев из душепопечитель-
ской работы с оккультно обремененными людьми в Ванкувере. 
Др. С., пастор другой церкви, напротив, заявил, что ничего такого 
в Ванкувере не бывает. Другой случай, который меня просто по-
тряс, тоже произошел в одном из канадских городов. Старейшины 
одной лютеранской церкви пригласили меня выступить и у них. Я 
ответил им: «Это возможно лишь в том случае, если я получу при-
глашение от вашего пастора». Братья посоветовались с пастором 
и, вернувшись, передали мне его ответ: «Доклады др. Коха нам не 
нужны, потому что ничего такого в нашей церкви нет». Один из 
старейшин заметил с горьким сарказмом: «При этом жена нашего 
пастора занимается вместе с другими женщинами спиритическим 
столоверчением, а органистка погрязла в астрологии». Ужасающая 
слепота! Но мне доводилось видеть кое-что и похуже. Произошло 
это в городе, где много лет назад я тоже проводил евангелизацию. 

Пример 428. Одна женщина пришла ко мне на душепопечитель-
скую беседу и рассказала, что в юности почувствовала внутрен-
нее побуждение вступить в молодежный союз РХ («Решительное 
христианство»). Вначале она посетила несколько собраний этой 
молодежной группы. В один из вечеров у нее пошла кровь из носа. 
Руководитель группы дал ей рецепт: положить под язык кусочек 
бумаги, на котором было написано заклинание из 6/7 книги Мо-
исея. Кровотечение сразу же прекратилось. Однажды у нее снова 
пошла кровь из носа, и она снова испробовала это заклинание. Оно 
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снова сработало. Женщина говорит: «С тех пор у меня исчезло 
внутреннее стремление к Слову Божьему и молитве. В РХ я тогда 
тоже не вступила. Раньше я думала, что в этом союзе знают, что 
такое колдовство. Но меня постигло очень горькое разочарование». 

Пример 429. Но это еще не всё. Одна молодая жена пастора 
выросла в Восточной Пруссии. Ее отец был членом общины, вхо-
дившей в Молитвенный союз Восточной Пруссии. Он имел обык-
новение набирать в пасхальную ночь так называемую пасхальную 
воду, которую во многих местностях используют для занятий кол-
довством. Воду набирают из бегущего ручья. При этом нельзя разго-
варивать. Вода используется для того, чтобы опрыскивать больных 
и благословлять детей. Жена пастора проделывала это со своими 
собственными детьми. Впоследствии выяснилось, что у всех ее 
детей были отклонения в развитии. Этот обычай – набирать пас-
хальную воду – относится к области так называемой белой магии, 
колдовства. То, что член общины об этом не знает, – еще один 
признак ужасающего заблуждения в духовных вопросах и недо-
статочной информированности. 

Пример 430. Один пастор занимается лозоходством. С помощью 
лозы он ищет воду. Он еще молод, но ужасно вспыльчив и избива-
ет собственную жену. К 38 годам у него уже было два инфаркта. 
Его шестилетний ребенок страдает отклонениями. Этот человек 
утверждает, что его дар – от Бога и с помощью этого дара он дол-
жен служить своей церковной общине. В ходе душепопечительской 
беседы выяснилось, что его дед занимался заговариванием скота. 
Неужели я не должен проводить никаких разъяснений, когда такое 
происходит со служителями Божьими? 

Пример 431. Настоятельница одной обители сестер милосердия 
постоянно использовала присказку «тьфу-тьфу-тьфу» (нем. «той-
той-той»). Новый священник, назначенный в обитель, был челове-
ком верующим и обратил внимание настоятельницы и других сестер 
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на это суеверие. Само слово «той» в средние века использовалось 
как сокращение от слова «дьявол» (“Teufel”, «тойфель»). Настоя-
тельница рассердилась и заявила: «Вы сбиваете сестер с толку». 
Она не успокоилась, пока священника не перевели в другое место. 

Пример 432. Пример из Южной Африки. Одна миссионерка ехала 
по сельской местности с четырьмя пасторами – туземцами банту. В 
одном месте пасторы потребовали остановить машину. Миссионерка 
спросила, зачем это нужно. Туземцы объяснили: «Здесь – могила 
одного из верховных колдунов. Если мы не воздадим ему почестей, 
сегодня с нами произойдет несчастный случай». Миссионерка от-
вергла это глупое требование. Но пасторы продолжали настаивать. 
Они остановились. Миссионерка осталась в машине, а четверо ту-
земцев направились к могиле верховного колдуна, поклонились и 
произнесли молитву. Затем они поехали дальше. И действительно, 
через час они попали в аварию. Тогда пасторы-туземцы стали об-
винять миссионерку: «Вы виноваты в этой аварии, потому что от-
казались почтить надлежащим образом верховного колдуна». 

Но есть и такие люди, которые распознали нечистый дух колдов-
ства. Я расскажу о пожилом верующем пасторе из долины реки Вер-
ры (Германия). Однажды выяснилось, что прихожанин его церкви 
занимается знахарством. Пастор навестил его, попытался вразумить 
и, если потребуется, отлучить от Причастия. Знахарь заявил ему: 
«Господин пастор! Чего вы, собственно говоря, хотите? Я заговорил 
не только все дома и семьи этой деревни, но и деревни по всей 
округе». Впоследствии пастор вынес эту проблему на обсуждение 
церковного совета. Он считал, что следует принять какие-то меры. 
Старейшины объяснили, что и сами они, и их семьи подверглись 
заговариванию этим человеком. Поэтому пастор ничего не мог сде-
лать. Но он сказал: «На его похоронах я водружу на могиле знак 
против нечистого духа заклинаний». Знахарю тогда было уже за во-
семьдесят. Пастор сдержал свое слово. Но когда он собрался вести 
в своей церкви уроки по изучению Библии, прихожане заявили: 
«Мы не пойдем в секту пастора». Трое людей, несших в долине 
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Верры пасторское и проповедническое служение, рассказывали 
мне, что в деревнях долины царит безбожие. Там почти нет духов-
ной жизни. Неудивительно, что знахарь десятилетиями удерживал 
людей в своей темной власти. 

Пример 433. Приведу еще один случай, произошедший в Юж-
ной Германии. Один мой друг, прочитав книгу «Душепопечение 
и оккультизм», стал произносить с кафедры своей церкви анти-
оккультные лекции. Они вызвали в деревне ужасные волнения, 
настоящий бунт. В деревне жил заклинатель, который заговорил 
примерно 70% крестьянских домов и живущие в них семьи. Вот 
почему в этой деревне происходило столько убийств и самоубийств. 
Крестьяне настолько сильно отравляли жизнь пастору, что настал 
день, когда ему пришлось покинуть общину. Тот, кто свидетель-
ствует против грехов колдовства, должен считаться с контратаками 
сатаны и его приспешников. 

Во время евангелизаций иногда бывает так, что душепопечитель-
ские беседы начинаются лишь после доклада о грехах колдовства. 
Вольфганг Хайнер, руководитель миссионерской группы «Радостная 
весть» (“Frohe Botschaft”), как-то раз сказал мне: «Обычно во время 
евангелизации силы тьмы оказываются сломленными лишь после 
того, как проповедник затрагивает оккультную тематику». 

Пример 434. Еще один пример – от австралийского евангелиста, 
с которым я путешествовал на протяжении примерно трех лет. Он 
проводил евангелизацию в английском городе Ньюкасл. Рядом с 
евангелизационной палаткой стояли киоски ежегодной ярмарки. 
Когда евангелист проходил мимо киоска, в котором сидела гадалка, 
та прокричала ему: «Я могу предсказать вам будущее». Он ответил: 
«Я знаю свое будущее, мне не нужна ваша помощь». Она закричала: 
«Вы будете говорить перед тысячами людей и много ездить». Тони 
ответил: «Я тоже могу предсказать вам будущее из этой книги». 
– Он поднял свою Библию. Гадалка спросила: «И каким же оно 
будет?» Евангелист ответил: «Если вы не раскаетесь в грехах кол-
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довства и не примете Иисуса своим Господом, вы погибнете». Она 
спросила: «А что это за книга?» – «Библия». Гадалка содрогнулась 
и стала выражать свое отвращение. 

После этого введения сформулируем вопрос: как же получить 
освобождение? 

На этот вопрос я отвечу 20 советами. Чтобы избежать непо-
нимания, сразу отмечу, что эти 20 советов не представляют собой 
какую-либо систему, метод или шаблон. Следует лишь собрать 
воедино все те указания, которые даны в Новом Завете в помощь 
нам. Иногда бывает так, что Господь превознесенный простирает 
Свою крепкую руку и освобождает человека без выполнения ка-
ких-либо из этих 20 пунктов. Я должен об этом свидетельствовать, 
потому что несколько десятилетий назад один епископ заявил, что 
стиль моей душепопечительской работы отличается шаблонностью, 
и этот шаблон навязывается всем людям. Это клевета, даже если 
исходит она из уст епископа. Еще 32 года назад в своей первой 
антиоккультной книге я подчеркивал, что в области, связанной с 
оккультизмом, необходимо харизматичное душепопечение, и нельзя 
использовать шаблоны. Но упреки моих оппонентов часто касаются 
вещей, которые разъясняются в моих книгах. Поскольку душепопе-
чительские советы, изложенные далее, представляются мне очень 
важными, я их пронумеровал. 

1. Приди ко Христу
Когда люди страдают оккультной обремененностью, им не по-

может ни психиатр, ни психолог, ни современный богослов. Не 
помогут ни медитация, ни йога, ни аутогенная тренировка. По-
может только Христос. О Его исключительности сказано в Дея-
ниях апостолов, 4:12: «Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись». В Евангелии от 
Матфея 11:28 Иисус призывает к Себе всех обремененных. Русский 
Синодальный перевод: «Придите ко Мне, все труждающиеся и об-
ремененные, и Я успокою вас». Слово, используемое в греческом 
оригинале, звучит намного лучше: “deute pros me kopiontes kai 



772

pephortismenoi”. В другом переводе: «Придите все ко Мне, измучен-
ные тяжкою ношей! Я дам вам отдых!» (перевод В. Н. Кузнецовой). 
Иисус не только повелел прийти к Нему, но и дал обещание в Ин. 
6:37: «И приходящего ко Мне не изгоню вон». 

Того, кто пытается избавиться от обремененности без Христа, 
ждет горькое разочарование. Много лет назад я проводил еванге-
лизацию в Марбурге, в церкви на горе. После доклада ко мне в 
ризницу подошла одна женщина. Она сказала: «Я страдаю от всего 
того, о чем вы рассказывали в докладе. Пожалуйста, помогите мне». 
Я ответил вопросом: «Готовы ли вы отдать свою жизнь Христу?» 
Тогда она пришла в ярость. Она стала кричать на меня: «Оставьте 
меня в покое со своим Иисусом! Я хочу быть здоровой и свобод-
ной». Я спокойно ответил: «Без Иисуса ни вы, ни я ничего сделать 
не сможем». В раздражении она ушла из ризницы. 

Тот, кто хочет освободиться, должен быть готов полностью от-
дать жизнь Христу. Иначе нет никакого избавления от всех этих уз. 

2. Уничтожь все оккультные предметы 
Оккультные предметы – амулеты, талисманы, фетиши, обереги, 

«небесные письма», «письма счастья», «письма помощи», фигурки-
идолы и все культовые предметы нехристианских религий служат 
точками кристаллизации бесовских сил. Рационалисты смеются над 
этим, помогая таким образом делу дьявола. 

Очень часто жены миссионеров рассказывали о том, что с тех 
пор, как их мужья дома, на родине, повесили на стены гостиных 
маски дьявола, в семьях начинался разлад и ссоры. Те, кто так по-
ступает, ведут себя ужасающе безрассудно. Это свидетельствует 
о том, как мало опыта у миссионеров, которые коллекционируют 
маски дьявола и другие культовые предметы из мест миссионер-
ского служения, привозят их домой и вешают на стены или ставят 
на других видных местах. 

Пример 435. Пример с Острова Принца Эдуарда. У жены одного 
пастора весь стол был заставлен фигурками-идолами и культовыми 
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объектами, собранными в местах миссионерского служения. Сегод-
ня эта женщина находится в больнице для душевнобольных. 

Часто обнаруживается такая странная закономерность: языч-
ники, которые приходят к покаянию, сразу же знают, что следу-
ет уничтожить идолов. И только христиане не понимают таких 
элементарных вещей. В 1913 году в Либерии через проповедника 
Харриса началось небольшое пробуждение. Местные жители сразу 
же выбросили своих идолов. Когда в последние десять лет на остро-
ве Рота началось пробуждение через пастора Захариаса, туземцы 
сразу уничтожили идолов и даже сожгли дома, в которых стояли 
идолы. По словам местных жителей, из-за идолов в этих домах 
царила угнетающая атмосфера. 

В Африке иногда рождаются дети, покрытые своеобразной «вто-
рой кожей». Эта кожа называется словом «коул» (“cowl”). Туземцы 
считают, что такие дети обладают особыми медиальными способ-
ностями. Обычно повивальные бабки делают из этих «коулов» аму-
лет, который ребенок должен носить всю свою жизнь. Миссионеры 
рассказывают, что эти амулеты представляют собой огромное пре-
пятствие для обращения ко Христу. Только те туземцы, которые 
уничтожают «коулы», могут прийти ко Христу. 

Пример 436. После евангелизации неподалеку от Гамбурга пропо-
ведник С. сжег книги Якоба Лорбера. Он сказал, что теперь, наконец, 
понял, в чем была причина странных атак, которые он испытывал во 
время молитвы и чтения Библии. После того как эти спиритические 
книги были сожжены, он перестал впадать в искушение. 

Пример 437. В случае с другим молодым человеком всё было 
наоборот. Он пришел к вере и сжег весь оккультный хлам. Но он 
оставил книги Лорбера, в частности большое Евангелие от Иоанна 
в кожаном переплете. Для молодого человека оно было слишком 
большим сокровищем. Он всё-таки заплатил за него сотни марок. 
Вначале он не был готов к тому, чтобы уничтожить эти книги, потому 
что они представляли собой очень большую ценность. Но прорваться 
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к вере он не смог. Болезнь следовала за болезнью, а затем он стал 
впадать в ужасные искушения. Братья, оказывавшие ему душепопе-
чительскую помощь, сказали: «Пока ты не будешь готов сжечь книги 
Лорбера, мы больше не войдем в твой дом для молитвы». Лишь через 
несколько месяцев молодой человек был к этому готов. После этого 
он окончательно освободился от оккультной обремененности. 

Пример 438. Несколько лет назад я проповедовал в церкви Са-
муила Лейта в городе Саутгемптон на юге Англии. Брат Лейт рас-
сказал мне, что показал одной девушке путь ко Христу. Но она 
по-прежнему страдала от приступов депрессии и не могла освобо-
диться от обремененности. В конце концов, выяснилось, что у нее 
было еще две магические книги и что она по-прежнему общалась 
с подружками-спиритистками. Душепопечитель сказал ей, что она 
освободится лишь тогда, когда сожжет книги Эдвардса и Кейси, а 
также разорвет дружбу со спиритистками. Она это сделала и полу-
чила освобождение. 

Пример 439. На Гавайских островах женщина-туземка пришла к 
миссионерке Бирки. Женщина жаловалась не только на депрессию 
и приступы страха, но и на то, что по ночам ей являлись призраки. 
Несколькими месяцами раньше ее муж умер в неверии. Миссионер-
ка помогла ей советом, а затем, несколько дней спустя, зашла к ней 
домой. Она заметила, что на крыше дома стоит «домик для духов». 
Миссионерка потребовала, чтобы этот домик немедленно сняли. 
Ее послушались. И лишь после этого женщина, исстрадавшаяся от 
тревоги и искушений, освободилась. 

Пример 440. Один рабочий – машиностроитель и мастер на 
заводе – обзавелся 6/7 книгой Моисея. Это чтиво настолько его 
увлекло, что он даже носил его на работу и читал во время обеден-
ных перерывов. С этого начались приступы депрессии, от которых 
он не мог избавиться. В этом несчастном состоянии он начал по-
сещать церковь. Но всё внутри у него настолько онемело, что Слово 



775

Божье не касалось его сердца. В его браке тоже не было заметных 
изменений к лучшему. У детей, дарованных супругам, обнаружи-
лись отклонения в развитии. Впоследствии они не смогли вступить 
в брак. Несмотря на влияние церкви, в семье не было мира. Об-
ладание «дьявольской книгой» лишает дом и семью благословений. 

Тот, кто хочет освободиться, должен уничтожить не только 
все оккультные предметы, но и книги, написанные оккультиста-
ми. Но можно держать дома антиоккультные книги, написанные  
Божьими служителями. 

Пример 441. На меня произвело сильное впечатление событие, 
которое я наблюдал на острове Тимор – царь Куса Нопе уничто-
жил свой ценный амулет. Он был сделан из драгоценных камней 
в золотом обрамлении и имел очень большую ценность. Тем не 
менее царь разбил его молотком и выбросил в навозную яму. Я 
слышал его свидетельство в церкви Соэ, рассказанное на большой 
миссионерской конференции. 

Меня часто спрашивают, можно ли привозить из регионов мис-
сионерской деятельности вырезанные из дерева фигурки; можно 
ли их забирать домой в качестве сувениров? Предметы, которые 
вырезаны из свежего дерева и не были посвящены каким-либо идо-
лам, опасности не представляют. К сожалению, в некоторых местах, 
например на острове Бали, есть обычай посвящать каким-нибудь 
бесам даже те фигурки-идолы, которые только что были вырезаны 
из дерева. Сам я был на острове Бали пять раз. Но никаких пред-
метов оттуда я домой не привозил. Впрочем, следует избегать пре-
увеличений и перегибов. 

3. Прекрати все медиальные контакты и дружбу с людьми, 
обладающими медиальными способностями

Просто уничтожить оккультные предметы недостаточно. Необ-
ходимо также отказаться от общения с людьми, которые живут в 
осознанных грехах колдовства и не готовы от них отречься. При-
веду в этой связи примеры разного рода.
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Пример 442. Во время моего лекционного тура по Южной Аф-
рике ко мне пришел на душепопечительскую беседу один баптист-
ский проповедник. В его общине произошло пробуждение. Затем 
он заболел и обратился к целителю. Тот взял у него анализ крови, 
но вместо того, чтобы исследовать ее, прибег к психометрическому 
ясновидению. В общей сложности проповедник побывал у целите-
ля четыре раза. Именно в это время пробуждение полностью по-
тухло. Проповедник не мог понять, почему оно прекратилось так 
внезапно. Дело в том, что, обратившись к оккультному целителю, 
он подверг пробуждение своей церкви пагубному влиянию этого 
целителя. Когда проповедник прочитал мою книгу «Между Христом 
и сатаной» (“Between Christ and Satan”), у него открылись глаза. 
Он рассказал об этом вначале мне во время душепопечительской 
беседы, а затем – на собрании пасторов. Он дал мне также раз-
решение опубликовать этот случай. Этот пример показывает, что 
попасть под влияние темных сил можно и по незнанию. Отговорка 
«Я об этом не знал» не защищает нас от последствий. 

Пример 443. Во время миссионерской поездки с докладами в 
перуанские города Пукаллпа и Лима я встретился с др. Мони. 
Мони поделился со мной наблюдениями относительно христиан, 
занимающихся йогой. Его вывод подкреплялся множеством при-
меров. Поэтому он сказал мне: «Тот, кто занимается йогой, теряет 
христианскую веру». Это касается всех, кто считает йогу безобид-
ным занятием, которое могут практиковать и христиане. 

Пример 444. В городе Коломбо на острове Цейлон я читал несколь-
ко докладов в церкви проповедника Фернандо. Там я также позна-
комился с членом Международного совета церквей др. Дт. Найлсом. 
Ему я благодарен за следующий пример. Один миссионер работал 
на острове Цейлон, в деревне, жители которой были огнепоклонни-
ками. Примечательно то, что деревня часто страдала от пожаров. 
Миссионер объяснил местным жителям, что таинственные пожары 
прекратятся лишь тогда, когда они перестанут поклоняться огненному 
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дьяволу. Потерпев тяжелые потери, жители деревни были готовы к 
тому, чтобы перестать приносить жертвы огненному дьяволу. Частые 
пожары в домах действительно прекратились. Через несколько недель 
снова произошел пожар. Миссионер созвал жителей деревни. Вы-
яснилось, что один из них опять принес жертву огненному дьяволу. 

Пример 445. В ЮАР живет примерно два миллиона мигрантов из 
Индии. Они привезли с собой и своих индуистских идолов. Я посе-
щал ряд их деревень и общин. Евангелист, работающий среди этих 
мигрантов, рассказал мне следующее. В одной индусской семье дочь 
на протяжении нескольких лет была немой. Поскольку индуистские 
идолы помочь не могли, родители однажды пришли к миссионеру 
и просили его о помощи и молитве. Брат Н. посетил семью и по-
молился с ними. В первый день со стороны дочери не было заметно 
никакой реакции. Она издала лишь нечленораздельный крик. Брат 
Н. приходил каждый день. Три дня спустя девочка, которая раньше 
была немой, вдруг задала вопрос. Все очень обрадовались. 

Но события последующих дней показали, что девочка освобо-
дилась не полностью. Однажды вечером она каталась по полу, как 
змея. Отец отправил ее спать и на следующее утро снова попросил 
миссионера прийти. Брат Н. опять навестил семью и потребовал, 
чтобы они убрали всех идолов. В семье хранились освященные 
индуистские гвозди для защиты от духов. Они отдали гвозди, и 
тогда миссионер снова помолился с девочкой. Но полное освобож-
дение так и не наступило. Миссионер спросил родителей: «Вы всё 
отдали?» Родители сказали, что отдали всё. Но дочь вмешалась 
и сказала: «Мама, а что ты спрятала в ванной?» Это был очень 
красивый идол, с которым матери было жаль расстаться. Но она 
всё-таки решилась отдать и его. И только тогда девочка полностью 
освободилась. Итак, немота девочки была вызвана не органически-
ми факторами, а была результатом действия сил колдовства. 

Пример 446. В южноафриканском городе Порт-Элизабет я про-
водил, наряду с другими служениями, пасторские собрания в раз-
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личных церквях. Жена одного пастора рассказала мне следующее: 
«Один наш знакомый читает Библию, молится и ищет Христа, но 
никак не может прорваться». Этот человек – розенкрейцер и не 
готов отказаться от членства в ордене.

Пример 447. В Претории (ЮАР) после моего доклада один мо-
лодой человек подошел ко мне для душепопечительской беседы. 
Он сказал, что из-за занятий йогой его христианская вера стала 
тепло-холодной и вялой. Трое его друзей пережили то же самое. 
Он добавил, что атмосфера йоги опасна для христианской веры. 

В душепопечении есть еще много тяжелых проблем. В исповедях 
я часто слышу следующее: родители посещают сеансы спиритиче-
ского кружка и берут с собой подрастающую дочь или сына. Затем 
сын или дочь приходят к вере во Христа. Само собой, они должны 
немедленно прекратить посещения спиритических кружков. Но дру-
гая проблема заключается в том, что для таких детей, ставших веру-
ющими, очень опасно продолжать жить с родителями. Часто у этих 
молодых людей после обращения бывают рецидивы. Иногда я сове-
тую: «Снимите комнату и больше не живите в родительском доме». 
Даже в ходатайственной молитве за родителей молодым верующим 
следует проявлять осторожность. Лучше всего, если они молятся за 
родителей только в молитвенном кругу. В тяжелых случаях я даже 
советую: «Перестаньте молиться за родителей, пока они не будут 
готовы отказаться от посещения спиритических кружков». Молитва 
за оккультно обремененных людей, которые не готовы прийти ко 
Христу, может стать для молодых христиан причиной постоянной 
борьбы и искушений. Сам я молюсь лишь за тех людей, которые 
хотят освободиться, а не за тех, которые не готовы к этому. 

4. Признай, исповедай свою вину
Пример 448. Один пастор из Шлезвиг-Гольштейна рассказал 

мне, что в его женской группе из восьми женщин шесть подвер-
глись заговариванию. У его коллеги, который несет служение в 
той же местности, в группе три таких женщины. Оба пастора не 



779

решаются разъяснить церкви и женским группам суть этого явле-
ния, потому что не хотят огорчать своих прихожан. 

Как же эти прихожане признают свои оккультные оковы и об-
ремененность, если пасторы церквей об этом не предупреждают? 
В этом случае вина лежит не только на прихожанах, подвергших 
себя заговариванию, но и на пасторах.

Пример 449. Одна девушка из Гамбурга подверглась заговарива-
нию, чтобы избавиться от бородавок. Эти уродливые образования 
прошли. Во время евангелизации она пришла к вере. Тогда она 
впервые услышала о недобрых последствиях заговариваний. В ду-
шепопечительской беседе она признала свою вину и помолилась: 
«Господь Иисус, если тогда я поступила плохо, то пусть бородавки 
вернутся, а действие темных сил прекратится». Уже на следующий 
день у нее снова были бородавки. – Простое житейское правило 
можно сформулировать следующим образом: лучше попасть с бо-
родавками на небеса, чем без них – в ад. 

Пример 450. Девушка, страдавшая эпилепсией, была верным чле-
ном христианской молодежной группы. Затем ее мать по незнанию 
позволила подвергнуть дочь заговариванию. Эпилепсия прошла. Но 
после заговаривания девушка уже не жила по Слову Божьему.

Пастор, конечно же, заметил это. Он посетил ее семью и спро-
сил, почему она перестала приходить. Выяснилась причина. Полу-
чив разъяснение, исцеленная девушка достала амулет и к ужасу 
своему обнаружила, что в нем содержится письменная клятва дья-
волу. И мать, и дочь покаялись в том, что сделали. Обе они снова 
открылись для Божьего Слова. Теперь они снова могли читать 
Библию и молиться. Но эпилепсия вернулась.

В 1 Ин. 1:9 сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, бу-
дучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды». Ни один человек не освобождается от оккульт-
ных оков, если не признает и не исповедует свою вину. В таких 
исповедях следует рассказывать не только об оккультных грехах, 
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но и обо всем, в чем мы осознаем свою вину и что стоит между 
Богом и нами. Если человек уже исповедовался, ему не нужно 
вторично признавать те же самые грехи. Признание вины, как пра-
вило, не повторяют. Есть верующие христиане, которые страдают 
от оккультных оков, потому что не признали их. Такие христиане 
должны сказать душепопечителю в присутствии Божьем всё то, в 
чем еще не исповедались. За долгие годы душепопечительской рабо-
ты я ни разу не видел, чтобы оккультно связанный и уж тем более 
демонизированный человек получил освобождение, не признав и не 
исповедав свою вину. Апостол Иаков пишет: «Признавайтесь друг 
пред другом в проступках и молитесь друг за друга» (Иак. 5:16). 

5. Отрекись от сатаны и от грехов колдовства, совершен-
ных твоими предками 

Грехи колдовства – это неосознанный договор с сатаной. Сатана 
верит, что таким образом получает над нами власть. Такие отноше-
ния договора существуют и в тех случаях, когда родители или пред-
ки в третьем поколении занимались оккультизмом. Тайна Божьего 
правления в мире состоит в том, что детям передается обременен-
ность через грехи предков. Эта закономерность соответствует словам 
Первой заповеди. И она тысячи раз подтверждалась на опыте. 

Проведя предварительную душепопечительскую работу, я мо-
люсь с оккультно обремененными людьми так называемой молитвой 
отречения. Слова в ней используются примерно такие: «Во имя 
Иисуса Христа я отрекаюсь от всех дел тьмы и от колдовства – и 
того, которым занимались мои предки, и того, которое было в моей 
жизни. Я отдаю себя Иисусу Христу, моему Господу и Спасителю, 
в этой жизни и в вечности. Во имя Отца, Сына и Святого Духа». 

Подобная молитва отречения – это не заклинание. Обременен-
ный человек может использовать свои собственные слова. Но когда 
человек, исповедуясь и желая отречься от сатаны, не готов к тому, 
чтобы полностью и безоговорочно отдать свою жизнь Иисусу как 
Господу, его отречение не имеет силы; оно недействительно. Во-
преки мнению, которого я придерживался раньше, теперь я считаю, 
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что молитву отречения можно и повторять. К этому выводу я при-
шел, основываясь на опыте душепопечительской работы. Теперь 
приведу несколько случаев. 

Пример 451. Один пастор в Бразилии был в детстве заговорен 
от эпилепсии. Во время эпилептического припадка его мать взяла 
слизь изо рта ребенка, намазала ее на хлеб и дала съесть кошке, 
используя при этом заклинание из 6/7 книги Моисея. Кошка сдох-
ла. У мальчика больше никогда не было припадков. Впоследствии, 
уже став пастором, он обратился ко мне за душепопечительской 
помощью. В ходе душепопечительской беседы выяснилось, что он 
тяжко страдал от последствий заговаривания. В моем присутствии 
он произнес молитву отречения во имя Иисуса и таким образом 
освободился от последствий грехов колдовства. При этом ему стало 
ясно, что магические исцеления не имеют ничего общего с исцеле-
ниями, которые совершает Бог. Раньше он считал свое исцеление 
от эпилепсии деянием Божьим. 

Пример 452. Этот случай произошел в Англии. Женщина, у 
которой одна нога была короче другой, пришла к спиритическому 
целителю. Нога вытянулась и достигла нормальной длины – не 
сразу, а в течение нескольких недель. Но, получив это странное 
исцеление, женщина утратила душевный мир и осознание спасения. 
Тогда она поняла: что-то в исцелении было не так. Она покаялась, 
отреклась от этого странного исцеления и снова обрела мир. Ис-
целенная нога снова укоротилась и стала такой же, как прежде. 

Я, конечно же, знаю, что медики отвергают подобные процессы. 
Тем не менее такие вещи происходят, особенно там, где сильна 
власть спиритизма, например, на Гаити, или в Бразилии, или же в 
некоторых странах Восточной Азии. 

Пример 453. Директор одной миссии, с которым у меня очень 
хорошие отношения, рассказал мне такой случай. Однажды к нему 
пришел маг, обладавший настолько большой медиальной силой, что 
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он мог убивать животных на расстоянии. Директор миссии понял, что 
здесь что-то нечисто, и привлек к душепопечению верующего пастора. 

Маг признался в том, что подписал кровью клятву с дьяволом. 
В соответствии с договором, каждую неделю он должен выполнять 
два поручения сатаны. Если он проклинал курятник, куры в нем 
больше не несли ни одного яйца. Если он проклинал коровник, то 
коровы больше не давали нормальное молоко, а только какую-то 
коричневую жижу. Но если их отвозили в другую деревню, они 
снова давали нормальное молоко.

Маг хотел освободиться, чего бы это ему ни стоило, так как по-
нимал, что находится в когтях сатаны. С ним провели множество 
душепопечительских бесед. Однажды он попросил у душепопечите-
ля свечу, спички, иглу, бумагу и ручку. Он раскалил иглу на огне, 
проколол себе палец и кровью написал, что отрекается от дьявола. 
С тех пор он не получал никаких поручений и перестал видеть об-
раз дьявола, мучивший его раньше. 

Итак, это были не галлюцинации душевнобольного, а реальные 
последствия клятвы, подписанной кровью. 

Здесь я должен повторить то, что уже упоминалось в этой книге: 
я никогда не советую людям писать кровью отречение от дьявола. 
Я знаю, что есть душепопечители, которые дают такой совет. Ког-
да обремененный или подписавший кровавую клятву человек сам 
верит, что необходимо это сделать, я ему не препятствую. 

Мы знаем из истории церкви, что иногда даже Божьи служители 
делали нечто подобное. Я вспоминаю Терстеегена, который соб-
ственной кровью написал клятву, посвятив себя Господу Иисусу. 

Пример 454. Когда я был с лекционным туром в Аргентине, меня 
сопровождал пастор Альберт Ренчлер. С ним я посещал различные 
протестантские общины. Очень содержательным был наш тур по 
провинции Энтре-Риос. Один местный пастор рассказал после моего 
доклада, что его исцелил заклинатель. При этом он получил от закли-
нателя амулет. Мы попросили его открыть амулет. Он открыл его и 
был до смерти перепуган, увидев, что в амулете лежал листок бумаги 
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с клятвой дьяволу. Пастор сжег и уничтожил амулет и во имя Иисуса 
отрекся от дьявола. Однако после этого его болезнь вернулась. 

То, что болезни возвращаются, когда действие сил тьмы сломле-
но, – хороший знак. Это значит, что человек избавлен от действия 
темных сил. Но этот пример показывает, что даже пасторы по не-
знанию навлекают на себя подобные вещи. 

Пример 455. После евангелизации, которую я проводил в Люнебур-
ге по приглашению проповедника Зайферта, ко мне пришел молодой 
человек, который в детстве был заговорен от болезни. Он исповедал 
свою вину, отдал жизнь Иисусу и освободился от оккультного вли-
яния. Через несколько дней он снова пришел и сказал, что болезнь 
вернулась. Затем пришла его мать и стала обвинять брата Зайферта. 
Она говорила, что тот поступил несправедливо и что молодой человек 
настолько сбит с толку, что снова заболел. Брат Зайферт сказал ей: 
«Вы что, хотите, чтобы ваш сын оставался под властью колдовства, 
а затем попал в ад?» Женщина была озадачена. Брат Зайферт про-
должал: «Иисус может сделать то же, что и дьявол, и даже в тысячу 
раз больше». Он помолился, и молодой человек снова выздоровел. 

Часто бывает так, что люди получают от Иисуса исцеление, 
когда сломлена сила колдовства, и старые болезни возвращаются.

Пример 456. Во время тура по Австралии и Новой Зеландии 
я несколько раз встречался с Питером Джемисоном. Он – вождь 
племени вонга, живущего в Западной Австралии. Вождь принял 
верой Господа Иисуса и почувствовал призвание к тому, чтобы 
проповедовать Евангелие племенам аборигенов. Он рассказал мне, 
что все пережившие обращение коренные австралийцы (аборигены) 
отпали от веры. Причина заключается в том, что они не отреклись 
от колдовства, которым занимались до обращения. Миссионеры, 
как правило, не знают, что это необходимо. 

Пример 457. Во время моего лекционного тура по Англии и 
Шотландии в городе Глазго ко мне пришел на душепопечительскую 
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беседу один студент библейской школы. Этот молодой человек по-
стоянно страдал от суицидальных мыслей и несколько раз пытался 
покончить с собой. Он сам не знал, что заставляет его предприни-
мать эти попытки. В конце концов, его 90-летняя бабка призналась, 
что в семье уже несколько поколений занимаются колдовством, 
прежде всего спиритизмом. Молодой человек признал свои грехи и 
в моем присутствии отрекся от грехов колдовства, совершенных его 
предками. Я обратил внимание на его искренность и серьезность. И 
я ощутил внутреннюю свободу, позволявшую произнести над ним 
разрешительную молитву. Разрешительная молитва основывается 
на Мф. 18:18. До этого силы молодого человека были на исходе. 
Но теперь он вновь мог следовать за Иисусом. 

Пример 458. К сожалению, иногда человек попадает под дей-
ствие сил тьмы и через медиальность в религиозной оболочке. В 
Англии ко мне обратился за душепопечительской помощью один 
ирландец. Уже на протяжении нескольких лет он был последовате-
лем Иисуса. Друзья пригласили его на конференцию пятидесятни-
ческого движения. На конференции много молились о даре языков. 
Он присоединился к этой молитве и действительно получил дар 
языков. Но при этом он утратил мир и уверенность в прощении. 
Тогда у него открылись глаза. Он сказал себе, что если при полу-
чении дара языков человек теряет осознание спасения, прощения 
и душевный мир, то что-то здесь не так. Он покаялся, признался 
во всем и отрекся от духа говорения на языках. Он освободился 
от говорения на языках и снова обрел мир. Подобных примеров у 
меня очень много. 

6. Верой прими прощение
В душепопечительской работе с оккультно обремененными людь-

ми вера играет решающую роль. Павел пишет в Послании к римля-
нам: «Потому что сердцем веруют к праведности» (Рим. 10:10). Веру 
можно назвать связующим звеном между полностью завершенным 
искупительным деянием Христа и нами. В Послании к евреям, 11:6, 
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сказано: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, что-
бы приходящий к Богу веровал…» Без веры мы не можем принять 
спасительные благодеяния Божьи. Но опыт показывает, что именно 
оккультно обремененным людям очень тяжело уверовать. Поэтому 
нужно использовать все средства, которые предлагает нам Новый 
Завет, чтобы преодолеть мертвую точку неверия. 

7. Не останавливайся на полпути
История и современный опыт показывают, что к обратившимся 

людям освобождение от всех видов оккультной обремененности 
приходит не сразу. Вначале приведем пример из Чикаго. 

Пример 459. Великого американского евангелиста Двайта Л. 
Моуди сопровождал певец Генри Драммонд. В свое время Драммонд 
был способен влиять на людей и гипнотизировать их на расстоя-
нии до 80 км. После обращения он старался избавиться от этих 
оккультных сил. Во время служения в собрании Моуди он случайно 
заметил, что его медиальные силы оказывают влияние на слушате-
лей. Его это испугало, и он стал молить Господа об избавлении от 
оккультных сил. И ему было даровано избавление. 

Пример 460. В Коцебу на Аляске ко мне обратилась за душе-
попечительской помощью женщина-эскимоска. В духе она видит, 
как люди подходят к ее дому – до того, как они появляются. Еще 
до обращения она знала, что это медиальные силы. Она покаялась 
и думала, что после этого утратит оккультные силы. Но ее ждало 
разочарование: оккультные силы остались. Поэтому она пришла на 
душепопечительскую беседу, исповедовалась и в моем присутствии 
отреклась от этих сил. 

Вопреки мнению неопытных душепопечителей, встречающихся по 
обе стороны океана, обращение человека не решает всех проблем раз 
и навсегда. Иногда нам приходится страдать от последствий прошлой 
оккультной деятельности. Это можно продемонстрировать на таком 
простом примере. Скажем, молодой человек, ведя распутную жизнь, 
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заразился тяжелой венерической болезнью, например, сифилисом. 
Затем он пришел к вере и получил прощение, но болезнь осталась. 

Сложно сказать, сколько людей освобождается, а сколько про-
должает страдать от обремененности. Возможно, к этой категории 
относится половина людей, переживших обращение. Если же, сле-
дуя за Иисусом, они обнаруживают в себе медиальные силы, они 
должны молить Христа о том, чтобы Он освободил их от этих сил 
и даровал для этого дополнительную силу Святого Духа.

Пример 461. Итак, бывают верующие, которые, несмотря на 
обращение, остаются под бременем. Это еще более ясно видно из 
следующих примеров. Молодой человек – ему был 21 год, – вырос-
ший в безбожной семье, пережил обращение. Он стал сотрудником 
районного управления по делам несовершеннолетних. Окружающие 
сразу же тянутся к этому одаренному молодому человеку. Он всегда 
в центре внимания и импонирует другим. Он проводит конферен-
ции по изучению Библии, говорит о молитве, о душепопечении и 
исповеди, но дома отвергает молитвенное общение с женой. Он 
отказывается от душепопечения. Когда его жена, доведенная до 
крайности, идет к душепопечителю, у него начинаются приступы 
дикого гнева, направленного против душепопечителя и жены. 

Когда его жена пришла ко мне и я попросил ее привести и его, 
он пришел в ярость и сказал ей: «Можешь притащить десяток таких. 
Но меня ты туда не затянешь. А если будешь ходить к нему и даль-
ше, можешь собирать чемодан». Его родители – люди безбожные. 
Когда они приходят в гости, в семье воцаряется гнетущая атмос-
фера. Темные силы действуют в жизни этого верующего, который 
на людях играет роль и предстает перед ними совсем не таким, как 
дома. Многие набожные тираны становятся такими в результате ок-
культной обремененности, от которой не избавились при обращении. 

Пример 462. Один христианин с острова Ямайка пришел ко мне 
на душепопечительскую беседу. Он рассказал, что по ночам ему при-
ходится бороться со злыми духами. Только тогда, когда он с верой 
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смотрит на Иисуса и призывает Его, эти темные силы ослабевают. 
Я спросил его, не заговаривали ли его в детстве обеа. Обеа, как уже 
упоминалось, – это маги на Карибском архипелаге. Он ответил, что в 
детстве заболел. Врачи были не в состоянии помочь. Тогда родители 
отвели его к «святому человеку», который на третий день его исцелил. 
Это была белая магия. Последствия белой магии – такие же, как и 
черной. Мы видим результат. Этого христианина и после обращения 
мучили темные силы – всё потому, что, когда он обратился к Богу, 
не было душепопечителя, который дал бы ему правильный совет. 

Пример 463. В Брисбене ко мне пришла на душепопечительскую 
беседу молодая женщина. В 1960 году она побывала у гадалки. 
Оккультистка сказала ей: «Могу предсказать вам будущее лишь до 
1965 года. В 1965 году произойдет событие, которое изменит вашу 
жизнь. Дальше я ничего не вижу». В 1965 году женщина пришла 
ко Христу. Она получила прощение, но подлинного мира у нее не 
было. Ее постоянно преследуют мысли, от которых она не может 
избавиться. Мы снова видим случай, когда произошло обращение, 
однако старая оккультная обремененность прошла не полностью. 

Пример 464. В Лос-Анджелесе, когда я читал доклады в церкви 
«Открытая дверь» (“Church of the Open Door”), ко мне обратилась 
за душепопечительской помощью верующая женщина. С самого 
детства она страдала от экземы. Лечение у дерматологов было без-
успешным. Женщина рассказала, что ее мать была атеисткой. Мои 
подозрения о том, что экзема может быть вызвана оккультными 
факторами, подтвердились. В ходе беседы выяснилось, что ее мать 
на протяжении многих лет занималась оккультизмом. Верующая 
дочь долгое время молилась за нее. Это было причиной того, почему 
верующая женщина часто переживала тяжкие испытания. Несмо-
тря на ее обращение, экзема, вызванная оккультными факторами, 
не исчезла. Я дал совет, который даю в большинстве таких случаев: 
верующей дочери я посоветовал не молиться за мать-оккультистку, 
если та не готова отказаться от колдовства. Верующий человек 
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таким образом лишь навлекает на себя новую обремененность. 
Кроме того, у этой женщины не было молитвенного круга. В Лос-
Анджелесе необычайно сложно найти молитвенный круг, в ко-
тором проявлялась бы духовная сила и власть. Все эти примеры 
показывают, что при обращении не всегда наступает мгновенное 
освобождение от оккультной обремененности. Многие христиане 
останавливаются на полпути. 

8. Найди душепопечителя, обладающего духовной силой, ко-
торый произнесет над тобой разрешительную молитву

Отречение – это акт веры, совершаемый обремененным чело-
веком, который желает освободиться. Разрешение – это акт веры, 
совершаемый душепопечителем, который во имя Иисуса может 
освободить связанного человека. Акт разрешения основан на сло-
вах из Евангелия от Матфея 18:18: «…что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет раз-
решено на небе». 

Когда я был молодым душепопечителем, иногда я слишком рано 
произносил разрешительную молитву над оккультно обремененны-
ми людьми. В результате на меня самого обрушивались тяжелые 
атаки сил тьмы. Поэтому я стал осторожнее. В каждом отдельном 
случае я спрашиваю Господа Иисуса, можно ли мне произнести во 
имя Его разрешительную молитву над человеком. Часто я от этого 
воздерживался, но в некоторых случаях мне была дана для этого 
внутренняя свобода. 

Пример 465. Женщина в возрасте 42 лет пришла и призналась 
в том, что в молодости была заговорена от бородавок. Заговарива-
ние происходило следующим образом: ее мать посыпала бородавки 
солью, произнесла заклинание из 6-й и 7-й книги Моисея, добавив 
к нему три высших имени. Затем соль была брошена в огонь. Бо-
родавки исчезли. Но с тех пор в жизни женщины началась половая 
распущенность, а впоследствии – патологическая ложь и клептома-
ния. Когда она хотела обратиться к Богу, ей это не удалось. 
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В ходе душепопечительской беседы она раскаялась во всех грехах 
своей жизни и во имя Иисуса отреклась от колдовства своей матери. 
Тогда я обратился к Мф. 18:18 и во имя Иисуса повелел силам тьмы 
отойти от этой женщины. Я произнес молитву, освобождающую ее от 
оков. С Божьей помощью и Его силой этой женщине удалось помочь. 

Полномочия душепопечителя никогда не исходят от него само-
го. Он лишь представляет превознесенного Господа и действует по 
Его поручению. 

Пример 466. В Париже ко мне пришел на душепопечительскую 
беседу один молодой человек, который и активным, и пассивным 
образом занимался колдовством. На исповеди он рассказал обо 
всех грехах своей жизни и был готов к тому, чтобы полностью от-
дать жизнь Христу. Вместе с ним я помолился молитвой отречения 
и во имя Иисуса произнес разрешительную молитву. Много лет 
спустя я снова встретился с этим человеком. Он был полностью 
свободен и с радостью принимал активное участие в служении в 
баптистской церкви. 

Пример 467. Много лет назад я проводил в Вердене евангелиза-
цию по приглашению проповедника Фрица Таддея. Он рассказал мне 
такой случай. К нему обратилась за душепопечительской помощью 
молодая верующая пара. Каждую ночь в два часа супруги видели 
темного человека. Таддей сказал им: «Это значит, что или вы сами, 
или предыдущие жильцы дома занимались колдовством». Супруги 
сделали такое признание. Они часто болели, и врач был не в состо-
янии им помочь. Поэтому они звали заклинателя, который всегда 
помогал. Однажды заклинатель сказал им: «Я старею и дряхлею. 
Вскоре я уже не смогу к вам приходить. Но вы сами можете этому 
научиться». Он написал им формулу-заклинание. Впоследствии муж 
опробовал эту формулу, и она сработала. Со временем к нему само-
му стали обращаться как к заклинателю. Затем наступило время, 
когда супруги покаялись. С тех пор им и начал являться темный 
человек. Их это очень долго обременяло, пока они не позвали на 
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помощь Таддея. Они снова исповедались в грехах и произнесли мо-
литву отречения. Таддей произнес с ними молитву разрешения во 
имя Иисуса. Когда темный силуэт снова явился ночью супругам, оба 
они сказали ему: «Мы больше за тобой не следуем. Иисус освободил 
нас. Мы отрекаемся от тебя». С тех пор они обрели покой. Здесь 
мы видим тот же факт: верующие люди и после обращения остают-
ся обремененными, пока не произнесут молитву отречения и пока 
душепопечитель не произнесет с ними разрешительную молитву. 

9. Присоединись к молитвенной группе 
Душепопечительское служение оккультно обремененным людям 

– это «работа в команде». Очень часто душепопечителю не удается 
справиться в одиночку; ему нужна поддержка молитвенной группы. 
К сожалению, в сегодняшнем христианском обществе мало актив-
ных молитвенных кругов. 

Пример 468. Миссионер, много лет проработавший в Китае, 
вернулся домой. Он больше не мог молиться и читать Библию. Он 
находился в духовной блокаде. Это привело к покаянию его соб-
ственных детей. Вначале дочь обновила свое посвящение Господу 
Иисусу, затем – ее брат. Они образовали молитвенную группу во-
круг отца, и Господь ответил на молитвы: после долгого времени 
настоящей ходатайственной молитвы их отец снова смог молиться. 

Пример 469. Во время лекционного тура по Аргентине я позна-
комился с профессором Винтером. В городе Кордова (Аргентина) 
он наблюдал такой случай. Он столкнулся с женщиной, которая 
годами занималась спиритизмом и магией. Профессор Винтер по-
говорил с ней о влиянии злых духов на нашу жизнь и о медиальных 
способностях. Она внимательно слушала и заметила, что профес-
сор Винтер что-то в этом понимает. Во время второго посещения 
женщина покаялась. С того времени духи ей мстили. Она видела, 
как изо рта у нее выпрыгивают лягушки, а ее кровать сотрясалась. 
Женщина страдала от судорог. Несколько христиан образовали мо-
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литвенный круг, который собирался месяцами. В конце концов, она 
освободилась. Ее освобождение было очевидным. Она полностью 
отдала себя Господу Иисусу и Его служению. 

Пример 470. Несколько лет назад я получил приглашение от 
др. Мартина Ллойд-Джонса. Он проводил конференцию, на ко-
торой собрались 22 врача и психиатра. Я читал доклад на тему 
«одержимость». Двое психиатров набросились на меня с критикой. 
Двое других психиатров меня защищали. Теперь приведу случай, 
который наблюдал один из психиатров – верующий христианин. Он 
живет неподалеку от Нью-Фореста, где процветает магия. Однажды 
к нему пришел молодой человек, который раньше активно вращался 
в магических кругах. Он хотел освободиться, потому что собрания 
в этих кругах всегда завершались сексуальными оргиями. Члены 
магического круга постоянно собирались в лесной чаще. Этот пси-
хиатр и несколько человек, оказывающих молитвенную помощь, 
пришли на место неподалеку от их собрания. Маги и спиритисты 
начали заниматься своими делами. Но тут по лесу пронеслась такая 
буря, что им пришлось прекратить свои занятия. Этот врач со своей 
группой пребывали в ходатайственной молитве до тех пор, пока у 
магов не прошло желание вновь собираться в лесу. 

Пример 471. В южноафриканском городе Порт-Элизабет ко мне 
обратился один человек. Сейчас он несет служение в Армии Спа-
сения. Его дядя был заклинателем. Сам он с 1947 года хотел сле-
довать за Христом. С тех пор у него обнаружились медиальные 
способности. Он мог прокалывать себе иглой язык и щеки, а также 
руку, не испытывая никакой боли. Он также мог глотать огонь. 

Вокруг него образовался молитвенный круг. Молились за него 
много. Через верное молитвенное служение членов Армии Спасе-
ния он снова освободился. Но он до сих пор нечувствителен к огню 
и обжигает пальцы или прикасается к горячим предметам, сам того 
не замечая. Это значит, что часть его медиальных способностей еще 
осталась. То есть труд молитвенного круга еще не окончен. Членам 
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этого круга следовало бы молиться до тех пор, пока этот человек 
не освободится от оккультных сил окончательно. 

Во всем мире наблюдается бедственное положение: несмотря на 
то, что христиан много, молитвенных кругов, которые несли бы по-
стоянное, верное и исполненное силой молитвенное служение, мало. 

Для создания молитвенных кругов у нас есть обетование из Мф. 
18:19: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». То 
есть, в крайнем случае, молитвенный круг можно создать из двух 
человек, если больше никого не найдется. 

Библейский пример единства двух людей в молитве описан в 
Деяниях апостолов, 16:25. Там сказано: «Около полуночи Павел и 
Сила, молясь, воспевали Бога». Кроме того, в Деяниях содержится 
упоминание об очень большой молитвенной группе в доме Марии. 
В Деян. 12:12 сказано: «[Петр] пришел к дому Марии, матери Ио-
анна, называемого Марком, где многие собирались и молились». 
Такие молитвенные группы – это места, в которых Господь Иисус 
являет Свое величие. 

10. Молись и постись 
Молитва и пост основаны на словах Иисуса в Мф. 17:21: «Сей 

же род изгоняется только молитвою и постом». 
Молитва и пост уже почти преданы забвению. Католическая 

церковь превратила их в деяния, которыми заслуживается правед-
ность. Но смысл поста не в этом. Пост означает лишь интенсивную 
молитву, сопровождаемую отказом от пищи. Но, постясь, следует 
также проявлять благоразумие. 

Пример 472. Одна миссионерка поехала в Израиль и решила 
провести 40 дней в посте и молитве. Она не взяла с собой никакого 
питья. После 12 дней она обессилела. Когда ее отвезли в больницу, 
помочь ей уже было невозможно. Тот, кто постится, должен, по 
крайней мере, днем пить жидкость в нужном количестве. В моей 
книге «Иисус на всех континентах», написанной на немецком языке, 
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и в англоязычной книге «Вино Бога» (“Wine of God”) я рассказывал 
об отце Данииле из Мадраса, который ежегодно посвящал месяц 
июнь молитве с постом. Отец Даниил был человеком, обладавшим 
очень редкой духовной властью. Для многих тяжко обремененных 
людей он по милости Божьей стал душепопечителем. 

Пример 473. Во время одного из туров по странам Восточной 
Азии я встретился с др. Эйтелем, который много лет руководил 
госпиталем в городе Чанша. От него я услышал такую историю. 
Один город в Квейчоу осадила большая банда разбойников. Внутри 
городских стен были солдаты муниципального совета, но их было 
намного меньше, чем разбойников. На протяжении десяти дней сол-
даты отбивали атаки разбойников, но затем у них закончился порох.

Не зная обо всем этом, Ева фон Тиле-Винклер в Германии по-
чувствовала внутреннее побуждение к тому, чтобы на протяжении 
десяти дней пребывать в посте и молитве за Китай. 

Через десять дней разбойники по какой-то странной причине 
ушли. В тот же час Ева фон Тилике-Винклер встала и снова на-
чала есть. Она знала, что опасность миновала, хотя подробности 
ей были неизвестны. 

Пример 474. Лет 20 назад я читал несколько докладов в Кобурге. 
Один верующий пастор рассказал мне такой случай. Одна женщина 
в его церкви годами лечилась у психиатра; ей поставили диагноз 
«шизофрения». Женщина видела морды в окнах, впадала в уныние 
и страдала от суицидальных мыслей. Поэтому пастор организовал 
молитвенную группу, которая молилась за женщину, даже с по-
стами. В результате этого духовного влияния женщина менялась 
на глазах. Итак, это была не шизофрения, а обремененность, вы-
званная тем, что ее предки совершали грехи колдовства. 

Пример 475. Еще один показательный случай я наблюдал много 
лет назад со своим другом и душепопечителем Готтлибом Вайлан-
дом. Это долгая история. Но я постараюсь пересказать ее в несколь-
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ких словах. Произошло это на второй день Пасхи в 1962 году. Пе-
вец-евангелист Франц Книс привел для душепопечительской беседы 
молодого человека, с которым он сам справиться не мог. Вначале 
мы были втроем, трое братьев – Франц Книс, Готтлиб Вайланд и я. 
Франц Книс заговорил с молодым человеком: «Хорст, что с тобой?» 
Послышался ответ: «Я не Хорст, Хорст – мой». Тогда Франц Книс 
повелел во имя Иисуса. Голос начал плакать: «Не изгоняй меня. Я 
не выйду. Куда мне еще деться? Я ведь бездомный». Тогда Готтлиб 
Вайланд отвел молодого человека в соседнюю комнату и провел с 
ним душепопечительскую беседу. Молодой человек раскаялся во 
всех грехах своей жизни и сказал, что хочет во всем следовать 
за Иисусом. Готтлиб Вайланд снова позвал нас в комнату. В этот 
момент лицо Хорста изменилось. Он осклабился в издевательской 
усмешке. Вайланд сказал: «Встанем на колени и помолимся». Хорст 
заявил: «А я не буду». Когда мы молились, Хорст вмешался и за-
кричал: «Да прекратите же, наконец! Оставьте меня в покое!» Мы 
продолжали молиться, и тогда Хорст вскочил и набросился на нас. 
Он стоял передо мной, обхватив руками мое горло, словно хотел 
меня задушить. Я отдал себя под защиту Иисуса. Одержимый не 
мог до меня дотронуться. Я сказал ему: «Между тобой и мной стоит 
Иисус». Тогда Хорст упал. Мы продолжали молиться. И снова из 
одержимого послышался жалобный голос: «Я не выйду, иначе мне 
придется скитаться. Мне нужен человек, чтобы жить в нем». Во 
имя Иисуса мы повелели этим силам выйти. Внезапно одержимый 
заявил: «Если я должен выйти, то позвольте мне войти в пьяного 
оборванца, который сидит в гостинице поблизости». Мы ответили: 
«Во имя Иисуса иди туда, куда посылает тебя Иисус». Затем мы 
вызвали подкрепление. В доме были две сестры-миссионерки. Мы 
позвали их помолиться с нами. Одержимый по-прежнему лежал без 
сознания на полу, и различные голоса говорили из него, упоминая 
Хорста в третьем лице. Тогда мы ушли для молитвы в другую ком-
нату. Затем Вайланд сказал: «Это, видимо, один из тех одержимых, 
к которым относятся слова Иисуса: «Сей же род изгоняется только 
молитвою и постом»». 
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11. Вставай под защиту Крови Иисуса
Несколько лет назад я посещал различные миссии в Кот-д’Ивуаре 

(Берег Слоновой Кости). По приглашению Вальтера Хадорна я 
также проводил конференцию для миссионеров в городе Ман. Во 
время конференции я слышал такую историю. Президента, воз-
главлявшего все евангельские церкви в окрестностях Мана, верного 
евангелиста, пытались отравить. Язычники использовали желчь 
крокодила и леопарда. Через десять минут евангелист должен был 
от нее умереть. Но он почувствовал лишь легкую резь в животе. 
Год спустя убийца признался: «Я должен был тебя отравить. Но 
твой Бог сильнее моего». Миссионеры, работающие в этих опасных 
местах, каждый день становятся под защиту Крови Иисуса, чтобы 
враг не имел над ними никакой власти. Они знают также особые 
библейские отрывки, к которым могут обращаться в вере. К таким 
отрывкам относится Зах. 2:5: «И Я буду для него, говорит Господь, 
огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него», а также 
Лк. 10:19: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и 
на всю силу вражью, и ничто не повредит вам».

Пример 476. Др. Айтель рассказывал мне о своем друге – пасто-
ре из деревни Э. в Швейцарии. В той деревне процветало колдов-
ство. Пастор и его жена много молились против этого колдовства. 
Затем жена пастора стала одержимой, и освобождение в ее жизни 
уже не наступило. Пастор сетовал: «Мы так редко ставили себя 
под защиту Крови Иисуса». 

В таких случаях я даю другие советы. Я не советую верующим мо-
литься против колдовства в деревне в целом. Вместо этого я советую 
им молиться лишь за людей, ставших жертвами колдовства, причем 
только за тех из них, кто готов порвать с колдовством. В местах, где 
несут служение миссионеры, я сталкивался с рядом случаев, когда 
миссионеры считали своим долгом молиться против священников буд-
дистских или индуистских храмов, в результате чего сходили с ума.

Душепопечители, которые консультируют оккультно обременен-
ных людей и заботятся о них, должны каждый день становиться под 
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защиту Иисуса. И оккультно обремененным людям, получившим 
освобождение, также нужно каждый день, в особенности вечером 
перед сном, вставать под защиту Иисуса Христа. 

Кровь Иисуса Христа – наше знамя. Евр. 9:14; Евр. 10:22; Еф. 1:7. 

12. Запрещай врагу во имя Иисуса 
О том, как запрещать, рассказывается в Деяниях апостолов 

16:16-18. Апостол Павел, противостав духу прорицания, которым 
была одержима прорицательница из Филипп, запретил ему во имя 
Господа, и женщина освободилась. Запрещаем мы не только в ду-
шепопечительской работе с другими людьми; мы можем запрещать 
во имя Иисуса и тогда, когда враг атакует нас самих. Запрещение 
во имя Иисуса – это более сильная форма молитвы и веры. Каждый 
христианин должен это делать, чтобы выстоять в битве с силами 
тьмы. Ад трепещет перед именем Господа. В Откр. 14:1 сказано, 
что у избранных на челе запечатлено имя Агнца Божьего и имя 
Отца. Имя Его на нас, поэтому мы стоим на стороне победителя. 

Пример 477. В 1964 году я посетил несколько индейских пле-
мен в верховьях Амазонки. Побывал я также в библейской школе 
неподалеку от Пукальпы. Однажды ночью меня позвали к одной 
молодой индианке. Я узнал, что она пять раз была у колдуна и 
даже пила айяхуаску – колдовское зелье. Когда молодая женщина 
впадает в транс, как и сам колдун, она начинает петь очень высо-
ким голосом. Для христианской веры она полностью закрыта. И вот 
меня вызвали в половине второго ночи. Вот уже час, как она снова 
пела колдовские напевы. Я помолился с ней и встал под защиту 
Крови Иисуса. Затем во имя Иисуса я повелел этим силам выйти 
и повелел также, чтобы она немедленно перестала петь колдовские 
песни. Она действительно сразу перестала и больше не пела. 

Пример 478. Когда в Швейцарии неподалеку от Зофингена про-
ходила евангелизация, ко мне для душепопечительской беседы при-
шел верующий брат. Его сестра тогда жила в доме с привидения-
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ми. Муж ее – неверующий. Когда он ложился в кровать, кровать 
поднималась и раскачивалась. Это раскачивание и так называемое 
«скольжение» происходит прежде всего в спиритических домах. 
Верующая жена научила своего неверующего мужа призывать во 
время таких атак имя Иисуса. Следующая атака произошла, когда 
он уже спал. Невидимые силы снова его разбудили, и он почув-
ствовал, как кто-то тянет его за плечи вниз. Он ухватился за плечи 
и увидел, что в руках у него звериные лапы. По совету жены он 
призвал имя Господа Иисуса, и лапы исчезли. 

Другой раз в комнате загремело, и он услышал, как сотни голу-
бей вылетают из закрытой комнаты. Речь здесь идет не о галлю-
цинациях душевнобольного. Четверо других жильцов в этом доме 
тоже становились свидетелями таких же и даже худших призрач-
ных явлений. Все они хотели переехать, но не могли в то время 
найти подходящее жилье. 

Перед нами такой факт: неверующий человек призвал имя Го-
спода Иисуса. И Господь действительно ответил. Это – исполнение 
слов: «Всякий, кто призовет имя Господе, спасется» (Деян. 2:21). 
Но имя Иисуса никогда нельзя использовать в качестве защитной 
формулы – иначе обремененность человека только усиливается. 
Библейские слова и имя Иисуса – это не магические формулы. 
Оказывается, что неверующие, которые в страхе используют имя 
Иисуса, получают помощь, хоть и временную. Но атаки возобнов-
ляются, пока человек не отдаст себя Иисусу полностью. 

Пример 479. В Сан-Франциско я проводил собрание, на котором 
один пастор рассказывал такой случай. Молодая женщина из его 
церкви покаялась и также посещала молитвенные собрания. Во 
время молитвы она всё время теряла сознание и в состоянии транса 
или полутранса ходила и кричала: «Бодрствуйте и молитесь». Па-
стор наблюдал это трижды. В то время как прихожане считали это 
замечательным явлением, пастор придерживался иного мнения. 
Он повелел этой женщине во имя Иисуса прекратить. Женщина 
освободилась и радовалась своему освобождению. Выяснилось, что 



798

раньше она участвовала в спиритических сеансах. Там у нее и раз-
вилась способность впадать в транс. Несмотря на обращение, она 
всё еще была оккультно обременена – до тех пор, пока пастор не 
запретил этим силам во имя Иисуса. 

Из этого примера тоже видно, что при обращении не все виды 
оккультной обремененности исчезают. Если они исчезают, то это 
великое деяние Божье. Но иногда обремененным людям нужно 
специальное душепопечение.

Запрещение во имя Иисуса заставляет также задать вопрос: как 
следует относиться к экзорцизму? Осветим на этот вопрос лишь в 
общих чертах. Об Иисусе сказано в Мк. 1:27: «Он и духам нечистым 
повелевает со властью, и они повинуются Ему». Ученики Иисуса по-
лучили от Него такие же полномочия. В Мф. 10:1 сказано: «Он дал 
им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их». Из этой цитаты 
следует, что и Сам Иисус, и Его ученики занимались экзорцизмом. 

И тут появляются различные приверженцы так называемого дис-
пенсационного богословия, утверждающие, что эти полномочия окон-
чились в первом столетии. С тех пор, как у нас появился канон 
библейских Писаний, все духовные дары или большая их часть якобы 
исчезли. В этом богословии содержится лишь часть истины. Не-
которые дары, например пророчество эсхатологического характера, 
действительно прекратились с появлением канона Писаний. Другие 
силы и дары относятся к постоянному снаряжению христиан, и один 
из них – поручение запрещать во имя Иисуса или изгонять злых 
духов. Почти все великие люди на протяжении девятнадцати веков 
истории церкви делали это. Поэтому мне просто непонятно: как 
могут люди ХХ века, во всех отношениях пользующиеся хорошей 
репутацией, заявлять в своих журналах, что эти дары остались в 
прошлом? В ответ на эти высказывания я могу сказать лишь то, что 
у сторонников этого мнения нет абсолютно никакого опыта работы с 
одержимыми, иначе бы они не стали защищать такие небиблейские 
учения. 

Нельзя отвергать экзорцизм и на том основании, что в той или 
иной форме им занимаются колдуны-язычники и представители не-
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христианских религий – мусульмане, индусы, буддисты. Подлинный 
экзорцизм совершается лишь во имя Господа Иисуса Христа. 

Католическая церковь в Средние века часто превращала экзор-
цизм в грандиозное религиозное шоу. При этом сам экзорцизм 
обесценился. Тем не менее надо отдать должное католической церк-
ви – проблему одержимости и экзорцизма она обсудила лучше, 
чем протестантские церкви. Говорю это как протестант, а не как 
католик, поэтому это высказывание получает особую весомость. 
Приведу пример: 

Пример 480. Сообщение, опубликованное в одной южногерман-
ской газете от 15 декабря 1975 года. В еженедельном издании Ва-
тикана «Римский обозреватель» (Osservatore Romano) монсеньер 
Бальдуччи пишет: «Одержимые бывают». Бальдуччи соглашается 
с тем, что в старые времена явления, относящиеся к области пси-
хиатрии, принимали за одержимость. Тем не менее существуют 
верные критерии, по которым можно определить, что человек одер-
жим бесом. Признаки одержимости отличаются от тех, которые 
в психиатрии и в парапсихологии еще считаются естественными. 

Ужасному искажению проблема одержимости подвергается со 
стороны фанатиков, которые часто принимают за одержимость бо-
лезни, поддающиеся простому объяснению. Другое искажение – 
жуткие фильмы, например «Изгоняющий дьявола», в которых про-
блема экзорцизма извращается на сатанинский манер. Даже если из 
ста случаев экзорцизма 99 – небиблейские и антибиблейские, всё 
равно остается небольшое число подлинных случаев одержимости, 
которые требуют подлинного экзорцизма. Такие подлинные случаи 
мне хорошо известны. И я сам, и мои друзья были свидетелями слу-
чаев, когда одержимые люди, проявлявшие однозначные симптомы 
одержимости, освобождались во имя Иисуса Христа. Благодарение 
Господу за то, что даже в ХХ веке мы еще знаем о победе Иисуса 
Христа и разделяем ее.
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13. Усердно используй средства благодати
В Деяниях апостолов, 2:42, упоминаются средства благодати: 

«И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
в преломлении хлеба и в молитвах». Здесь перечислены четыре 
элемента, составляющих основание христианской жизни: Слово 
Божье, община верующих, Вечеря Господня, личная и групповая 
молитва. Многих оккультно обремененных людей можно привести 
к тому, чтобы они произнесли молитву отречения. Некоторые при 
этом думают: теперь всё, от всякой оккультной обремененности я 
избавился раз и навсегда. Но иногда бывает так, что, несмотря на 
молитву отречения, обремененность продолжается. Это связано 
с тем, что освобожденный не проявляет постоянства в исполь-
зовании средств благодати. Тот, кто не подкрепляет своего вну-
треннего человека этими средствами благодати, не освобождается, 
а, наоборот, снова становится мишенью для атак сатаны. Итак, 
важный аспект нашей жизни по вере и следования за Иисусом за-
ключается в том, чтобы постоянно прибегать к средствам благодати  
и усердно их использовать. 

Пример 481. Одна женщина приехала из большого баварского 
города. Ее душа находилась в тяжелом состоянии. Ее мать и бабка 
занимались спиритическим столоверчением. Сама она читала мои 
книги и поняла, что помехи, которые она испытывает, – это послед-
ствия спиритизма, которым занимались ее предки. В своем городе 
она отыскала верующего священника. Тот по незнанию и по не-
опытности сказал ей, что ее телепатия и ясновидение – дар Божий. 
Сама же она поняла, что это обремененность, поэтому и приехала 
ко мне на душепопечительскую беседу. Она исповедалась во всех 
грехах и обновила посвящение своей жизни Иисусу. Я помолился с 
ней молитвой отречения. Но она по-прежнему ощущала, что между 
ней и Богом стоит какая-то стена, о чем она мне впоследствии рас-
сказывала. Я ответил, что ей следовало бы поискать, не найдется 
ли в ее городе несколько христиан, которые образовали бы с ней 
молитвенную группу. Кроме того, я настоятельно порекомендовал 
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ей проявлять постоянство в использовании средств благодати, упо-
мянутых в Деян. 2:42.

Пример 482. Когда проходила евангелизация в Швейцарии, ко 
мне обратился за душепопечительской помощью 40-летний чело-
век. На протяжении десяти лет он страдал от головной боли. Он 
побывал у пользующихся дурной славой целителей из Аппенцелля 
– Г. и С., а также у одной заклинательницы. Все трое сказали: 
«Мы ничего не можем сделать. Кто-то мешает, действуют какие-то 
противоположные силы». Жена этого человека проявляет постоян-
ство в молитве. Она использует все средства помощи и полагается 
на все обетования Священного Писания. 

Тот, кто не подкрепляет своего внутреннего человека каждый 
день со всем старанием, не может освободиться от оккультного 
прошлого и постоянно подвергается новым атакам сатаны.

14. Прими полное духовное вооружение
В Послании к ефесянам, 6:10-18, духовному оружию посвящен 

целый раздел. Павел пишет о всеоружии Божьем, о броне правед-
ности, о щите веры, о шлеме спасения и о мече духовном. 

Все эти выражения – из военного лексикона. Павел хочет этим 
сказать, что в войне с сатаной и его бесами мы находимся на поле 
боя, под сильным огнем. 

Враг не всегда воюет с открытым забралом; многие его атаки 
замаскированы под благочестие. Поэтому в Еф. 6:11 Павел пишет о 
«кознях дьявольских». Когда я был в Торонто, сестра-миссионерка 
из Марбурга, Мари Клее, сказала: «Сталкиваясь с сатанинскими 
культами, сразу понимаешь, что это. Но в так называемых хариз-
матических движениях и различных пятидесятнических направле-
ниях часто сложно разобраться. Всё это звучит так благочестиво. 
Границы размываются». Этими словами сестра выразила то, что 
Павел подразумевал под «кознями дьявола». 

То, что дьявол использует в атаках Библию, мы видим в описа-
нии искушений Иисуса – в главе 4 Евангелия от Матфея. Дьявол 
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знает Библию. Но Иисус знает ее еще лучше, и все «благочестивые» 
атаки сатаны отражает словами Писания. 

Библию следует читать с цветным карандашом, подчеркивая всё, 
на что нужно обратить внимание и что можно использовать для 
отражения атак сатаны. Во времена самых тяжелых атак против 
меня я смог спастись лишь словами Библии, которые провели меня 
через все битвы. Когда «благочестивые» бесы пытаются нас обма-
нуть, мы должны отвечать, как отвечал Иисус: «Также написано!..» 
Искаженным библейским словам мы должны противопоставить их 
истинный смысл. 

Пример 483. Во время одного из моих лекционных туров по 
Канаде пастор К. рассказал мне, что в его церкви есть женщина, 
которая хвастается, что Бог дал ей дар прорицания. Пастор по-
пытался объяснить ей, что это не так. Но она не послушала его 
совета. Когда в конце беседы он стал с ней молиться, из ее глаз 
на него нашла зловещая сила. Она была словно темное облако, 
которое пыталось его накрыть. Всё, что он мог – бежать под за-
щиту Иисуса и молить о Божьем всеоружии, о щите веры и шлеме 
спасения. Еще раз обратим внимание на эти предметы воинского 
снаряжения. Доспехи – броня, щит и меч – это оборонительное 
оружие, защита от сил зла. Меч – это оружие для нападения. В 
этом тексте упоминается четыре вида оборонительного снаряжения 
и один вид оружия для нападения, что дает нам представление о 
том, какую мы ведем борьбу. 

15. Реализуй победу Иисуса над силами тьмы 
Пример 484. В Либерии со мной произошел такой случай. Я 

посещал ферму, на которой было сто работников. Управляющий в 
свое время был членом тайного союза. Когда он нашел путь к Ии-
сусу, он вышел из союза. Из-за этого у него появились смертельные 
враги. В доме у него собирались верующие христиане, он читал с 
ними Библию и молился. Однажды десятилетний мальчик пришел 
домой. Он мучился ужасной болью. Через полтора часа он был 
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мертв. Выяснилось, что его отравили члены тайного союза. Шесть 
месяцев спустя другой мальчик пришел домой и тоже мучился от 
страшной боли. Но в этот раз отец и верующие были готовы. Они 
молились и призвали на мальчика победу Иисуса. На некоторое 
время мальчик полностью ослеп и был без сознания. Когда они 
помолились о нем с возложением рук, он снова пришел в себя, 
стал видеть и выздоровел. Первая атака сил тьмы застала их вра-
сплох. Но ко второй атаке они уже были готовы и воспользовались  
победой Иисуса. 

Пример 485. Верующая Р. ночевала в Вюрцбурге. Еще не за-
снув, в состоянии бодрствования, она обнаружила, что в ее комнате 
находится женщина, хотя двери и окна были закрыты. Женщина 
кричала что-то о перерезанном горле. Р. ощутила, что всё ее тело 
парализовало. Она не могла молиться. В конце концов, ей удалось 
прокричать: «Иисус! Иисус! Иисус!» От этого крика паралич про-
шел, а привидение исчезло. 

Пример 486. В Маниле, на Филиппинах я читал доклад в церкви 
Союза. Внезапно погас электрический свет. Тогда зажгли две свечи. 
Пламя становилось всё слабее. Один миссионер закрыл пламя ла-
донью. И хотя в церкви не было никаких сквозняков, а пламя было 
закрыто ладонью, свет почти угасал. В этот момент я почувствовал 
атаку сил тьмы и приказал в сердце своем: «Во имя Иисуса повеле-
ваю вам, силы тьмы, отойти». Пламя снова разгорелось нормально. 
Я сказал сопровождавшему меня миссионеру: «Это был дьявол». 
Впоследствии выяснилось, что в церкви находился хилот (колдун); 
после собрания он был весь покрыт потом. Я заговорил с ним, по-
тому что он был совсем рядом, и он открыто признал, что погасил 
электрический свет силами колдовства. Он бы погасил и пламя 
свечи, если бы не большая сила, которая противостояла ему. Этот 
хилот признался также, что с помощью магических сил может даже 
убивать людей на расстоянии. Из других бесед с миссионерами я 
знаю, что это соответствует действительности. Хилоты на Филиппи-
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нах, кархуны на Гаваях и саугуммы Новой Гвинеи обладают силой 
так называемой смертельной магии. 

Пример 487. Во время евангелизации в Южном Вюртемберге 
ко мне пришли на душепопечительскую беседу двое мужчин. Их 
семья – два брата и две сестры – владеет мельницей. На мельницу 
пришел работать чужой человек. Он сразу стал оказывать внима-
ние младшей сестре. Этот мельник – спиритист. Он занимается 
столоверчением, работает с 6/7 книгой Моисея и практикует мен-
тальную суггестию. По ночам он всё время звал девушку, которой 
добивался: «Приди!» Она, словно сомнамбула, шла в комнату мель-
ника. Они поженились. Когда молодая женщина лежала в больнице, 
ее старшая сестра по ночам десять раз слышала зов: «Приди!» Но 
девушка призвала имя Иисуса и устояла перед зовом. 

Оба брата, пришедшие ко мне на душепопечительскую беседу, 
были ужасно измучены спиритистом. Они слышали привидения, 
шум, грохот; к ним приходили черные звери. Когда братья призы-
вают имя Иисуса и молятся, привидения исчезают. 

Мельник говорит, что покоя не будет, пока он не сведет этих 
трех наследников в могилу и не заберет себе их часть наследства. 
Пока ему это не удается, потому что оба брата и сестра, а также 
молодая женщина – верующие христиане. Только младшая сестра 
совершила ошибку, выйдя замуж за этого ужасного человека. 

Пример 488. Еще один пример из Швейцарии, который рассказал 
мне мой друг. Евангелист О. Г. проводил евангелизацию в Швей-
царской Юре. Долина, в которой он работал, известна тем, что в 
ней занимаются колдовством. После первого собрания ему вдруг 
стала являться по ночам темная фигура, хотя дверь была закрыта. 
Темная фигура сказала ему: «Я хозяин этой долины; исчезни, или я 
тебя убью». Наутро евангелист созвал несколько друзей, рассказал 
о ночном происшествии и попросил молиться за него. Из долины 
он не уехал. После второго собрания ему снова явилась ужасная 
фигура, сказавшая: «Даю тебе еще 24 часа. Если не исчезнешь, 
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тебе конец». Евангелиста словно парализовало, он не мог даже 
пошевелить губами, чтобы молиться. Только в сердце своем он не-
прерывно взывал: «Иисус! Иисус! Иисус!» На следующее утро он 
созвал для молитвы еще больше людей, чем в прошлый раз. После 
третьего собрания черная фигура больше не появлялась. Всё было 
спокойно. Евангелизация увенчалась многими победами. Множе-
ство людей пришли к вере в Иисуса, среди них было немало таких, 
кто освободился от оккультных оков. В этом исполняются слова 
1 Ин. 4:4: «Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире». Но я прошу, 
чтобы эти слова не использовались легкомысленно в тех ситуациях, 
в которых они неприменимы. Мне встречалось множество легко-
мысленных христиан, которые оперируют этими словами и из-за 
своей поверхностности попадают под удары сатаны. Тот, кто знает 
силу сатаны, не станет его недооценивать, помня при этом еще 
отчетливее об удивительной победной силе Иисуса, к которой мы 
можем прибегать с верой. 

Этот раздел я хотел бы завершить примером из Ветхого Завета. 
Народ Израилев стоял у Красного моря. Сзади догоняли египтяне. 
Положение народа было отчаянным; казалось, надеяться почти не 
на что. Израильтяне стали кричать Моисею: «Зачем ты вывел нас 
из Египта? Спаси нас теперь от руки египтян». Моисей воззвал 
к Богу. Бог ответил ему: «Что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам 
Израилевым, чтоб они шли». Бог ясно показал Моисею, что исход 
битвы уже решен. Победа уже одержана, воспользуйся ею. Тогда 
Моисей поднял свой жезл над морем, воды разделились, и изра-
ильтяне перешли по суше через море, одержав победу, которую 
приготовил для них Бог. 

Таким же образом Бог подготовил для нас победу на Голгофском 
Кресте, и посреди наших сражений Он обращается к нам: «Что ты 
вопиешь ко Мне? Победа уже дана, возьми ее». В одной амери-
канской церковной песне есть такой припев: “Realize the victory” 
(«Осуществи победу»). Это повеление. 
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16. Остерегайся возвращения бесов 
В Евангелии от Луки, 11:24, содержится предупреждение о том, 

что изгнанные духи часто возвращаются. Они находят дом выме-
тенным и убранным, входят в него, и тогда человеку становится 
еще хуже, чем было раньше. 

Каждый, кому приходится заниматься душепопечением с одер-
жимыми, знает об этой проблеме: изгнанные бесы любят возвра-
щаться и ухудшать положение. Иногда мне приходилось сталки-
ваться с этим и в своей душепопечительской работе. 

Бывает и так, что бесы оставляют человека, а затем вселяются 
в другого члена семьи, или друга, или подругу. Приведу в связи с 
этим несколько примеров. 

Пример 489. Во время лекционного тура в Париже и городах Во 
и Ножан я проводил различные душепопечительские беседы. За-
ведующая библейской школы рассказала мне, что у нее была одна 
студентка, которая раньше принимала участие в спиритических 
сеансах. После этих сеансов студентка начала мочиться в постели, 
хотя ей было уже 20 лет. Раньше она этого не делала. Заведующая 
интенсивно молилась за девушку. И ночное недержание у девушки 
прекратилось, но началось у нее самой. Тогда она обратилась к 
верующим братьям, которые помолились за нее с наложением рук. 
Тогда ночное недержание у заведующей прекратилось, но снова 
началось у девушки. Эти события показывают, что душепопечитель-
ских консультаций заведующей было недостаточно. Есть верующие 
братья, которые не очень хорошо разбираются в душепопечитель-
ской работе с оккультно обремененными людьми. 

Пример 490. Во время поездки с докладами по Австралии я вы-
ступал и в Ривервуде. После одного из докладов ко мне обратился 
за душепопечительской помощью молодой человек. Он исповедал 
свою вину и отдал жизнь Иисусу. Поскольку раньше он занимался 
спиритизмом, я произнес с ним молитву отречения. Восемь дней 
спустя он вернулся и рассказал, что с тех пор, как он начал следо-
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вать за Иисусом, на него обрушиваются удары из невидимого мира. 
Это значит, что он не окончательно освободился от оккультной 
обремененности или же был недостаточно вооружен для защиты 
от этих невидимых сил. В конце концов, невозможно в ходе одной 
душепопечительской беседы рассказать человеку всё, что связано 
с освобождением и свободной жизнью. В Германии я обычно даю 
таким людям свою книгу карманного формата «Исцеление и ос-
вобождение» (“Heilung und Befreiung”). В англоязычных странах 
– книгу «Оккультное рабство и избавление» (“Occult Bondage and 
Deliverance”), на французском языке она называется “Esclavage 
occulte et deliverance”. 

Пример 491. В Швейцарии во время моей евангелизации одна 
женщина пришла к вере. С того времени она начала буйствовать, 
потому что страдала очень тяжелой формой оккультной обременен-
ности. Одна из ее подруг, верующая женщина, стала заботититься 
о буйнопомешанной. После того, как буйнопомешанная умерла, 
молившаяся за нее христианка впала в уныние; с тех пор она отвер-
гает всё, что связано с Богом. Здесь мы сталкиваемся со случаем, 
когда духи тьмы покидают одного человека и входят в другого. Бесы 
не остаются в трупе. Когда человек умирает, они его покидают и 
ищут себе другое жилище. Иногда они входят в члена семьи и в 
кого-то из друзей. Этот пример показывает, что за обремененных 
или одержимых людей нельзя молиться просто так, неосторожно. 
Необходимо вставать под защиту Крови Иисуса. В некоторых слу-
чаях, когда речь идет о тяжелой форме обремененности, молиться 
за таких людей можно лишь внутри молитвенного круга. Многие 
христиане из-за неопытности оказываются незащищенными. 

17. Будь готов полностью отдать свою жизнь Иисусу 
Тот, кто в следовании за Иисусом остановился на полпути, не 

может прорваться и не способен отражать атаки сатаны. 
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Пример 492. В Цюрихе один молодой человек пришел ко мне на 
душепопечительскую беседу. Он рассказал, что на протяжении пяти 
лет был членом спиритической ложи. Затем он вышел из ложи и от-
дал жизнь Иисусу. Но после этого выяснилось, что он находился под 
очень сильным влиянием сил тьмы и страдал от ужасной обременен-
ности. Он не мог по-настоящему верить и молиться. Он находился 
в настоящей блокаде и не мог обрести уверенность в спасении. 
Возможно, причина заключалась в том, что он не сжег литературу 
спиритической ложи и не порвал со своими старыми друзьями. 

Пример 493. Я вспоминаю самый тяжелый случай одержимо-
сти, с которым мне пришлось столкнуться на Филиппинах. Я уже 
рассказывал о нем в книге «Под водительством Иисуса» (“Unter 
der Führung Jesu”, стр. 254). Когда я читал доклады в одной бого-
словской семинарии неподалеку от Манилы, ко мне обратился за 
душепопечительской помощью один молодой человек. Когда я с 
ним помолился, он впал в транс, и из него стали говорить другие 
голоса. Голоса использовали отчасти иностранные языки, которые 
молодой человек никогда не изучал. Он говорил лишь на своем фи-
липпинском диалекте и по-английски. Бесы, вещавшие из него, бегло 
говорили на русском и отчасти на других языках. Это была самая 
долгая душепопечительская беседа в моей жизни. Она длилась 19 
с половиной часов, и верующие преподаватели семинарии стояли, 
защищая меня. Мы спросили эти голоса: «Почему вы в этом молодом 
человеке?» Они ответили по-английски: “We posses him, because he 
did not make a full surrender”. Перевод: «Он одержим нами, потому 
что не полностью подчинился своему Господу». Каждый раз, когда 
человек не полностью отдает свою жизнь Иисусу, он оставляет 
лазейку, через которую проникают бесовские силы. После этой 
долгой душепопечительской беседы молодой человек исповедался в 
различных вещах, о которых умолчал при своем обращении и пер-
вой исповеди. Значит, свидетельство бесов о нем было правильным. 

Половинчатость сердца – опасная вещь в Царстве Божьем. Мой 
друг и евангелист Готтлиб Вайланд иногда спрашивал своих слуша-
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телей: «1 000 половин – сколько это целых?» Слушатели, конечно, 
отвечали: «500». Он говорил: «Нет. Тысяча христиан наполовину 
– это ни одного полного христианина». Мы понимаем эту иллю-
страцию. Якоб Феттер, основатель Немецкой палаточной миссии, 
иногда восклицал, проповедуя перед толпой слушателей: 

«Половина ничего не значит,
она даже меньше нуля!»
Это значит, что половина – хуже, чем вообще «ничего». 

18. Знай, что освобождение возможно лишь во Христе 
Истину, содержащуюся в этом утверждении, следует продемон-

стрировать с разных сторон. 
а) Каждому оккультно обремененному человеку настоятель-

но рекомендуется обратиться к опытному душепопечите-
лю. Оккультный лабиринт настолько опасен, что попав-
ший в него человек едва способен самостоятельно найти 
выход. 

Но это должен быть душепопечитель или несколько братьев, 
которые хорошо разбираются в этой области. Я не раз сталкивался 
с тем, что богословы, пасторы и проповедники принимают оккульт-
ные способности за дары от Бога или от Святого Духа. 

б) Но что делать обремененному человеку, если он живет в 
местности, где невозможно найти душепопечителя? В лю-
бом случае Бог милосерднее людей. Ему не нужна наша 
помощь. Он может проложить путь и среди бездорожья. 

Например, однажды я получил письмо из Франции. Одна жен-
щина написала мне, что прочитала мои книги об оккультизме и 
поступила в соответствии с тем, что в них написано. По Божьей 
благости она освободилась. 

Пример 494. Похожую историю я слышал и в Новой Зеландии. Я 
проводил богослужение в баптистской церкви в Отороханге. После 
богослужения ко мне в ризницу подошла одна женщина, которая 
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представилась учительницей воскресной школы. Она рассказала, 
что раньше занималась колдовством. Один друг дал ей мою книгу 
«Между Христом и сатаной» (“Between Christ and Satan”). У нее 
открылись глаза. Она попросила Господа Иисуса Христа об осво-
бождении и освободилась без помощи душепопечителя, которого в 
своей местности не нашла. 

Пример 495. Во многом похожий случай произошел в австралий-
ском городе Брисбене. В аэропорту меня встречала женщина, кото-
рая рассказала мне свою историю. Ее муж и сын занимались белой 
и черной магией. Сама она была верующей. Однажды она увидела в 
витрине книгу «Между Христом и сатаной». Она ее купила. Книга 
произвела в семье революцию. Ее сын Аллан перестал заниматься 
магией и покаялся. Он принял Господа Иисуса. Он выразил желание 
сопровождать меня в качестве музыканта во время моего следую-
щего лекционного тура по Австралии (что, кстати, и произошло). 

в)  Все эти случаи – исключения из правила. Вчитаемся 
в слова Библии. В Ин. 8:36 сказано: «Итак, если Сын 
освободит вас, то истинно свободны будете». 

Господь может освобождать людей и с помощью душепопечи-
телей, и без нее. В Пс. 126:1 сказано: «Если Господь не созиждет 
дома, напрасно трудятся строящие его». Можно сказать и так: если 
Господь не совершает душепопечения, напрасно трудятся душепо-
печители. В заключение приведу еще один «обычный» случай. 

Пример 496. Одна женщина рассказала мне историю своей жиз-
ни. Когда ей было двенадцать лет, ее заговорили от бородавок. 
Впоследствии она занималась гаданием – и активным, и пассив-
ным образом. Затем – йогой и медитацией. Так она оказалась  
полностью порабощенной. 

Когда ей было 34 года, она пришла к Господу Иисусу в резуль-
тате евангелизации и душепопечительской беседы с евангелистом. 
После обращения начались помехи. Когда верующий христиан мо-
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лился с ней в полноте духовной силы, ее внимание рассеялось, и 
у нее возникло чувство, что она вот-вот лопнет. Хуже всего было 
то, что у нее развилась абсолютная скотома. Скотома – это ча-
стичное или полное сокращение поля зрения. Она почти ничего 
не видела. Измученная женщина обратилась за помощью к не-
скольким братьям и попросила, чтобы о ней помолились с наложе-
нием рук в соответствии с Иак. 5:14. Они это сделали, и Господь  
внял молитве братьев. 

Но даже служа обремененным людям, душепопечителям никогда 
не следует вставать между Иисусом и нуждающимся в помощи чело-
веком. Никто не должен загораживать взор, обращенный на Иисуса. 

19. Будь послушен Господу во всем 
О генерал-фельдмаршале Мольтке рассказывали, что однажды 

он обратился с речью к диаконисам – сестрам милосердия. Это 
была самая короткая из всех речей. Он сказал: «Смотрите, сестры, 
будьте послушными!» Речь из четырех слов. 

Во время индонезийского пробуждения на острове Тимор очень 
важную роль играло всего одно слово: «ТААТ» («послушание»). 

Даже верующим христианам очень трудно во всем проявлять по-
слушание Господу. Мы крайне неохотно выпускаем из рук бразды 
правления. Мы предпочитаем планировать, действовать и решать 
самостоятельно, и не позволяем, чтобы кто-то вмешивался. 

Тот, кто после обращения не проявляет послушания Господу 
Иисусу, переживает множество неудач и поражений. 

Послушание в повседневной жизни – в больших и малых ве-
щах – приносит большое благословение. Непослушание парализует 
нашу духовную силу. 

В Фил. 2:8 об Иисусе сказано, что Он был послушен «даже до 
смерти, и смерти крестной». 

Долг апостола Павла состоял в том, чтобы «покорять вере»  
(Рим. 1:5).

Петр говорит о послушании истине (1 Пет. 1:22). 
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Пример 497. Много лет назад один старший брат, который тру-
дился со мной в одной общине, рассказал мне о том, что у него 
наболело на душе. Вернувшись домой после Первой мировой войны, 
он молился о спутнице жизни. Уже тогда он был верующим. И вот 
однажды он встретил красивую девушку, в которую сразу же влю-
бился. К сожалению, она была неверующей. В своей влюбленности 
он думал, что любовью приведет ее к Иисусу. В самой глубине серд-
ца он слышал предупреждение: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо 
с неверными» (2 Кор. 6:14). Он не внял этому предупреждению и 
женился на неверующей девушке. Проблемы начались уже в первый 
год семейной жизни. Она заявила: «В церковь я пойду, но в общину 
ты меня не затащишь». Поэтому в их жизни не было гармонии, и он 
должен был признать, что не послушался предостерегающего голоса 
совести. Семейная жизнь для этого брата превратилась в настоящее 
мучение. Жена была властной и любила руководить. Чтобы сохра-
нить мир, он становился всё тише и тише. Плоды своего непослу-
шания он пожинал до самой смерти. Его жена так и не покаялась. 
Вопреки своему обещанию, она ни разу не посетила богослужение 
лютеранской церкви. Лишь однажды нашелся тот, кому ей пришлось 
подчиниться. Ее дочь была такой же красавицей, как и она, и тоже 
неверующей. Когда она вышла замуж, мать думала, что сможет 
контролировать и ее брак, как контролировала свой. Но ее зять был 
человеком энергичным, и нашла коса на камень. Он не раз запрещал 
ей «командовать». И, поскольку она не внимала, он отвесил ей такую 
оплеуху, что у тещи быстро прошло желание командовать. С чего 
же начались все эти проблемы? С того, что этот брат из общины не 
был послушен Господу, женившись на неверующей. 

20. Исполняйся Духом!
В наше время много говорят о Святом Духе – чаще это противо-

речит Библии, чем соответствует ей. Приведу несколько примеров. 

Пример 498. Я присутствовал на собрании пасторов в Южной 
Германии. Председателем был Эрих Шнепель. Присутствовал так-
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же Бендер, бывший епископ земли. Обсуждался вопрос о Святом 
Духе. Молодая женщина-богослов встала и сказала: «Мы принимаем 
Святого Духа в детстве, когда крестимся». У меня волосы дыбом на 
голове стали, потому что никто ей не возразил. 90% жителей Герма-
нии были крещены в детстве. Получается, что Святой Дух пребыва-
ет на 90% немцев – в том числе и на грабителях банков, убийцах, 
сексуальных маньяках, а также на самоуверенных, самодовольных 
бюргерах. Настоящий гротеск. И это было сказано в присутствии 
140 пасторов лютеранской церкви. Когда объявили перерыв, я обра-
тился к председателю и попросил его опровергнуть это небиблейское 
утверждение. Сам я тогда был молодым пастором, и епископ Бендер 
не раз вызывал меня «на ковер» из-за моих протестов.

Председатель моей просьбе не внял. Шнепель всегда был осто-
рожным братом, старавшимся никого не обидеть. 

Другая крайность – лихорадочная атмосфера, царящая в фа-
натичных группах, для которых говорение на языках важнее под-
линной, библейской жизни в силе Святого Духа. Приведу в этой 
связи пример, произошедший на острове Тимор, в Соэ (Индонезия).

Пример 499. После того, как в Соэ началось пробуждение, не-
сколько американских проповедников-пятидесятников приехали туда, 
чтобы изучить пробуждение. Перед их приездом Господь предупре-
дил братьев, которые были руководителями в Соэ: «Приезжают люди, 
распространяющие лжеучение о Святом Духе. Им нельзя здесь гово-
рить, чтобы они не ввели в заблуждение общину». Американцы прие-
хали, и местное население сразу их полюбило, потому что они щедро 
раздаривали доллары. Во время большой конференции в церкви этим 
посетителям отвели место на возвышении. Прошло несколько часов. 
Многие выступали со свидетельствами. Но до американцев очередь 
так и не дошла. В конце концов, они начали проявлять нетерпение и 
спрашивать: «А нам нельзя выступить со свидетельством?» Ведущий 
– пастор Даниил – ответил: «Нет. Господь нас предупредил, что вы 
распространяете лжеучение о Святом Духе». Это произвело эффект 
холодного душа на людей, проделавших путь в 10 000 км! 
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Истина лежит посредине – между холодными, закосневшими 
традиционными церквями и лихорадочной атмосферой, царящей 
среди экстремистов. 

Истина недвусмысленным образом является нам в Священном 
Писании. 

Мы получаем Святого Духа при рождении свыше. Никто не мо-
жет назвать Иисуса Господом, не имея Святого Духа (1 Кор. 12:3). 
Крещение младенцев – это не рождение свыше. После рождения 
свыше нам не нужно второе великое событие – вторичное благосло-
вение или дополнительное крещение Духом. Я бы не стал следовать 
за Господом, Который дает лишь два благословения. Каждый день, 
прожитый с Ним, – благословение. 

Для меня очень важны все места Библии, упоминающие о Свя-
том Духе. Но мы не имеем права сколачивать из этих мест лжеу-
чение. В связи с этим я ссылаюсь на свою книгу «Духовные дары» 
(“Geistesgaben”, “Charismatic Gifts”). 

Чтобы свести всё к общему знаменателю, соответственно Свя-
щенному Писанию необходимо сказать следующее: 

а)  Мы принимаем Святого Духа при рождении свыше. Во 
время этого события мы исполняемся Святым Духом, в 
Котором мы запечатлены. 

б)  Это начало, но нельзя на этом останавливаться. Павел, 
который сам участвовал в исполнении ефесян Святым 
Духом (Деян. 19:6), пишет тем же самым людям в Еф. 
5:18: «Исполняйтесь Духом». Это значит, что если мы, 
получив рождение свыше, стали членами Церкви Иису-
са, нам нужно не крещение духом как второе оконча-
тельное событие в спасении, но постоянное исполнение 
Святым Духом. Многие вопросы, освещенные в вышеу-
помянутой книге «Духовные дары», остаются открытыми. 

Человек, вышедший из области действия оккультных сил, дол-
жен стоять в области действия Святого Духа и следовать за Иису-
сом. Он покинул civitas diaboli – царство сатаны и стал членом 
civitas dei – Царства Божьего. 
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Тот, кто до сих пор не понял, что эти 20 пунктов не представ-
ляют собой какой-то шаблон, пусть не обижается, если я повторю 
это еще раз. Никакого шаблона, никакой рутины, никакого метода, 
никакой системы. Вместо всего этого нам нужен Сам Иисус; только 
Он может освободить от власти сатаны. 

Однако необходимо было показать, какие средства освобождения 
оккультно обремененных людей упоминаются в Священном Писании.
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Г. В ТРИУМФАЛЬНОМ ШЕСТВИИ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

В истории часто практиковался обычай, согласно которому одер-
жавший победу полководец вел за собой в триумфальном шествии 
военачальников побежденного врага. 

Например, в 1 Цар. 15 описывается, как царь Саул, победив 
амаликитян, вел за собой их царя Агага, взятого в плен. 

Этот обычай был принят и в Древнем Риме: победитель, возвраща-
ясь домой, вел за собой в триумфальном шествии побежденных врагов. 

О самом могучем победителе всех времен рассказывается в Ис. 
53:12: «Я дам ему часть между великими, и с сильными будет  
делить добычу». 

Кто Он – этот величайший из победителей? Кто Он – делящий 
добычу с сильными? В последующих главах мы дадим ответ на 
этот вопрос. 

Сатанист обращается ко Христу 

В 1975 году Господь даровал мне встречу с бывшим сатанистом. 
Этот человек дал мне разрешение опубликовать историю его жизни. 
При этом он также просил, чтобы за него молились все читатели 
моих рассылок. Через несколько месяцев после нашей встречи Дэвид 
Хансен – так зовут этого брата – прислал мне свою краткую биогра-
фию. Если приводить ее целиком, она займет много места, поэтому 
процитирую лишь вводную часть письма, чтобы дать представление 
о том, на каком фоне разворачивается приведенная ниже история. 

«Уважаемый др. Кох! Благодарю Вас за то время, которое провел 
с Вами после богослужения в баптистской церкви Троицы в Санта-
Барбаре (Калифорния) 19 марта (1975 г.). Для меня эта встреча име-
ла огромное значение, она принесла мне ободрение и благословение. 

Я славлю Бога за Вашу жизнь, преданную Христу, и за труд, 
который Господь наш дал Вам совершить. Ваша книга «Вино Бога» 
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(“WINE OF GOD”, Kregel, Grand Rapids Mi.) снова стала для меня 
благословением, ободрением и побуждением к дальнейшему возрас-
танию. Господь использовал Вашу жизнь, посвященную ЕМУ, чтобы 
ободрять и укреплять меня каждый раз, когда я углубляюсь в чтение 
одной из Ваших книг. Теперь Вы каждый день в моих молитвах…»

А теперь приведу историю этого человека, который работает учи-
телем в школе. Христианство, о котором он слышал в родительском 
доме и в церкви, его не удовлетворяло. Он ясно видел огромную 
пропасть между христианским учением и тем, как оно воплощается 
на практике, в жизни. При этом он честно признавал, что и в его 
жизни то, чего он желал, расходилось с тем, что он реально делал. 
Поэтому он искал твердое основание в жизни. Он искал силу, ко-
торая дала бы ему возможность жить так, как он хотел. 

Однажды вечером он слышал по телевизору выступление сатани-
ста, который всячески расхваливал власть сатаны. Этот служитель 
тьмы произнес, помимо прочего, такие слова: «Если вы хотите силу, 
мы ее даем. Если вы ищете полноты в своей жизни, мы вам ее пред-
лагаем. Время христианства уже давно прошло. Да оно никогда и 
не предлагало ничего своим последователям, только кормило их 
пустыми обещаниями». 

В тот вечер в исканиях учителя наступил переломный момент. 
Он взял адрес, где собирался ближайший к нему культ сатаны. 
Было это в Каньоне Скелета в местечке под названием «Тысяча 
дубов» (Thousand Oaks), которое находится между Санта-Барбарой 
и Лос-Анджелесом. Сам я проезжал мимо этого места шесть раз. 

На протяжении двух лет учитель был членом этой группы. Обыч-
но она собиралась по субботам с 16 до 24 часов в Каньоне Скелета. 
Иногда собрания длились дольше. При этом совершались черные 
мессы и происходили оргии. Дэвид принес в жертву сатане всё – 
жизнь, душу, дом, состояние, машину и семью. Но это тотальное 
жертвоприношение не принесло ему покоя. Тьма впивалась в его 
душу, и мысли о самоубийстве становились всё навязчивее. 

Однажды он молился сатане – своему господину. Он проклинал 
Бога – это часть настоящей молитвы сатане. Затем в его разуме 
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и памяти всплыл библейский стих – 1 Ин. 4:4: «Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире». Несмотря на этот библейский стих, он 
продолжал проклинать Бога со всей ненавистью, на которую был 
способен. Однако он чувствовал, что и в его сердце, и в комнате 
разлился глубокий мир. Эта атмосфера потрясла его. Она была от 
Бога. Внезапно Дэвид сел на кровати и попросил Бога о помощи. 
Его молитва и вопль были услышаны. 

После этого случая его жизнь потекла в новом направлении. 
Он занялся изучением Библии и каждый день ревностно вникал 
в Священное Писание. Мир в его жизни становился всё глубже.

Затем наступила следующая суббота, когда его бывшие дру-
зья снова собрались в Каньоне Скелета. Дэвид молился, чтобы 
Бог ясно показал ему, что делать. Он решил еще раз посетить 
это собрание, чтобы заявить о своем уходе и засвидетельствовать  
товарищам о Христе. 

Поступать так, как поступил он, нельзя. Как душепопечитель 
я бы никогда не посоветовал снова посещать дьявольское место 
собраний. Но в этом случае у Дэвида была не только внутренняя 
свобода, но и сила и полномочия для того, чтобы так поступить. 

Он приехал в Каньон Скелета. Когда собрались все члены секты, 
он попросил слова, объявил о своем уходе и засвидетельствовал 
об Иисусе Христе – своем Освободителе и Искупителе. Товарищи 
были потрясены, но, как ни странно, не возражали ему. Они только 
спросили: «Зачем ты это делаешь? Что это тебе дает?» Дэвид не 
оставил этот вопрос без ответа. 

«Я делаю этот шаг, потому что жизнь в этой общине принесла 
мне лишь разлад, отчаяние и мысли о самоубийстве. Со Христом 
я уже обрел внутренний мир, который выше всякого разумения». 

Свидетельство о Христе и дискуссия продолжались девять часов 
– до самой полуночи. В результате несколько его друзей сказали: 
«Мы пойдем с тобой. Мы пришли сюда в поисках того же, что ис-
кал и ты. Мы тоже ищем этот мир, который может дать Христос». 

Результат этого собрания показывает, что поручение еще раз 
посетить это место сборища сектантов Дэвиду дал Господь. 
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Тот, кто хочет сбежать от сатаны, должен быть готов к тягчай-
шим ударам и атакам. В ночь после этой великой победы Иисуса 
Христа, одержанной в месте сборища сектантов, сатана напал на 
самого Дэвида. Лукавый сказал ему: «Ты принадлежишь мне. Если 
хочешь от меня убежать, я убью твоего ребенка, а тебя сделаю ни-
щим». Но Дэвид уже принял решение: «Будь что допустит Господь, 
а я остаюсь с Иисусом». 

Наутро ребенок тяжело заболел, его пришлось отвезти в боль-
ницу. Лечение продолжалось три недели. Затем ребенок умер. 
Счет за лечение в переводе на немецкие деньги составил около  
33 000 марок. 

Сатана осуществил свою угрозу – убить ребенка и сделать  
Дэвида нищим.

На этом месте следует сделать отступление. В одной из своих 
рассылок я уже рассказывал историю Дэвида в сокращенном вари-
анте. После этого я получал от разных людей письма с просьбой 
не упоминать о том, что дело приняло такой оборот. Некоторые 
христиане на этом претыкаются, потому что верят, что после об-
ращения всё идет гладко и все проблемы решаются. Особенно по-
пулярно это мнение в церквях Америки и Канады. 

Правда то, что при обращении человеку прощаются все грехи. 
Но некоторые последствия грехов остаются еще надолго. В Библии 
нет поверхностного, бездумного богословия. 

Пример, который я уже не раз приводил, может оказаться по-
лезным. Плейбой, ведущий разгульную жизнь, подхватил тяжелую 
венерическую болезнь. Он нашел Христа и получил при этом про-
щение всех грехов своей развратной жизни. Но болезнь его от этого 
не прошла. Она требует долгого медицинского лечения. 

В Библии есть места, которые показывают абсурдность поверх-
ностного богословия. 

Вспомним такой отрывок, как Ис. 45:7: «Я делаю мир и произ-
вожу бедствия». Означает ли это, что Бог творит бедствия? Или 
вспомним слова пророка Амоса 3:6: «Бывает ли в городе бедствие, 
которое не Господь попустил бы?» Наводит ли бедствие Бог? 
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Поверхностные христиане поступают бездумно; они забывают о 
Божьей святости и справедливости и недооценивают силу сатаны. 

Дэвид с клятвой отдал себя сатане и часто проклинал Бога. Бог 
допустил, чтобы ребенок Дэвида умер, а сам он разорился. Кроме 
того, Дэвид рассказывал мне, что этот ребенок еще во чреве матери 
был посвящен сатане. 

Несмотря на эти тяжелые удары, Дэвид больше не отходил от 
Христа. Затем он начал каждый день ставить себя и свою семью под 
защиту Иисуса. Этот совет, который содержится в моей книге «Ок-
культное рабство и избавление» (“Occult Bondage and Deliverance”, 
Kregel, Grand Rapids Mi.), помог ему обрести благословение. 

Чтобы получить дополнительную помощь, он стал искать ве-
рующих, которые бы поддерживали его в молитве. При этом он 
испытал множество разочарований. Христиане боялись и избегали 
его. То, что христиане западного мира так мало ценят молитвенные 
группы, которые могли бы помочь верующим среди искушений и 
угроз, – настоящая трагедия. 

Тем временем Дэвид принес благословение многим церквям. Он 
принимает их приглашения и рассказывает свидетельство о том, как 
Христос освободил его из оков сатаны. Бог снарядил этого брата 
к тому, чтобы оказывать душепопечительскую помощь оккультно 
обремененным людям. Многие церкви открыли для него двери.

Для такого служения нужна молитвенная поддержка со стороны 
понимающих христиан. Поэтому я прошу всех участников своего 
молитвенного круга совершать это молитвенное служение и оста-
ваться верным ему. 

Это событие, произошедшее в 1975 году, – первый ответ на во-
прос: «Кто Тот, Который с сильными делит добычу?» Мы Его знаем. 

Приложение ко второму изданию
За это время Дэвид Хансен еще раз очень порадовал меня. В 

1982 году меня пригласили в Бостон (США) выступить на большой 
молодежной конференции. Во время этого мероприятия показыва-
ли евангелизационный фильм под названием «Пробуждение зла» 
(“Revival of Evil”). Внезапно я очнулся. На экране появился Хан-



821

сен. Он рассказывал о своем обращении и освобождении от культа 
сатаны. Он показывал также мою книгу «Оккультное рабство и 
освобождение». Организаторы конференции, как и я, даже не знали, 
что история Дэвида Хансена была экранизирована. Фильм носил 
евангелизационный характер.

Астрология и христианство?

В 1972 году в одной французской церкви в Квебеке (Канада) 
я читал доклад о прорицаниях. После доклада состоялась дискус-
сия. Длинноволосый молодой человек попросил слово и заявил: «Я 
астролог и христианин». – Это противоречило содержанию доклада. 
Я ответил ему: «Вы или астролог, или христианин. Нельзя быть и 
тем, и другим одновременно».

«Почему?» – поинтересовался он. 
«Почитайте дома пророка Исаию, 47:12-14». – Затем я процитиро-

вал эти три стиха. На этом мой спор с молодым человеком окончился. 
Примерно через шесть месяцев мне прислали брошюру из 23 стра-

ниц. На обложке было две фотографии. Сверху – этот длинноволосый, 
снизу – молодой человек с коротко подстриженными волосами. Они 
были совсем не похожи друг на друга. Сверху – борода, «шевелюра 
Авессалома» и угрюмый взгляд, снизу – радостное лицо без бороды, 
с военной стрижкой. Между двумя фотографиями – заголовок: 

«Почему я порвал с астрологией». 
В брошюре содержится свидетельство Ива Петелля. Выслушаем 

вкратце его историю.
Петелль вырос в Монреале, в католической семье. Его отец 

работал на заводе канадской авиакомпании.
Подрастая, мальчик заинтересовался искусством и театром. По-

этому он хотел поступить в Академию драматического искусства. 
Он сдал вступительный экзамен. Но директор не принял его, объ-
яснив свое решение так: «Талант налицо, но нет дисциплины и 
умения приспосабливаться». Те, кто знал волосатого Петелля до 
обращения, понимают, о чем идет речь. 



822

Предприняв еще несколько неудачных попыток стать учеником 
изящных искусств, он утратил к ним интерес. Многочисленные 
разочарования подтолкнули его к наркомании. Он хотел забыть 
неприятные происшествия своей жизни, порвать с прошлым. 

Но наркотики не принесли ему чувства полноты жизни. И он 
занялся астрологией.

На протяжении трех лет он изучал астрологию, специализируясь 
в особой области. Он составлял гороскопы, с помощью которых ста-
вились медицинские диагнозы. С помощью карты неба он хотел пред-
видеть будущие события. Занимался он также анализом характера и 
пробовал свои силы в психотерапии. Этим он зарабатывал на жизнь. 

Как пришел он к поворотному событию своей жизни? Вероят-
но, разочарования в профессиональном образовании и наркотиках 
создали некий вакуум, и Петелль, сам того не осознавая, ждал 
избавления от него. 

Толчком в новом направлении послужило обращение одного из 
его друзей в конце 1971 году. Петелль наблюдал, как резко изменил-
ся характер друга с тех пор и как тот решил последовать за Иисусом. 
Это побудило Петелля взяться за Библию и бессистемно ее читать. 

Следующим этапом на «новом пути» стало богослужение во фран-
цузской церкви Квебека. В начале главы о нем уже упоминалось. 

Петелль быстро осознал, что в изображениях звездного неба так 
же мало сверхъестественной мудрости и силы, как и в кристальном 
шаре или в маятнике гадателя. Сверхъестественные способности 
кроются не в людях, прорицающих с помощью этих средств. Нет, 
сверхъестественная сила исходит только от сатаны. Петелль осоз-
нал это благодаря таким библейским отрывкам, как Ис. 47:12-14; 
Втор. 18:9-12 и многим другим. 

Но это осознание не сразу привело к практическим шагам в его 
жизни. Для этого ему нужно было еще одно указание. И он его 
получил вскоре после моего 17-го лекционного тура по Канаде. 

В салоне международных оккультных наук в Монреале объявили 
о проведении ряда докладов на оккультную тематику. Петелль, всё 
еще не будучи уверен в том, как относиться к астрологии, – прежде 
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всего потому, что с ее помощью он зарабатывал на жизнь, – посе-
тил это мероприятие и проникся глубоким отвращением к занятиям 
оккультизмом, что помогло ему порвать с ними. 

Во время этого оккультного фестиваля в Монреале Петелль 
разговорился с одним католическим священником. Тот человек 
посоветовал ему использовать для решения сложных проблем кри-
стальный шар. То есть – искать помощи в прорицании. 

Но теперь взволнованный молодой человек уже не мог успоко-
иться. Он признал, что астрология и любое искусство прорицания 
несовместимо с христианской верой. 28 мая 1972 года он принял 
решение следовать за Иисусом. С этого дня для Петелля началась 
новая жизнь. 

Последствия его радикального обращения были очевидными. 
Петелль открыл в своем городе в провинции Квебек небольшую пиц-
церию. Первыми, кого он привел к Иисусу, были его сотрудники. 
Во время моего 18-го тура по Канаде у меня была возможность по-
наблюдать за ними, и это произвело на меня сильное впечатление. 
Они приходят в ресторан с Библией под мышкой и начинают день 
с чтения Писания и молитвенного общения. 

Через 18 месяцев после обращения Петелль уже привел к Иису-
су 23 молодых человека. Когда я читал доклад в Бетельской библей-
ской школе, со мной разговорился один из студентов – его тоже 
привел ко Христу Петелль. Он не стесняется говорить о духовных 
вещах и молиться с посетителями своего ресторана. 

Тот, кто несет такое энергичное служение Господу, должен считать-
ся с контрударами сатаны. И они обрушились с неслыханной яростью. 
Петелль был бы сражен, как и некоторые другие служители Царствия 
Божьего. Поэтому я дважды просил в своих рассылках молиться за 
него. И дойдя до этого места, я также призываю всех участников моего 
молитвенного круга к серьезной ходатайственной молитве. Церковь 
Иисуса часто оказывается в долгу перед теми, кто сражается на пере-
довой. Петелль – один из таких свидетелей, ведущих ближний бой 
с врагом. Иногда Петелль совершает поездки, читая доклады против 
оккультизма и астрологии, которой раньше сам занимался.
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Маг 

В местах миссионерского служения мне часто встречались люди, 
которые, подобно Елиме из главы 13 Деяний апостолов, бесчин-
ствуют и мешают другим прийти ко Христу. О колдовстве в этой 
книге было сказано уже достаточно. В этой главе нас интересует 
лишь то, как колдуны получали освобождение во Христе.

Я вспоминаю о Ганди из Новой Гвинеи. Я посещал станции 
австралийской Миссии южных морей. Сестра Лизбет Шрадер по-
знакомила меня с этим бывшим магом, который стал христиани-
ном. Его историю я уже рассказывал в книге «Под водительством 
Иисуса» (“Unter der Führung Jesu”). Здесь я не стану ее повторять. 

Маги, которые занимаются темным искусством и, служа дьяво-
лу, приносят много бед, есть во всех народах. 

Так, еще много лет назад один маг из Гольштейна рассказал мне, 
что силой сатаны убил трех человек. Сегодня он следует за Иисусом. 

В мою память глубоко врезалось одно событие – обращение 
колдуна, которому я сам смог показать путь к Иисусу. 

После окончания моего доклада в одной лютеранской церкви ко 
мне в ризницу ворвался человек. Прежде чем я смог ему помешать, 
он уже был на коленях. Он плакал и признавал свои грехи. Он был 
настолько потрясен и взволнован, что больше не владел собою. 
Если мужчина плачет, это значит, что ему действительно тяжело. 

Он услышал мой доклад о магии и заклинаниях и почувствовал 
угрызения совести. Он решил начать жизнь с чистого листа – перед 
Богом. Привести его ко Христу было легко. Действие Святого Духа 
было очевидным. Я помолился с ним молитвой отречения и произ-
нес над ним разрешительную молитву (Мф. 18:18). 

На следующий день я уехал и потерял его из виду. Примерно 
два года спустя я был неподалеку от того города. Бывший маг сам 
прийти не смог, но прислал друга, которому дал такое поручение: 
«Скажи др. Коху, что тогда я освободился и с тех пор следую 
за Иисусом». Эта новость была большим одобрением среди всех  
тягот служения. 
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После этого я много лет о нем не слышал. Восемь лет спустя 
я проводил миссионерскую конференцию в 360 км от города, где 
жил этот брат. Один из участников конференции, обратившихся 
за душепопечительской помощью, спросил меня: «Разве вы меня 
не помните?» Я ответил отрицательно. «Я – бывший заклинатель, 
которому вы показали путь к Иисусу. И я по-прежнему следую за 
Ним». Я очень обрадовался. 

Но на этом история не заканчивается. Этот брат рассказал: 
«Вы еще не всё знаете. Тогда, когда я к Вам пришел, у меня 

была болезнь легких. Раньше я Вам об этом не говорил, но тогда, 
при моем обращении, туберкулез легких перестал прогрессировать. 
Я решил подождать, пока не буду в этом уверен. С тех пор прошло 
почти десять лет. Господь сотворил со мной тройное чудо: простил 
все мои грехи, освободил из оков сатаны и исцелил». 

Здесь ясно просматривается изначальное поручение, которое 
Иисус дал Своим ученикам. В Евангелии от Луки 9:1-2 Господь дал 
ученикам «силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, 
и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». 

Проповедь – исцеление – изгнание бесов. Так звучало тройное по-
ручение Иисуса. Многие служители Царства Божьего утверждают, что 
оно относилось лишь к апостольским временам. Конечно, во времена 
Апостолов были особенности, несвойственные более поздним периодам 
развития Церкви. Тем не менее многие посланцы Иисуса успокаивают 
себя этой ссылкой на апостольские времена. Но в Библии написано: 
«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8), поэтому 
я не исследую то, что не для нас, а спрашиваю о том, что наше. А нам 
принадлежит больше того, что признают близорукие люди. 

Побежденная сила 

К наиболее сильным формам спиритизма и магии относятся: 
макумба в Южной Америке, вудуизм на Гаити, зомбизм в Африке 
и Азии, а также шаманизм в Сибири и на Аляске. Я бывал в этих 
регионах, но случаи освобождения, о которых я слышал, были мало-



826

численными. Но те немногие случаи, обернувшиеся победой, – это 
памятники триумфа Иисуса на тех континентах и в тех областях, 
которые лежат во тьме. Послушаем некоторые из этих историй. 

1. От макумбы ко Христу
История Отилии Понтес свидетельствует о том, что Иисус может 

вывести людей из самого глубокого ада колдовства и сделать их Сво-
ими орудиями. Подробную историю Отилии я уже приводил в своей 
книге «Иисус на всех континентах» (“Jesus auf allen Kontinenten”), 
стр. 544. Здесь упомяну лишь некоторые знаки победы. 

Отилия Понтес работала на текстильной фабрике в Рио-де-
Жанейро. Там она попала в руки своей начальницы, которая с 
помощью медиальных сил привела ее к вступлению в группу, за-
нимавшуюся макумба. Отилию познакомили с тайными культовыми 
местами в дремучих бразильских лесах. Она обладала большой ме-
диальной силой, полученной по наследству, поэтому быстро прошла 
все ступени посвящения и выдержала все испытания. 

Одно из испытаний состояло в том, чтобы вынуть голыми руками 
горящий хлопок из кипящего масла и при этом не обжечь пальцы. 
Кроме Отилии, сделать это смогла лишь одна из 50 кандидаток. 

Во время главной проверки нужно было продемонстрировать го-
товность принести в жертву собственного сына. В полночь мальчика 
привели на пир. При этом рядом с мальчиком положили связанного 
козла. Бесу предстояло решить, хочет ли он жизнь ребенка или же 
удовольствуется козлом. Среди тех, кто занимается макумба, до сих 
пор практикуется принесение детей в жертву. Правда, государство 
строго запретило это. Однако культовые места скрыты в лесах, где 
их не найдет никакая полиция. 

В 12 ночи бес Джоао Кавериа вошел в мать культа и сообщил, 
что согласен на обмен. После этого козла убили и принесли в жерт-
ву. Нет сомнения в том, что мальчика тоже принесли бы в жертву, 
если бы бес потребовал этого. 

Следует также упомянуть, что сегодня этот мальчик – посланник 
Иисуса. 
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Пройдя последнее испытание, Отилия получила титул “Baba 
de vovo Rosario” («Культовая мать розового обета»). У нее разви-
лись чудовищные медиальные способности. Она могла исцелять и 
наводить болезни, насылать заклятия и снимать их. В состоянии 
транса она была способна получать и передавать любые сведения. 
Удивительным было для Отилии то, что ее сила не действовала на 
истинных христиан. Итак, она знала, что есть некая сила, которая 
больше силы сатаны и бесов. 

На протяжении 23 лет Отилия занимала руководящее положение 
в культе макумба. Затем ее призвал Христос. Вначале ее ребенок 
заболел так сильно, что шансов на выздоровление почти не было. 
Навестивший ее посланник Иисуса сказал ей: «Христос может ис-
целить вашего ребенка. Пожалуйста, приходите на богослужение 
в следующее воскресенье». 

Чтобы мать культа посетила христианское богослужение? Да 
это и представить невозможно! Но она любила своего ребенка. 
Поэтому всю неделю она переживала внутреннюю борьбу – идти 
или не идти? Возникли всевозможные сложности. Даже ее пред-
шественница, старая мать культа, хотела ей воспрепятствовать. 
Отилия наложила на нее заклятие в ее квартире. Старая мать 
культа должна была стоять, не шевелясь, до тех пор, пока Отилия 
не вернется. Настолько сильными были медиальные силы молодой 
матери культа. 

Одним посещением богослужения дело не обошлось. В ужасной 
борьбе Отилия нашла путь ко Христу и отреклась от макумба. 
Обычно если мать культа решает порвать с макумба, это стоит ей 
собственной жизни. Отилия это знала. Но она приняла эту опас-
ность. Она знала, что находится под защитой Того, Кто сильнее. Ее 
ребенок полностью выздоровел. Отилия сама стала евангелисткой 
и проводит в Бразилии большие собрания для женщин. К тому 
времени, когда я встретил ее в Рио и услышал ее свидетельство от 
нее самой, она послужила уже 130 церквям. Но она нуждается в 
ходатайственной молитве, потому что сатана преследует каждого, 
кто служил ему, а потом убежал от него. 
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2. От вудуизма ко Христу 
Эта история будет рассказана кратко, но многое осталось между 

строк. С вудуизмом я познакомился на Гаити. У меня есть множе-
ство сообщений миссионеров, а также собственные наблюдения, 
сделанные в ходе душепопечительской работы. 

Было это в начале пятидесятых годов. Молодой чернокожий 
человек пришел ко мне на душепопечительскую беседу. Когда он 
был маленьким мальчиком, его исцелил один вудуист в Порт-о-
Пренсе (Гаити). Родители мальчика по всякому поводу обращались 
к вудуистам. 

Последствия были очевидными. Изменения в характере, блокада 
в духовной жизни и всевозможные виды связанности. Молодой 
человек исповедался во всех грехах своей жизни. Я помолился с 
ним молитвой отречения. В присутствии двух верующих братьев 
я также произнес над ним во имя Господа молитву разрешения, 
освобождавшую его от вудуизма. Однако следует признать, что 
тогда я испытывал тревогу. Я знаю, какие ответные удары наносит 
тьма – они намного ужаснее, чем то, что готовы признать поверх-
ностные и неопытные христиане. 

Затем я потерял из виду этого молодого человека. В 1966 году 
на всемирной конференции по евангелизму он внезапно появился 
передо мной и спросил: «Вы меня помните? Лет десять-двенадцать 
назад я обращался к вам за душепопечительской помощью». Тогда 
я снова вспомнил всю ситуацию. Для меня было большой радостью 
услышать о том, что этот брат у себя на родине проповедует Еван-
гелие и что он – один из лидеров христианской церкви. Так иногда 
Господь посрамляет наше маловерие. 

3. От йоги ко Христу 
Много лет назад я читал несколько докладов в Сан-Диего (Ка-

лифорния). После одного служения ко мне подошла молодая жен-
щина. Она рассказала, что годами занималась йогой. После многих 
упражнений она стала мастером второй ступени. Концентрируясь, 
она могла управлять своей висцеральной нервной системой. Она 
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была способна ускорять или замедлять циркуляцию крови. Кон-
троль над неосознанными функциями тела достигается посредством 
концентрации и медитации. 

В своих занятиях она избрала в качестве гуру Иисуса. Следует 
отметить, что Иисус был для нее лишь примером, лишь великим му-
дрецом, а не Искупителем и Господом. Молодая женщина думала, 
что обладает целостным мировоззрением. Но затем ее уверенность 
пошатнулась. 

В ее окружении были верующие христиане, которые молились за 
нее и приглашали на богослужения. Ей давали также литературу, 
написанную в христианском духе. Кроме того, ей объяснили, что 
те, кто почитает Иисуса и делает Его своим гуру, ничего этим не 
достигают. Иисус хочет быть Господом нашей жизни. 

После того, как из фундамента ее учения выбили один камень, 
другие посыпались один за другим. После мучительной борьбы она 
отдала свою жизнь Иисусу. 

Она позволила опубликовать историю своего обращения к Ии-
сусу. Это маленькая брошюрка на 32 страницы. Когда я был в 
Сан-Диего, она подарила мне один экземпляр. Брошюра называлась 
«От йоги ко Христу». 

4. «Леший» приходит ко Христу 
Это было в Либерии. Я посещал миссию Кингсвилль, где работал 

миссионер Грэм Дейвис. Брат Дейвис был замечательным христи-
анином. Сейчас он уже с Господом.

После того, как я прочитал доклады, ко мне пришел для душе-
попечительской беседы человек, которому было 70 лет. Миссионер 
предупредил меня, что этот старик – колдун, многим внушающий 
страх. У него было прозвище “Countrydevil” («леший»). Он – глава 
либерийских колдунов, их президент. 

Мне было не по себе от мысли, что такой человек придет ко мне 
на душепопечительскую беседу. Но как же я был удивлен!

Колдун сразу же прямо заявил: «Я хочу исповедаться в своих 
грехах и стать христианином». И тогда вышло наружу всё то, чем он 
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занимался в жизни. Он не испытывал никаких затруднений, когда 
верой принял прощение и освобождение во Христе. Во время этой 
душепопечительской беседы я, конечно, получил возможность за-
глянуть за кулисы колдовства, практикуемого в Либерии. Отчасти 
оно представляет собой суггестию. Но многое в нем – настоящая 
сатанинская магия. 

Мне было ясно, что для этого человека я был лишь последним 
звеном в длинной цепи. Миссионеры провели замечательную под-
готовительную работу. Без служения этих верных свидетелей Ии-
суса на миссионерском поприще быстрое и осознанное обращение 
старого колдуна было бы невозможным. 

Мне также стало ясно, насколько велика власть Иисуса, если 
верховные колдуны капитулируют перед Сыном Божьим. 

5. Мусульманский колдун становится христианином 
В Юго-Восточной Азии я трижды встречался с братом Н.Н. 

Его имя лучше не называть, чтобы не подвергать его возможным  
нападениям. 

Его родители жили на Суматре, в мусульманском регионе. По-
скольку их сын был очень одаренным, он учился не только в школе, 
но впоследствии и в университете. Родители хотели, чтобы он стал 
мусульманским священником; это была их мечта. Во время каникул 
будущий священник помогал одному старому священнику и учился 
всему тому, чему не учат в университетах. Пожилой последователь 
Мохаммеда знакомил своего любознательного ученика с искусством 
магии. Поскольку юный маг явно обладал сильными медиальными 
способностями, он достиг большого мастерства. Используя магиче-
ские силы, он мог открывать закрытые двери и окна, гасить горящий 
огонь или разжигать его. В ходе всех этих экспериментов учитель 
объяснил ему, что каждый хороший мусульманский священник 
должен также изучить искусство магии и овладеть им.

Для завершения обучения студент поехал за границу, в один 
из ведущих университетов, где изучается Коран. Там он впервые 
в жизни встретился с настоящими, убежденными христианами. В 
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нем разгорелась беспричинная ненависть по отношению к ним. Не-
удивительно – ведь, занимаясь магией, он попал под власть сатаны. 

Чтобы проявить эту ненависть на деле, он создал антихристиан-
скую студенческую группу. Ее целью было противодействовать лю-
бой публичной христианской деятельности. Если где-то проходили 
христианские богослужения, члены этой группы разбивали окна в 
церкви и поднимали шум снаружи, чтобы помешать богослужению. 
Полиция, конечно, никак не помогала христианам, потому что сами 
полицейские – мусульмане, тоже питающие ненависть к христиа-
нам. Христиане даже и не думали о том, чтобы обращаться в поли-
цию за помощью. Они знали, что это бессмысленно. Кроме того, они 
молились словами Псалма 123:8: «Помощь наша – в имени Господа».

В церквях, окруженных шумящими толпами, христиане прекло-
няли колени и молились о том, чтобы Бог положил конец этому 
шуму. Во время другого богослужения, проходившего воскресным 
вечером, руководитель и проповедник христианской общины ре-
шили пригласить группу мусульман на дискуссию в церковь. Одни 
верующие братья вышли на улицу, а другие в это время молились 
о том, чтобы Господь их защитил. То, что вожак мусульманской 
толпы был готов вступить на дискуссию, было ответом на молитву. 
Во всех странах мира студенты любят подискутировать. 

Другие мусульмане, немного стесняясь, но с лицами, на которых 
было написано упрямство и готовность к бою, пришли в христи-
анское собрание. Все присутствующие христиане молились, когда 
руководитель объяснял вожаку молодых сорвиголов, чего хотят 
христиане. Дискуссия прошла намного спокойнее, чем можно было 
ожидать в таких обстоятельствах. 

В тот вечер обе стороны разошлись без дальнейших возмущений. 
Студент, учившийся на священника, больше всех заинтересо-

вался услышанным. У него пропало желание чинить помехи хри-
стианам. Его товарищи продолжали этим заниматься, но не в «дис-
куссионной церкви». 

Молодой кандидат в священники сделал еще один шаг. Однажды 
вечером он прокрался в собрание христиан и сел в заднем ряду. 
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Проповедь, которую он услышал, что-то затронула в его сердце. В 
нем начал действовать Божий Дух.

Молодой человек пережил множество атак и долгую борьбу, 
прежде чем решился лично поговорить с руководителем общины. 
Этот душепопечитель пригласил студента-мусульманина на еванге-
лизацию, которую в это время проводил в их городе миссионер, про-
поведовавший в силе Духа. Это был последний толчок – и ученик 
Корана, будущий священник стал учеником Иисуса. До обращения 
он был радикальным противником христианства, теперь он с таким 
же рвением исповедовал Иисуса Христа. 

Он поступил в библейскую школу, чтобы основательно изучить 
Новый Завет. Затем он вернулся на родину, чтобы нести там мис-
сионерское служение. 

Этого брата, который хотел стать мусульманским священником, а 
стал христианским миссионером, я не терял из виду. Другие мисси-
онеры постоянно рассказывали мне о его благословенном служении.

В заключение – еще один случай, в котором я увидел водитель-
ство Господа. Уже много лет моя библейско-литературная миссия 
поддерживает ряд миссионеров на всех континентах. Отправка 
денег на другой континент иногда оказывается делом непростым. 
Однажды я пересылал крупную сумму через государственный банк 
в Мадрасе (Южная Индия). Государственный банк задержал вы-
плату денег получателю на шесть месяцев. И при этом 20% суммы 
было удержано как налог на валютные операции. По западным 
меркам это – мошенничество. Вначале они на шесть месяцев берут 
в оборот чужие деньги, не выплачивая никаких процентов, а затем 
отхватывают от этой суммы жирный кусок.

Так вот, с братом Н.Н. произошло такое небольшое происше-
ствие. Однажды я почувствовал побуждение послать ему опре-
деленную сумму в долларах. Деньги должны были поступить к 
нему не прямо. Письмо шло через посредника. Но в этот раз всё 
произошло необычайно быстро. Уже через три недели я получил 
подтверждение от получателя. Он писал: «Год назад я женился. И 
вот мы ждали нашего первого ребенка. Но к тому времени у нас не 
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было ни гроша. Жена ничего не могла купить для ребенка. Даже на 
пеленки денег не было. Мы стали умолять Господа о помощи. Ваш 
чек стал ответом Бога на наши молитвы. Слава Господу». 

В этот раз перевод не шел месяцами, потому что Господь 
знал, что деньги нужны будут скоро. Сам я не имел ни малей-
шего представления об этой ситуации. Я даже не знал, что брат  
Н.Н. женился.

Господь знает, как укрепить нашу веру – через малые и  
великие события.

Главная суть этой истории такая: будущий мусульманский свя-
щенник, обученный искусству магии, убегает от служения сатане, 
становится христианином и сегодня служит Господу на миссионер-
ском поприще.

6. Это ваша вина!
Так звучали слова обвинения, которое предъявили мне двое мо-

лодых людей в Страсбурге, где я читал несколько докладов в зале 
для торжественных мероприятий. 

– Какое же преступление я совершил, что вы меня обвиняете? 
– Год назад в этом же зале вы выступали против прорицания. 

Наша мать вас послушала, пришла домой и сказала: «Всё, больше 
я этим заниматься не буду». 

– Чем же занималась ваша мать? 
– Но это же очевидно. Людям, ищущим совета, она помогала, 

используя карты, хрустальный шар и маятник. При этом она за-
рабатывала много денег. Вся семья жила в достатке. Теперь этому 
пришел конец. Нам всем приходится работать, потому что мать 
упрямится и больше не хочет использовать свои способности. 

– Разве вы не понимаете, что прорицание – это дьявольское 
занятие, которое лишает нас спасения? 

– Но наша мать делала много добра с помощью прорицаний. И 
она не требовала денег. Клиенты сами их давали. Среди тех, кто 
искал совета, было много людей высокопоставленных. Они бы не 
стали приходить, если бы наша мать делала что-то не так. 
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Убедить этих молодых людей мне не удалось. Они были раздо-
садованы тем, что им приходится самим зарабатывать на жизнь. 
Они больше не могли брать деньги из «золотого горшка» матери. 

Но меня этот случай порадовал. Год спустя я увидел плоды сво-
их докладов. В Ис. 55:11 Господь говорит: «… слово Мое, которое 
исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко мне тщетным». В 
Страсбурге оно сделало тщетными усилия прорицательницы. Но 
принесло оно гораздо больше. Женщину, связанную сатаной, оно ос-
вободило и благословило обильными дарами Божьего домостроения. 

7. Кровавые клятвы 
За последние двадцать лет десятки тысяч молодых людей дали 

дьяволу клятву, скрепленную кровью. Что побуждает их заключать 
этот ужасный договор? 

Некоторые подростки, например четырнадцатилетняя Хайди из 
Швейцарии, движимы любопытством. Они хотели узнать, имеет ли 
какую-нибудь силу договор, подписанный кровью. 

Других молодых людей отталкивает сухость, царящая в холод-
ных церквях. Некоторые испытывают отвращение к сытому, само-
довольному фарисейству так называемых христиан. 

Для кого-то кровавая клятва становится очередной ступенью в 
стремлении к удовольствиям или в поисках смысла пустой жизни. 
Они проходят всё, что только предлагает дьявол: секс, алкоголь, 
наркотики, бесовскую музыку, религиозный фанатизм и, в конце 
концов, полное посвящение сатане. 

В душепопечительской работе кровавые клятвы вызывают у меня 
больше страха, чем разные формы одержимости. Я зарегистрировал 
около сотни таких случаев. И я знаю лишь четырех молодых людей, 
которые освободились. Или, возможно, пятерых. 

Самый убедительный случай такого рода произошел в Цюрихе. 
Молодой человек рассказал во время душепопечительской беседы, 
что подписал собственной кровью клятву с дьяволом. У меня сразу 
опустились руки. 
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Тем не менее я терпеливо выслушал его рассказ. Он исповедал-
ся и объявил о своем желании отдать жизнь Иисусу. Я помолился 
с ним молитвой отречения. Произнести над ним разрешительную 
молитву я не отважился, потому что у меня не хватило на это веры. 
Я лишь подарил ему свою книгу карманного формата «Исцеление и 
освобождение», в которой даются советы по душепопечительской 
работе с оккультно обремененными людьми. Даже в молитве за него 
я не проявлял постоянства, потому что негативный опыт в прежних 
случаях такого рода сделал меня осторожным. 

Насколько же велика была моя радость, когда шесть или восемь 
месяцев спустя я услышал, что этот молодой человек освободился 
и проповедует Евангелие. 

Здесь Господь Иисус воздвиг памятник Своей победы. Этот знак 
дан для ободрения. Он свидетельствует о том, что нет таких оков 
и такой обремененности, которые слишком тяжелы для Него. Ему 
дана всякая власть на небе и на земле. 

Пришел Иисус, и рвутся оковы,
Путы смерти рвутся. 
Победитель пребывает вовек. 
Он, Сын Божий, освобождает. 
Он избавляет от греха и стыда и приводит к славе. 
Пришел Иисус, и рвутся оковы. 

Пришел Иисус, могучий Искупитель. 
Он врывается в дом к сильному, 
В осажденный замок врага. 
С триумфом Он выводит пленных. 
Чувствуешь ли ты, сатана лукавый, силу, большую тебя? 
Пришел Иисус, могучий Искупитель. 

Те, кто дал кровавую клятву, находят в Новом Завете трой-
ную гарантию: 
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«Кровь Христа… очистит совесть нашу от мертвых дел» 
(Евр. 9:14). 

«… мы имеем искупление Кровью Его» (Еф. 1:7).
«… и Кровию Своею искупил нас Богу» (Откр. 5:9). 

Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего – победное знамя для 
всех, кто попал во власть сатаны, но хочет освободиться или  
уже освободился.

Приложение

После того, как эта книга уже была сверстана и откорректиро-
вана, выяснилось, что на 52-м печатном листе есть еще несколько 
свободных страниц. В типографии меня спросили, не хочу ли я их 
заполнить. Это было очень кстати, потому что во время двенадца-
того и тринадцатого визита в Сизабанту я собрал новые сведения, 
которые легли в основу приложения. Все эти случаи связаны с тем, 
о чем шла речь в этой книге. Работа над приложением началась в 
апреле 1984 года в Сизабанту. 

На праздники – Страстную пятницу и Пасху – в миссию Сиза-
банту приехали 3 000 посетителей. Среди них было 33 швейцарца и 
немца – члены группы, с которой я прилетел. Эрло Штеген, дирек-
тор этой благословенной миссии, заметил в разговоре со мной, что 
такого числа европейцев, как в этом году, у них не было никогда. 
С января по март здесь побывало 270 посетителей из Старого све-
та – с Европы. Это поразительно, ведь в Германии и Швейцарии 
многие христиане, попавшие под влияние клеветы и анонимных 
публикаций, настроены против Сизабанту. Бог говорит: «Я Сам 
отыщу овец Моих» (Иез. 34:11). Это относится и к овцам из мис-
сии Ква Сизабанту. Для дьявола это служение – бельмо на глазу, 
потому что здесь многие люди приходят к вере в Господа Иисуса. 
Некоторые даже исцелились от телесных недугов. 

Обзор нового материала я начну с двух «кузенов» верующего 
офицера, о котором рассказывается в Деяниях апостолов, 10. Это-
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го римского офицера, чьи молитвы дошли до престола Божьего,  
звали Корнилий. 

Двое верующих офицеров из ЮАР 
История майора Питера ван дер Ватта уже рассказывалась в 

этой книге на стр. 659. Он стал одной из жертв страшного взрыва 
в Претории. В него попало в общей сложности 90 осколков. 

В связи с этим взрывом я узнал вещи, которые еще больше вре-
дят и без того уже испорченной репутации Евангелической церкви 
Германии (EKiD – Evangelische Kirche in Deutschland). 

Газета «Зюддойче цайтунг» (“Süddeutsche Zeitung”) опубликова-
ла 6.2.84 информацию о том, что Евангелическая миссия этой церк-
ви договорилась о встрече с южноафриканской террористической 
организацией АНК (Африканский национальный конгресс), чтобы 
выступить в поддержку целей, преследуемых АНК. 

АНК – это самая экстремальная из всех террористических групп 
Южной Африки. По сообщению агентства “Idea”, опубликованному 
в апреле 1984 года, в период с 1979 года эта организация совер-
шила 28 убийств и 125 терактов. Один наблюдатель выносит се-
рьезное предупреждение: «В то время как организации, борющиеся 
с терроризмом в Германии, изо всех сил стараются справиться с 
этим хаосом, церковь вызывает подкрепление из Южной Африки. 
Каждый, кто платит церковный налог, участвует в финансировании 
этих преступных махинаций».

Тем временем поступило сообщение о том, что террористическая 
организация АНК совершила новую диверсию. В ночь с 13 на 14 
мая 1984 г. убийцы из АНК попытались уничтожить нефтеперера-
батывающий завод в Дурбане – крупном портовом городе ЮАР. Во 
время взрыва погибло семь человек. – И вот с такой организацией 
руководство Евангелической церкви вступает в контакт, чтобы спо-
собствовать осуществлению ее целей. 

Неудивительно, что известные люди, видя то, что происходит за 
кулисами, подумывают о выходе из церкви. 

Другой офицер, с которым я познакомился в Сизабанту, – бри-
гадный генерал Вассенаар. 
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Я расспрашивал одного военного о том, как соотносятся не-
мецкие и южноафриканские высшие воинские звания. Южноафри-
канский полковник соответствует немецкому. Бригадный генерал 
– немецкому генерал-лейтенанту. 

Этот человек – верующий и активный христианин. В Сизабан-
ту нам была дарована встреча при довольно необычных обстоя-
тельствах. После очень тяжелого дня я решил, что не пойду на 
богослужение, которое начиналось в 11 часов. Генерал Вассенаар 
на нем проповедовал и упоминал мои английские книги, которые 
очень помогли ему в работе. Лично мы с ним были незнакомы. По-
сле богослужения Эрло сказал генералу: «Этот человек, о котором 
Вы говорили, как раз сейчас в нашей миссии». Офицер сразу же 
заявил: «Я хочу поговорить с ним и поприветствовать его». С этой 
короткой встречи началась дружба. Я узнал кое-что о его жизни.

Приведу его собственный рассказ. 
«Мои родители были активными христианами. Во время отпуска, 

который я проводил дома, мой отец очень сильно заболел. Несмо-
тря на то, что мы очень много молились, его состояние с каждым 
днем ухудшалось. У меня складывалось впечатление, что что-то 
стоит между нами и Богом. В это время в руки мне попала книга 
др. Коха «Оккультное рабство и освобождение» (“Occult Bondage 
and Deliverance”). После того, как я прочитал ее, мне пришла во 
время молитвы мысль: возможно, подозреваемое препятствие сле-
дует искать в этой области. Я осторожно спросил родителей, не 
занимались ли они когда-нибудь в своей жизни чем-то оккультным. 
После долгих колебаний мать сказала, что недавно купила книги 
странного характера. Когда она назвала имя автора, мои опасения 
подтвердились. Я считаю, что в книжном шкафу верующих книг 
этого человека быть не должно. 

Моя мать была готова отдать эти книги. Я сжег их в саду в 
присутствии всей семьи. После этого мы всей семьей молились 
об очищении от скрытой обремененности и одновременно об ис-
целении отца. Ему сразу же стало лучше. Казалось, он исцелился. 
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Но неделю спустя ему стало еще хуже, чем раньше. Я снова со-
брал всю семью. Мы думали о том, не подвергается ли наша семья 
воздействию темных сил еще каким-то скрытым образом. Бог ведь 
не дарует исцелений, длящихся лишь неделю. Тогда я спросил у ма-
тери, отдала ли она все оккультные книги. После долгих колебаний 
она признала, что у нее осталась еще одна книга, которая казалась 
ей особо ценной. Она спрятала эту книгу, словно сокровище, и 
читала ее, когда была одна. Я настоял на том, чтобы она отдала 
эту книгу. Мы сразу же сожгли ее. С того дня мой отец полностью 
выздоровел и дожил до преклонных лет». 

Понятно, что рационалисты назовут такую историю надуватель-
ством. Без Святого Духа невозможно понять духовные процессы. 
Прискорбно то, что даже проповедники Евангелия и душепопечите-
ли не имеют опыта в области, связанной с оккультизмом. Они за-
являют: «Мы не хотим иметь к этому никакого отношения». Таким 
образом без душепопечительской помощи остаются сотни тысяч 
людей, которые остро в ней нуждаются. 

Бригадир-генерал Вассенаар рассказал и другой случай, кото-
рый еще труднее понять неопытным христианам или неверующим. 
Одна его верующая кузина как-то заказала портрет у художницы. 
Художница была спиритисткой и практикующей оккультисткой. Ве-
рующей заказчице тогда об этом не было известно, но впоследствии 
она об этом узнала. Она повесила картину дома. С того дня во всем 
доме царила зловещая и недобрая атмосфера. Однажды в комнате, 
где висел портрет, было сделано поразительное открытие. Там спал 
брат. Его охватило необъяснимое беспокойство. Он попытался по-
бороть его в молитве. Но ничего не получалось, поэтому он несколь-
ко раз вставал. Написанный маслом портрет его сестры вызывал у 
него состояние внутреннего напряжения. В конце концов, он его 
снял и вскрыл с задней стороны. Там он нашел портрет дьявола с 
вырезанными глазами. Портрет женщины был наложен таким об-
разом, что бесовская морда получила глаза кузины. Испугавшись, 
брат схватил портрет, показал его сестре и, с ее разрешения, сжег 
картину. С того момента в доме снова воцарились покой и мир. 
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Предметы, которые используются для идолопоклонства или были 
заговорены колдуном, представляют собой точки концентрации сил 
тьмы. Подобные примеры приводятся в моих книгах. В этом изда-
нии есть пример, когда жена пастора жаловалась: «С тех пор, как 
в нашем доме появилась 6/7 книга Моисея (колдовская книга), у 
нас всё время царят ссоры и недовольство». 

Другой случай представляет еще более убедительное доказа-
тельство.

Пример 500. Некоторое время я путешествовал вместе с южно-
африканским миссионером. Он рассказал мне такой случай. В том 
месте, где он нес миссионерское служение, он собирал маски дья-
вола, которые использовали в языческом культе. Они висели в его 
кабинете как украшения. С тех пор у него начались серьезнейшие 
расстройства сна. По ночам он видел, как к нему приходит чудо-
вище с огненными глазами. На руках у него были когти, которые 
оно пыталось вонзить в миссионера. Это был не сон. Он садился на 
край постели и молился об избавлении от этой угрозы. Тогда при-
видение исчезало, но следующей ночью возвращалось. Миссионер 
думал об этих явлениях и в конечном счете пришел к выводу, что 
они связаны с масками дьявола, висящими в его кабинете. В кон-
це концов, он их уничтожил, хотя на душе у него при этом было 
тяжело. Через несколько дней его четырехлетний сын утонул в 
маленьком садовом бассейне, глубина которого была сантиметров 
15-20. Рассказывавший мне этот случай миссионер считал, что это 
была месть дьявольских сил, с которыми он распрощался. 

Мне известно, что я навлекаю на себя критику. Некоторые будут 
правы, сославшись на 1 Кор. 10. Апостол Павел пишет в этом По-
слании, что идолы – это ничто. Я соглашаюсь со словами апосто-
ла, но для полноты картины нужно также упомянуть Деян. 19:19. 
Ефесяне принесли свои оккультные предметы и сожгли их. В этой 
области есть ряд проблем, которые здесь не получится рассмотреть 
более подробно. Есть разница между теми предметами, которые 
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вырезаны из свежего дерева и продаются в качестве сувениров, 
и предметами, использовавшимися в бесовском культе. И даже к 
сувенирам следует относиться осторожно. Уже упоминалось, что на 
Бали, дьявольском острове, даже фигурки, вырезанные из свежего 
дерева, вначале посвящаются дьяволу, и лишь потом предлагают-
ся туристам. Следует также упомянуть, что в Южной Африке у 
Сибилы Леек, которая слывет главной ведьмой, есть фабрика по 
изготовлению сувениров. Мне как душепопечителю известно, что 
все эти предметы подвергаются посвящению. Это бескрайняя об-
ласть, требующая дара различения и опыта.

В этой связи необходимо сделать серьезное предупреждение. 
Опасно проводить суеверным образом связи там, где их нет. Может 
оказаться, что дьявол, которого мы выгоняем из парадного входа, 
возвращается через заднюю дверь. Это может привести к возник-
новению оккультного верования, напоминающего новое, оккультное 
суеверие. Так мы станем жертвами именно того, что отвергаем и 
хотим победить. В этой сложнейшей области душепопечения слу-
жить искушаемым и оккультно обремененным людям можно лишь 
со страхом и трепетом, а также с помощью Святого Духа. 

Чтобы показать, что я не одинок в своем опыте и суждениях, 
привожу случай, который рассказала одна миссионерка из Либен-
целлера – я познакомился с ней еще в молодости. Издательство 
Миссии Либенцеллера выпустило три книги карманного формата, 
посвященные жизни и работе Элизабет Зайлер. Рекомендую их 
читателям. В третьем томе, который называется «Удивительны пути 
Твои» (“Wunderbar sind seine Wege”) на странице 11 приводится 
пересказываемая здесь история одержимой китаянки.

Пример 501. В Китае, неподалеку от зала, где проповедовали 
Евангелие миссионеры из Либенцеллера, жила китайская супруже-
ская пара. Оба были язычниками. Миссионерка часто их посещала. 
У китаянки случались странные припадки. Иногда она падала на 
пол и билась в судорогах. При этом изо рта у нее шла пена. Любой 
врач поставил бы диагноз «эпилепсия». Но эти судороги сопрово-
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ждались настолько странными обстоятельствами, что их нельзя 
было объяснить эпилепсией. Те, кто присутствовал во время при-
падков, слышали голоса, говорившие с женщиной. Несчастная от-
вечала этим голосам. Это явление не имеет никакого отношения к 
болезни в чистом виде. Конечно, ответы женщины можно назвать 
проявлением бреда, но этому объяснению не поддаются голоса 
невидимых сил, которые также слышали родственники женщины. 
Миссионерка решила, что это одержимость, и была права. За эту 
обремененную, страдающую женщину много молились. Бог услы-
шал мольбу Своих детей. Одержимая освободилась.

Однажды произошел рецидив – явление, которое иногда наблю-
дается в соответствии с тем, что написано в Лк. 11:24. Друг семьи 
поспешил к миссионерам и рассказал: «Женщина снова кричит. С 
ней снова говорят голоса». Этот друг слышал такой разговор:

Что это у вас дома? Теперь нельзя войти. Вокруг вас стена. С 
каких это пор у вас такая высокая стена? Китаянка ответила: 
Эта стена вокруг нас – Кровь Иисуса Христа. Она покрыва-
ет и защищает нас. Но кто ты? 
Я твоя бабушка. Меня беспокоит то, что к вам нельзя боль-
ше приходить. 
Но как ты вошла? Мы ведь стоим под защитой Иисуса. 
Я вошла через твою голову. Одержимая китаянка и друг 
семьи не могли объяснить смысл этих слов. 
Чтобы избежать недопонимания, следует отметить, что в этом 

случае речь идет не о духе умершей бабушке, а о бесе, которым, 
возможно, бабушка была одержима. В этой книге уже приводился 
похожий случай. Когда одержимый человек умирает, бес выходит из 
его тела и пытается войти в другого члена семьи. Бесы – это духи 
лжи, поэтому они выдают себя за умерших, имитируя их голоса. 
Это было известно еще Лютеру и Филиппу Якобу Шпенеру. Не 
знают об этом лишь современные богословы и душепопечители – за 
редкими исключениями. 

Когда друг семьи сообщил миссионерам о рецидиве, его попроси-
ли обыскать весь дом одержимой и проверить, не спрятаны ли в нем 
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какие-нибудь предметы, связанные с колдовством. Он последовал 
этому совету, обыскал дом одержимой, но ничего не нашел. Тогда 
он стал молить Господа о помощи, чтобы Бог показал ему, на что 
нужно обратить внимание. 

Однажды рано утром Бог сказал ему: «Иди прямо сейчас в дом 
своего друга и внимательно наблюдай за всем, что происходит». 
Этот ученик Иисуса послушался и пришел в дом, где жили супруги. 
Как раз в это время женщина причесывалась. Он увидел, как она 
очень быстро вставила что-то в волосы. Он попросил, чтобы ему 
показали этот маленький предмет. Оказалось, что это медальон. 
Когда его открыли, в нем нашли листок бумаги с клятвой дьяволу. 
Женщине дали этот амулет еще в детстве, когда она заболела. Ок-
культный целитель сказал, что этот предмет всё время нужно но-
сить на теле. Китаянка ужасно испугалась, увидев клятву дьяволу. 
Она закричала: «Я не хочу принадлежать дьяволу, я принадлежу 
Господу Иисусу». 

Тогда миссионеры поняли, почему бес бабки сказал, что полу-
чил доступ к женщине через ее голову. Высокая стена не могла 
защитить от этого злого духа, потому что женщина носила под 
волосами листок с клятвой дьяволу. Она сразу же отдала амулет, 
покаялась, отреклась во имя Иисуса от этих сил тьмы. С тех пор 
атаки и припадки не повторялись. 

В связи с этим следует дать душепопечительский совет. Не-
которые неопытные душепопечители считают, что при обращении 
человека все его обремененности сразу же исчезают. Такие случаи 
полного освобождения происходят. И это должно быть нормой. Но к 
сожалению, многие верующие тянут за собой в новую жизнь старые 
оковы и тайную обремененность. Занимаясь душепопечительской 
деятельностью на протяжении уже полувека, я наблюдал тысячи 
таких людей, обращавшихся за помощью. 

Однажды мне пришлось вступить в спор с одним очень извест-
ным Божьим служителем. Чтобы защитить его, я не стану на-
зывать его имени. Он заявил тоном, не допускающим сомнений, 
что обстоятельная душепопечительская работа с оккультно обре-
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мененными людьми не нужна. Если с такими людьми один раз 
хорошо помолиться, все трудности устраняются. Я уже упоминал 
об этом случае в другом контексте. Для меня оно непостижимо. 
Даже Библия говорит о рецидивах – в отрывке, который уже много 
раз упоминался (Лк. 11:24). И опыт душепопечительской работы 
также свидетельствует о том, что часто приходится считаться с 
рецидивами – прежде всего тогда, когда человек отказался не от 
всех оккультных предметов и клятв. Пример китаянки свидетель-
ствует именно об этом. 

Освобождение от зулусского колдовства 
От китайских миссий перейдем теперь к африканским. Здесь 

приводятся два примера, о которых рассказали в Сизабанту сами 
люди, с которыми произошли эти случаи. 

Пример 502. 36-летняя женщина по имени Бусизиве Нзама при-
шла ко мне и рассказала свою историю. Вместе с шестью другими 
детьми она выросла в семье, где родители исповедовали разные 
религии. Отец был и остается язычником, погрязшим в культе пред-
ков. Мать – убежденная католичка, приучившая детей к посещению 
католического богослужения.

Бусизиве ходила в начальную, затем в среднюю школу и получила 
аттестат зрелости. У нее была цель – стать медсестрой. Во время 
учебы, которая продолжалась три с половиной года, она перестала 
посещать католическую церковь. Она хорошо зарабатывала, покупа-
ла красивые платья и с помощью косметики и строгой диеты стано-
вилась привлекательной. Бусизиве не была тучной, как большинство 
других зулусских женщин. Она всегда следила за внешностью и 
фигурой. Молодые люди обращали на нее внимание. Она часто ме-
няла друзей, потому что чувствовала голод в своей жизни. Ее часто 
можно было встретить на дискотеках и танцплощадках. Но всё это не 
приносило ей мира, который она так надеялась обрести, и полноты 
жизни, которой она так желала. Началась депрессия и расстройства 
сна. Постепенно она перестала радоваться жизни, у нее не было сил 



845

работать. Она легла в больницу, но улучшения не наступило. Погру-
зившись в апатию, она лежала дома в постели. Христиане навещали 
ее, молились за нее, но не могли ей помочь. Более того, каждый раз 
после того, как за нее молились, ей становилось хуже. (Это часто 
служит признаком оккультной обремененности.) Наконец, пациентка 
потребовала, чтобы христиане ее больше не навещали. 

Отец-язычник на протяжении нескольких месяцев наблюдал за 
ее состоянием. Затем он сказал: «Это – не из тех болезней, от 
которых избавляют врачи. Тут нужно звать колдуна». Из много-
летнего (начиная с 1963 г.) опыта работы с зулусами я знаю, что 
они различают два вида болезней. По их мнению, есть болезни, 
требующие медицинского вмешательства, и болезни, от которых 
помогает только колдовство. 

Отец велел позвать колдуна. Когда зазвучали используемые для 
колдовства барабаны, дочь впала в транс. Это – признак оккультной 
обремененности и объяснение того, почему медицина была бессиль-
на помочь. Колдун, наблюдавший эту реакцию, сказал пациентке, 
когда она снова пришла в себя: «У тебя дар, позволяющий стать 
колдуньей. Используй свои способности». Исцеления колдун не 
принес. Позвали других. Все они признали, что Бусизиве способна 
стать ведьмой. 

Здесь следует упомянуть другую особенность зулусов. У тех, кто 
обладает способностью впадать в глубокий транс, часто наблюда-
ется ряд медиальных заболеваний. Они продолжаются до тех пор, 
пока обремененный человек не будет готов к тому, чтобы стать 
колдуном или ведьмой. В Европе мне такие случаи не встречались, 
но у зулусов они происходят очень часто.

После того как все попытки колдунов ни к чему не привели, 
Бусизиве уже была готова поступить в школу колдунов. В Южной 
Африке есть два вида образования в области колдовства. Такое об-
разование можно получить в форме языческой магии зулусов или в 
религиозной форме – у сионистов. Как уже упоминалось, южноаф-
риканские сионисты не имеют никакого отношения к израильским. 
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Африканский сионизм – это религиозный синкретизм, язычество в 
христианской оболочке. Колдуну-зулусу найти Иисуса легче, чем 
сионистскому колдуну, который считает себя представителем под-
линного христианства. Сионисты, как правило, выступают заодно 
с пятидесятническими церквями – это явление наблюдается по-
всюду. Так, во время моего доклада в Свазиленде они заявили, что 
представляют богословие пятидесятнических церквей. Следующее 
высказывание может кому-то показаться суровым, но я констатирую 
следующий факт: в пятидесятнических церквях я встречал много ве-
рующих христиан, у сионистов – до сих пор не встретил ни одного.

При поступлении в школу колдунов Бусизиве пришлось пройти 
множество церемоний. Во время одной из них на голову ей поса-
дили красного петуха. В этот момент с ней заговорили невидимые 
духи, которых она не понимала. Другие ученики школы, далеко 
продвинувшиеся в учебе, понимали, что говорят голоса духов. Они 
ободряли Бусизиве и говорили: «Достигнув высших ступеней об-
учения, ты тоже сможешь понимать голоса духов». 

Во время следующей церемонии посвящения в большом котле 
сжигали травы. Бусизиве должна была держать голову над котлом. 
Ее окутал дым. После этого у нее появилась способность находить 
спрятанные вещи и прорицать. Но при этом ей пришлось научиться 
отключать собственные мысли и пассивно ожидать предоставляе-
мую духами информацию. 

Во втором классе колдовской школы она научилась разбираться 
в травах, используемых для исцеления. Речь здесь идет не о фи-
тологии, которая в чистом виде не имеет никакого отношения к 
колдовству, а об использовании растений против болезней, которое 
сопровождается колдовскими заклинаниями. 

В третьем классе ученики занимались самым настоящим спи-
ритизмом. У адепта (ученицы колдуна) развилась способность не-
посредственно общаться с духами, то есть она могла слышать их 
указания и отвечать. 

Когда она достигла этой ступени, условия жизни в школе кол-
дунов стали для нее слишком тяжелыми. Она планировала побег, 
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и ей удалось сбежать. Это было нелегко, потому что все учителя 
и начальники обладают способностью к ясновидению и телепатии; 
если кто-то из учеников внутреннее отстранен от происходящего, 
они это замечают. Возможно, здесь проявилась упреждающая бла-
годать Бога, решившего спасти эту женщину. 

Воля Божья была в том, чтобы Бусизиве посмотрела телепере-
дачу, в которой говорилось о Сизабанту и объяснялось, как найти 
эту миссию. 

Собрав воедино обрывки информации, больная и обремененная 
колдунья поняла, что в Сизабанту людям, которые не могут найти 
покоя, помогают обрести путь к спасению и радости. Она отпра-
вилась в путь и в марте 1984 года приехала в Сизабанту. Слыша 
проповедь Евангелия, измученная женщина признала себя великой 
грешницей. Она обратилась за душепопечительской помощью и 
исповедалась во всем, в чем обличил ее Святой Дух. После всех 
страданий, вызванных многолетними болезнями и бедственным по-
ложением души, она была внутренне готова к великим переменам. 
Господь полностью изменил ее. Она обрела прощение и мир. Ее 
депрессия прошла, как снег, таящий под весенним солнцем. Она 
впервые снова смогла радоваться. Все свои колдовские предметы 
она отдала на сожжение. Их сожгли во время следующего огнен-
ного служения в Сизабанту. 

Освобождение Стеллы
В Сизабанту передо мной сидела 22-летняя девушка, родивша-

яся 12 мая 1962 года. Она рассказала мне свою историю. Сегодня 
Стелла поет в хоре и служит в христианской команде. Коллеги ее 
очень ценят. 

История ее короткой жизни – рассказ об обращении из «глубин 
сатанинских». Ее отец был вождем многих колдунов. Он был экс-
пертом в оккультизме. Вначале он занимался спиритизмом и об-
щался со своим умершим братом. Однажды ночью умерший явился 
ему и сказал: «Через три года я тебя заберу». Так и произошло. Но 
эти три последних года были наполнены колдовством. Отец гадал, 
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бросая кости и читая их «письмена». Таким образом он мог отве-
тить на любые вопросы. Бросание костей, кстати, распространено 
почти у всех первобытных народов. Мне рассказывали о нем на 
всех континентах. 

У колдуна была и другая способность: он умел создавать «токо-
лошей». «Токолоши» – это маленькие духовные существа, которые 
могут приносить удачу или беду. В связи с этой темой можно про-
читать главу «Кобольды и лесные черти». Мне, правда, было из-
вестно, что люди, обладающие медиальными способностями, умеют 
устанавливать контакт с «токолошами». Но из рассказов Стеллы 
я получил новую информацию: я узнал, что ее отец мог созда-
вать, производить такие существа. Ограниченный объем раздела 
не позволяет подробно описать этот сложный процесс. «Токолошу» 
нужна ежегодная кровавая жертва. Раз в год колдун должен был 
приносить ему в жертву козу. Если перестать приносить жертвы, 
«токолош» забирает одного из детей колдуна. Так или иначе, это 
показывает, что здесь речь идет о бесовских вещах. 

Хуже всего было то, что отец занимался смертельной магией. 
Тот, кто был способен хорошо ему заплатить, мог таким образом 
погубить врага. Этот процесс очень сложен и европейцу покажется 
нелепым, поэтому я не буду его здесь описывать. Но подробное 
объяснение хранится в моей картотеке. 

В этом мрачном окружении росла Стелла. Счастливого детства 
у нее не было. Но из-за этого она была открыта для чего-либо, что 
могло бы облегчить и улучшить ее подавленное душевное состояние. 

Однажды в ее школу приехал проповедник-баптист. Он выступил 
с речью и в заключение сказал: «Кто хочет принять Иисуса, под-
нимите руку». Стелла тоже подняла руку и на протяжении восьми 
дней испытывала радость. Но затем уныние вернулось. 

В этом подавленном состоянии она написала Оралу Робертсу, 
который ответил ей: «Не беспокойся, Иисус с тобой. Молись, и 
Бог тебе поможет». Но ее состояние не изменилось. После этого 
в школу приехал проповедник из пятидесятнической церкви. Она 
обратилась к нему за помощью и советом. Он пригласил ее в свою 
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библейскую школу. Дочь проповедника утешала ее такими словами: 
«Тебе нужно крещение Святым Духом, и тогда всё изменится». 

Стелла согласилась на это. Несколько девушек встали в круг. 
Стелла встала посередине. Тогда члены пятидесятнической церкви 
начали молиться на языках. Затем они стали говорить ей: «Святой 
Дух уже на тебе. Молись теперь сама на языках, чтобы он в тебя 
вошел». Стелла стала имитировать говорение на языках, но мира не 
ощущала. Пережив такое разочарование, она покинула эту группу. 
Затем она решила сделать еще одну попытку в палаточной миссии 
одного известного пятидесятнического проповедника, который уже 
упоминался в этой книге. Один из помощников этого проповедника-
пятидесятника объявил слушателям: «Каждый может принять Свя-
того Духа. Когда проповедник закончит молитву, он трижды скажет: 
«Аллилуйя!» Тогда поднимите руки, чтобы принять Святого Духа. 
Вы все упадете на пол». Стелла приняла участие в этой небиблей-
ской церемонии, подняла руки и упала на спину – но лишь потому, 
что толстый человек, стоявший перед ней, упал, повалив и ее».

Испытав очередное разочарование, Стелла еще глубже почув-
ствовала, что в душе у нее нет мира. Ее старые грехи стали еще 
сильнее. Упоминаться здесь они не будут. Чувствуя, что ее поло-
жение ухудшается, она попробовала поститься – как-то раз она об 
этом слышала. Вначале она выдержала трехдневный пост. Затем 
– пятидневный. Наконец, она продержалась десять дней без еды. 
Но мир не пришел. Она уже подумывала о 40-дневном посте, по-
добном посту Иисуса. Но затем произошло событие, которое дало 
толчок к переменам.

В Бофутатсвану, где жила Стелла, приехал хор Сизабанту. Стел-
ла впервые увидела, как черные и белые мирно сотрудничают и 
вместе поют. Это произвело на нее сильнейшее впечатление. Но 
к свидетельствам она отнеслась критически. Михаэль, один из со-
трудников, открыто признал, что в драке заколол товарища. Стеллу 
возмутило свидетельство Михаэля о том, что Бог простил ему этот 
тяжелый грех. Еще больше она разозлилась, услышав свидетель-
ство Лидии, которую Господь из смерти вернул к жизни. Стелла 
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подумала, что это, наверное, был обморок или кома. Хор с его за-
мечательными песнями и короткими рассказами вызвал в сердце 
Стеллы беспокойство. Некоторое время спустя она лежала на кро-
вати, бодрствуя и размышляя. И тогда в видении наяву она увидела 
перед собой руку, которая написала два слова: «Ква Сизабанту». 
Одновременно ей было дано понять: «Там ты обретешь мир». 

В результате этого события в ней созрело решение: «Я должна 
туда поехать». Но она не знала, где находится Сизабанту. Она 
помнила только, что в провинции Наталь. Но Наталь по размерам 
– почти как ФРГ. 

Рассказав матери о своем намерении отыскать Сизабанту, она 
столкнулась с противостоянием. Мать сказала: «Я думала, ты бу-
дешь работать, зарабатывать деньги и помогать мне». Но 22-летняя 
девушка настояла на своем. Вскоре она, полная решимости, поехала 
в Йоханнесбург и узнала, когда отправляется поезд в Наталь. Она 
купила билет до Дурбана, не зная, в каком городе ей нужно выйти. 
Подъезжая к Питермарицбургу, она почувствовала внутреннее по-
буждение к тому, чтобы там выйти. Она вышла, но ничего узнать 
не смогла, потому что говорила только на языке твана – она не 
знала ни английский, ни африкаанс, ни зулусский язык. Стелла 
провела в Питермарицбурге семь часов, пока внутренний голос не 
сказал ей: «Садись в автобус до Кранскопа». Она приехала туда 
вечером – к тому времени, когда другие автобусы уже не ходили 
туда, куда ехала она. Стелла поехала автостопом, и ее подвезли 
прямо к воротам миссии. Водительство Божье привело ее к цели. 
Уже у ворот она почувствовала, что в этом месте царит мир. Она 
сказала себе: «Это то, что мне нужно, то, что я ищу». 

На исповеди она отреклась от всего, что обременяло ее жизнь, 
и нашла прощение и душевный мир в Господе Иисусе. Она поняла, 
что заблуждалась, вступая в контакты с группами, практикующими 
говорение на языках и падение на спину. В Сизабанту этого нет. 
Следует отличать библейские пробуждения от небиблейских. Кре-
щение духом, которое сопровождается падением на спину (“slain 
in the Lord” – «убитый в Господе») – это медиальное явление, не 
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имеющее ничего общего с обращением и обновлением жизни. Есть 
такая поговорка: «Дьявол – обезьяна Бога». Он имитирует истин-
ные вещи. Но наступает время, когда всякая неправда выйдет на 
свет, и истина восторжествует в Иисусе Христе. Ему, умершему 
за нас и воскресшему, даровавшему нам Утешителя – Святого 
Духа, Ему, вновь грядущему в славе – честь, хвала и поклонение 
во веки веков. 

«Теперь наши сердца полностью принадлежат Человеку с Гол-
гофы, Который в горечи смертных мук видел тайну Божью – Тай-
ну суда над грехами всех людей, Тайну нового света по милости 
вечного Отца». 

«И даже если тысяча смертных ночей пройдет над Голгофой, 
даже если повсюду торжествуют адские силы лжи, Христос-Побе-
дитель сокрушает врата смерти и возвышает к жизни тех, кто без 
Него были бы сынами смерти».
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