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Глава 1
ОККУЛЬТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
В этой книге мы попытаемся описать дела Сатаны и оккультного царства с точки зрения
того‚ что говорит об этом Библия‚ При этом мы хотели бы нарисовать объективную картину
положения дел и избежать сенсационности.

ЧТО ТАКОЕ «ОККУЛЬТНЫЙ»?
Слово «оккультный» происходит от латинского «оссultus» и заключает в себе идею о
скрытых‚ тайных и таинственных предметах. Дэвид Гувер‚ автор книги «Ответ на вызов
оккультизма» называет три важнейшие характеристики оккультного:
1. Оккультное имеет дело с тайными или скрытыми предметами.
2. Оккультное предполагает манипуляции и события‚ которые якобы зависят от
человеческих возможностей‚ лежащих за пределами пяти чувств.
3. Оккультное связано со сверхъестественным‚ с присутствием ангельских или
демонических сил.
Оккультизм проявляется по крайней мере в следующих формах: колдовство‚ магия‚
хиромантия‚ предсказание судьбы‚ «бюро уайджа» (ouija boards)‚ гадание на картах‚ сатанизм‚
спиритизм‚ беснование‚ использование хрустальных шариков. К этому списку можно добавить
еще многое.
Клайв С. Льюис однажды заметил: «Есть два равносильных и противоположных
заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них‚ другие верят и питают к ним ненужный
и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом
приветствуют и материалиста и любителя черной магии».

СЛОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Мы сознаем‚ что‚ информируя людей об оккультном мире‚ можем подтолкнуть
некоторых к предметам и занятиям‚ о которых они прежде ничего не знали. В наши желания не
входит возбуждать интерес к царству оккультного до такой степени‚ чтобы он становился
наваждением. Зная о склонности человеческого рода ко злу‚ следовало бы помнить слова
апостола Павла: «Желаю‚ чтобы вы были мудры на добро и просты на зло» (Рим 16:19).
Заигрывание с миром оккультного может привести к серьезным повреждениям — как
физическим‚ так и духовным. Есть разница между знанием о том‚ что яд может убить‚ и
принятием яда‚ чтобы испытать то‚ о чем вы уже знаете как о непреложном факте. Мы должны
быть предупреждены о действиях сатанинского царства‚ но не для того‚ чтобы испытывать
нездоровый интерес‚ обсессию или увлеченность им.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ СУЩЕСТВУЕТ

Мы живем в такое время‚ когда люди ищут ответы на основные‚ жизненно важные
вопросы: какова цель жизни? Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли подтверждения
существования сверхъестественного Бога?
Согласно Библии‚ разворачивается сверхприродная война: «Наша брань не против крови
и плоти‚ но против начальств‚ против властей‚ против мироправителей тьмы века сего‚ против
духов злобы поднебесных» (Еф 6:12).
Эта непрерывная духовная брань разворачивается между Царством Божиим и царством
Сатаны. Одна из целей прихода на землю Иисуса Христа указана нам апостолом Иоанном: «Для
сего-то и явился Сын Божий‚ чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин 3:8).
Хотя Писание явно свидетельствует‚ что сверхъестественное реально и что идет духовная
брань‚ находятся люди‚ которым хотелось бы демифологизировать рассказы о дьяволе‚
демонах и одержимости бесами. Они настаивают на том‚ что в Библии ссылки на
сверхъестественное объясняются донаучным‚ пережиточным мировоззрением. Однако‚ если
удалить из Библии сверхъестественное‚ то с ним уйдет весь ее смысл. Джон Монтгомери‚ декан
школы права Саймона Гринлифа и один из ведущих современных теологов‚ пишет:
«Один из моих профессоров теологии категорически утверждал‚ что демоническое в
Новом Завете должно рассматриваться как символическое (символ зла‚ психозов‚ болезнен и т‚
д.). Он был крайне раздосадован‚ когда я спросил его‚ что не должны ли мы в этом случае и
Иисуса рассматривать как символ (добра‚ психического и физического здоровья и т‚ д.): ведь и
рассказе об искушении Христа в пустыне имеет место диалог между Иисусом и дьяволом – и
тогда уж их обоих надо рассматривать либо как реальных‚ либо как нереальных лиц. Это ясно
указывает на трудности демифологизации сатанинского в Новом Завете. Оно тесно
переплетено с вопросом о реальности Иисуса и всей Его миссии»
Те‚ кто хочет удалить из Писания так называемые мифы‚ оказываются перед лицом
«пустого евангелия»‚ лишенного преобразующей силы. Наш ответ на эти попытки состоит в
евангельской истине и включает борьбу против них Сатаны‚ сверхъестественное вмешательство
Бога и Его окончательную победу. Мир оккультного реален‚ и всемогущий Дух Божий реален
тоже!

ОККУЛЬТНЫЙ ОБМАН
Признавая реальность сверхъестественного‚ мы не должны относить к нему все
необъяснимые явления‚ Есть немало проявлений‚ которые рядятся в одежды
сверхъестественного‚ но на самом деле являются лишь плутовством. Те‚ кто их совершают‚
обманом заставляют людей поверить в их «сверхъестественную» природу.
В прекрасной книге озаглавленной "Обманщики" Дэнни Корем и Пол Мейер показывают
немало явлений‚ которые принимаются за сверхъестественные. Авторы так объясняют
различие между подлинно сверхъестественным и тем‚ что на деле является обманом:
«Каково различие между оккультными и псевдооккультными явлениями? Оккультные
явления — это явления‚ относящиеся к действиям сверхъестественных сил‚ их последствиям и
знанию о них. Как считают многие‚ примером проявления оккультных сил является беснование.
Но само это проявление видимо‚ а стоящая за ним сила нет. Мы можем видеть следствия
одержимости‚ но не можем видеть действия демонов‚ Псевдооккультные явления лишь

кажутся вызванными таинственными‚ сверхъестественными силами‚ но на самом деле вызваны
физическими и психическими причинами.
Цель этой книги — показать различие между оккультным и псевдооккультным‚ Подходить к
ним с одинаковой меркой очень опасно. Один человек‚ о котором было известно‚ что он
совершил ряд актов экзорцпзма над несколькими одержимыми‚ захотел попробовать свои
силы над одной девочкой-подростком. Он привязал ее к стулу‚ чтобы она не нанесла себе
увечий‚ и начал свои .манипуляции. Оказалось‚ что девочка была не одержима бесом‚ а больна
шизофренией и нуждалась в помощи опытного психиатра. Она‚ естественно‚ была
травмирована происшедшим‚ и состояние ее стало хуже‚ чем до встречи с этим человеком»
Излишне говорить‚ что нужно быть достаточно опытным в этой сфере‚ чтобы
рассматривать то или иное явление как демоническое. В то время как не все христианские
авторы считают такие явления обманом‚ подобно Корему и Мейеру‚ последние наглядно
продемонстрировали необходимость с большой осторожностью относить многие
необъяснимые явления к оккультным.

ВЗРЫВ ОККУЛЬТИЗМА
В наши дни оккультная активность быстро растет‚ Мартин Ибн‚ бывший
административный секретарь Парапсихологического фонда и автор книг «Ловушка Сатаны» и
«Опасности оккультизма»‚ следующим образом характеризует возрастание интереса к
оккультным явлениям:
«Оккультная практика и парапсихические явления охватили сегодня миллионы американцев...
Подобному развитию способствуют два стимула массового характера. Один из них—
культивирование наркотиков: оно пробуждает интерес к этой сфере как к «ненаркотическому
полету»‚ достигаемому путем медитации и подобными ей способами‚ а также как к
возможности усилить вызываемое наркотиками ощущение власти сознания над материей и
событиями. Во–вторых‚ целая серия популярных кинокартин вызвала ряд волн вовлеченности в
оккультную и псевдооккультную практику. С появлением фильма «Ребенок–Розмери»‚ который
живописует рождение дьявольского ребенка‚ наблюдался резкий рост колдовской практики: в
«Экзорцисте» демоническая одержимость и экзорцизм были показаны миллионам людей, этой
темой связаны и многие другие фильмы и телешоу»
Совершенно очевидно‚ что оккультизм проник сейчас во все слои нашего общества‚ Куда
ни посмотришь—от средств массовой информации до бакалейных лавок‚— везде
сталкиваешься в той или иной форме с литературой по оккультизму и с его влиянием. Каждый
может найти гороскоп для похудания и гороскоп для улучшения своей половой жизни.

ФАКТЫ‚ КАСАЮЩИЕСЯ РОСТА ИНТЕРЕСА К ОККУЛЬТИЗМУ
1. Большинство покупателей книг и журналов по оккультизму и всевозможных амулетов
составляют женщины.
2. Компания‚ именуемая «Американская астрологическая ассоциация»‚ утверждает‚ что
она продала 339660 гороскопов по цене 3,5—9,95 долларов каждый.
3. Свыше 86 тысяч женщин заплатили по 8,4 долларов за получение по почте
«приносящих счастье» брелоков в виде «джинна в бутылке».

4. 208 302 человека купили «Наndbook оf Suреrnatura1 Роwеrs» («Учебник по
сверхъестественным силам»)‚ в котором даются наставления относительно древних
заклинаний и зелий‚
5. «Клуб любителей литературы по мистическим и оккультным искусствам» при
издательстве «Рrentice Hall Publishing» насчитывает 16842 члена.
ПОЧЕМУ ТАК ВЕЛИК ИНТЕРЕС К ОККУЛЬТНОМУ
При виде вызывающего тревогу роста интереса к оккультизму возникает неизбежный
вопрос—«почему?»:
Почему столько людей‚ которые живут в наш просвещенный век с его невиданными
научно–техническими достижениями‚ оказываются вовлеченными в оккультную практику. Мы
считаем‚ что росту популярности оккультизма способствуют несколько факторов.
Секуляризация христианства. В последние годы происходит отказ от кардинальных
положений христианского вероучения со стороны ряда лиц‚ занимающих ведущее положение
в церкви. Это создает огромный духовный вакуум в мире‚ что толкает людей‚ имеющих
большие духовные потребности‚ к чему–то иному‚ что якобы может эти потребности
удовлетворить. Более того‚ некоторые из церковных лидеров‚ по сути отказавшихся от
Евангелия‚ сами начали практиковать оккультизм‚ и это создало соответствующий настрой‚
вызвало желание последовать за ними у многих бывших прихожан.
Классический пример—епископ Епископальной церкви Джеймс Пайк‚ который отверг
веру церкви в божественность Христа‚ в Его девственное рождение и другие основные истины.
После того‚ как покончил само убийством его сын‚ Пайк начал консультироваться с медиумами‚
в том числе со знаменитым Артуром Фордом‚ желая вступить в контакт с духом умершего сына‚
Пайк начал твердо верить в посмертную жизнь‚ исходя не из библейского учения‚ а из своих
оккультных увлечений. Когда церковь «смягчает» Евангелие Иисуса Христа‚ то широко
открываются двери оккультной практике.
Любопытство. С оккультным миром связана определенная таинственность‚ что
возбуждает наше любопытство. Многие люди‚ которые оказались впоследствии серьезно
вовлеченными в оккультизм‚ начали с «безобидной» практики‚ как‚ например‚ чтение
гороскопов и обращение к «Уайджа»‚ Затем они увлекались все сильнее‚ движимые
возрастающим любопытством‚ Л‚ Баззард так комментирует это увлечение:
«Наше время отличается глубокой увлеченностью пороком‚ тайнами‚ всем необъяснимым‚ Это
приобретает порой ужасные‚ отвратительные формы‚ То‚ от чего холодеет сердце‚ что
вызывает тошноту или кошмары‚ вдруг оказывается привлекательным. Мэри Кноблаух‚ говоря
об этой увлеченности на примере фильма «Экзорцист»‚ приходит к такому заключению: «Быть
может‚ самое страшное в этом фильме то‚ что жажда порока и восхищение им‚ таящиеся в
каждом из нас‚ выходят на поверхность со страшной быстротой и получают свое истинное
воплощение». Нам показан момент этого воплощения. Прежде погребенное восстало и
бесстыдно пляшет на улицах».
К сожалению‚ такова цена‚ которую приходится платить за интерес к оккультному. Оно не
есть нечто нейтральное‚ к чему человек может обратиться и от чего отвернуться без всяких
отрицательных последствий.

В книге «Царство тьмы» Ф‚ У‚ Томас рассказывает историю о журналистской чете‚ которая
пожелала исследовать оккультизм в Лондоне. Чтобы получить информацию из первых рук‚ они
связались с некоей сатанинской группой‚ но вскоре бежали от нее по причине ужасающих
вещей‚ которые они там увидели. Но они не смогли вернуться к прежней жизни. Их
преследовали тяжкие ощущения и инциденты.
Томас заключает: «Таков был опыт неразумной четы‚ чей интерес к черной магии
заставил их пройти через невыразимые страдания и отчаяние‚ Никто не в силах дотронуться до
черных поленьев магического огня и отдернуть руку‚ не обжегшись. За обращение к этим
запретным силам всегда приходится платить — и в этом мере и в будущем».
Оккультное представляется реальным‚ Многих людей привлекает к оккультизму
реальность и наглядность его опыта. Каждый из нас желает найти окончательные ответы на
важнейшие вопросы жизни‚ и оккультный мир с готовностью их предлагает‚ Астролог может
начертить ваше будущее. «Уайджа» указывает вам направление действий‚ а медиум‚
беседующий с духами ваших умерших близких‚ сообщает вам‚ что в том мире дела обстоят
хорошо.
Раз оккультная практика обнаруживает такие удивительные вещи‚ то участвующий в ней
убаюкивает себя мыслью‚ что познал последнюю реальность и больше не нуждается в поисках
истины. Духовный вакуум заполняется спиритуалистическим опытом‚ а не Богом — и часто
человек попадает при этом в сети ада.

БИБЛИЯ И ОККУЛЬТНОЕ
Библия категорически отвергает всякую оккультную практику.
«Когда ты войдешь в землю‚ которую дает тебе Господь‚ Бог твой‚ тогда не научись делать
мерзости‚ которые делали пароды сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего
или дочь свою чрез огонь‚ прорицатель‚ гадатель‚ ворожея‚ чародей‚ обаятель‚ вызывающий
духов‚ волшебник и вопрошающий мертвых‚ Ибо мерэок пред Господом всякий‚ делающий это‚
и за сии–то мерзости Господь‚ Бог твой‚ изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред
Господом‚ Богом твоим. Ибо народы сии‚ которых ты изгоняешь‚ слушают гадателей и
прорицателей: а тебе не то дал Господь‚ Бог твой» (Втор 18:9-14).
Аналогично осуждает подобные дела Новый Завет (см‚ Гал 5:20). В городе Эфесе многие‚
занимавшиеся оккультизмом‚ уверовали в Иисуса Христа и отказались от оккультной практики:
«А из занимавшихся чародейством довольно многие‚ собравши книги свои‚ сожгли пред
всеми...» (Деян 19:19).
Другое столкновение с оккультизмом описывается в Деяниях 13:6—12:
«Прошедши весь остров до Пафа‚ нашли они некоторого волхва лжепророка‚ Иудеянина‚
именем Вариисуса‚ который находился с проконсулом Сергием Павлом‚ мужем разумным. Сей‚
призвав Варнаву и Савла‚ пожелал услышать слово Божие: а Елима волхв‚— ибо то значит имя
его‚— противился им‚ стараясь отвратить проконсула от веры‚ Но Савл‚ он же и Павел‚
исполнившись Духа Святого и устремив на него взор‚ сказал: о‚ исполненный всякого коварства
и всякого злодейства‚ сын диавола‚ враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с
прямых путей Господних? И ныне‚ вот‚ рука Господня па тебя: ты будешь слеп н не увидишь
солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма‚ и он‚ обращаясь туда и сюда‚ искал
вожатого‚ Тогда проконсул‚ увидев происшедшее‚ уверовал‚ дивясь учению Господню».

«Лжепророк‚ который называл себя Вариисус (Сын Иисуса)‚ фактически пытался
воспрепятствовать правителю Сергию Павлу уверовать—и немедленно последовало наказание
слепотой. Уолтер Мартин сделал не сколько тонких наблюдений на материале
процитированного отрывка‚ указав пять характерных черт тех‚ кто противится Богу:
1. Они связаны с Сатаной и обладают некоторыми сверхъестественными способностями.
2. Они лжепророки.
3. Они стремятся повлиять на людей в политическом и религиозном плане‚ особенно на
тех‚ кто обладает властью (стихи 6, 7).
4. Они стремятся отвратить тех‚ кто желает слушать слово Божие‚ от учащих ему и
противостоят этим последним (стих 8).
5. Они намеренно стремятся отвратить от веры потенциалых обращенных‚ и в этом их главная
цель (стих 8).

Глава 2
АСТРОЛОГИЯ
Два самых животрепещущих вопроса‚ которые преследуют человека‚— это: «кто я?» и
«что случится со мной в будущем?» Сколько людей просыпаются по ночам в томлении о своем
будущем‚ желая узнать‚ что случится завтра! Астрология претендует на то‚ чтобы дать ответ на
эти два ключевых вопроса‚ Она на каждый день предлагает гороскопы‚ в которых
предсказывается будущее каждого человека. «Какой ваш знак?»—вдруг слышится в случайном
разговоре. Древнее оккультное искусство астрологии стало очень популярно в нашей
современной культуре.

ЧТО ТАКОЕ АСТРОЛОГИЯ?
Астрология — это древнее учение‚ которое утверждает‚ что положение звезд и планет
оказывает прямое влияние на людей и на события. Предполагается‚ что жизненный путь
человека может быть предсказан путем определения положения звезд и планет в момент его
рождеяния. Составляемая для этого схема известна под названием «гороскоп». Как
составляется гороскоп‚ объясняет Рене Ноорберген:
«Для каждого индивидуального гороскопа исходной точкой является момент рождения.
Вместе с широтой и долготой места рождения он образует исходные данные для
астрологической карты. Но все не так просто: нужно принять во внимание фактор‚ именуемый
«истинное местное время». Это «истинное» время вычисляется путем прибавления или
вычитания 4–х минут на каждый градус долготы вашего места рождения‚ считая на восток или
на запад от центра часового пояса‚ в котором находится место рождения. Следующим шагом
является преобразование этого «истинного» времени в «сидерическое»‚ или звездное время‚
Это осуществляется с помощью эфемерид — справочных таблиц‚ показывающих положение
планет по отношению к Земле...
Когда эти данные получены — а сделать это не сложнее‚ чем решить задачу по
геометрике для седьмого класса‚—тогда у вас есть все данные для составления вашего
гороскопа. Оно заключается в построении «восходящей» по точкам‚ соответствующим
девятичасовым интервалам внутреннего круга гороскопа‚ с помощью которой вы сможете
«прочитать» различные зодиакальные «дома»‚ которые управляют вашей жизнью и судьбой»

КАК ЭТО ОБОСНОВЫВАЕТСЯ?
Майкл Ван Бюскнрк поясняет‚ как астрологи обосновывают подобную практику:
«Будущее всякого человека якобы может быть предсказано‚ поскольку астрология
утверждает единство всех вещей. Это учение о том‚ что Целое (т. е. вся Вселенная‚ взятая в
целом) каким–то образом подобна. Части (т. е. любому ее индивидуальному компоненту или
человеку)‚ а часть является маленьким отражением целого (макро-микрокосмическая модель).
Положение планет («макро») влияет на человека («микро») и вызывает у него соответствующие
реакции. Это делает человека «космической пешкой»‚ чьи действия предопределены и
неизменяемы».

Р. Ноорберген заключает: «Если вы верите в астрологию‚ то вы должны принять точку
зрения‚ согласно которой вы либо «счастливо»‚ либо «несчастливо рожденный». Звезды‚
говорят нам‚ не только предсказывают течение нашей жизни‚ но и являются причиной событий‚
которые должны в ней произойти‚ Они побуждают и принуждают...».

НЕСООБРАЗНОСТИ АСТРОЛОГИИ
Претензии астрологов были подвергнуты уничтожающей критике со стороны научного
сообщества. В сентябре 1976 года 186 видных американских ученых‚ в том числе восемнадцать
нобелевских лауреатов‚ высказались против «претенциозных заявлений астрологических
шарлатанов»‚ указав‚ помимо прочего‚ что нет никакой научной базы для предположения о
прогностической и определяющей роли звезд по отношению к человеческой жизни. Ниже
излагаются некоторые доводы‚ по которым астрологическая практика должна быть отвергнута
как ненаучная и небиблейская.
Проблема авторитета. Астрологи суть жертвы своей собственной системы. Они не
могут быть авторитетом для объяснения их собственного мира. Если все предопределено
знаками зодиака‚ то как астрологи могут уйти из–под этого фатализма и быть объективными
его наблюдателями?
Что если самим астрологам предопределено объяснять все с помощью астрологии. Они
лишены возможности объяснить свою систему‚ если сами они пешки этой системы.
Системы‚ противоречащие одна другой. Проблему авторитета в астрологии можно
представить наглядно‚ если принять во внимание‚ что существует множество астрологических
систем‚ диаметрально противоположных друг другу. Астрологи Запада интерпретировали бы
гороскоп иначе‚ чем китайский астролог.
Даже на Западе среди астрологов нет единства в интерпретации: вспомним хотя бы‚ что
некоторые насчитывают восемь‚ а не двенадцать знаков зодиака‚ а иные четырнадцать или
даже двадцать четыре.
Учитывая‚ что астрологи используют разные системы‚ один и тот же человек может
отправиться к двум астрологам и получить совершенно противоположные рекомендации на
один и тот же день! Это не только возможность‚ а реальность: в астрологических предсказаниях
в ежедневных газетах часто обнаруживаются противоречия.
Геоцентрическая позиция. Астрологи исходят из предположения‚ что планеты вращаются
вокруг Земли‚ известного как «геоцентрическая теория». Ошибочность этой теории была
показана еще Коперником‚ который доказал‚ что планеты вращаются вокруг Солнца‚ а не
вокруг Земли («гелиоцентрическая теория»).
Поскольку астрология основывается на отвергнутой наукой геоцентрической теории‚ ее
невозможно считать достоверной. Если исходное положение ложно‚ то ложны и все его
следствия‚ даже беспомощно переинтерпретированные на основе современного знания.
Неизвестные планеты. Одна из главных несообразностей астрологии касается числа
планет в нашей Солнечной системе. Большинство астрологических карт исходят из
предположения‚ что в ней семь планет (включая Солнце и Луну)‚

В древности не знали об Уране‚ Нептуне и Плутоне‚ поскольку они не видны
невооруженным глазом. Следовательно‚ астрологи основали свою систему‚ исходя из семи
планет‚ которые они считали вращающимися вокруг Земли. С тех пор доказано‚ что центром
нашей планетной системы является Солнце‚ а не Земля и что в ней существуют еще три
планеты.
Близнецы. Постоянным источником затруднений для астрологов является рождение
близнецов. Если двое родились в одно и то же время в одном и том же месте‚ то у них должна
быть совершенно одинаковая судьба. Увы‚ это не так‚ и опыт свидетельствует‚ что два
человека‚ родившихся в один и тот же момент‚ могут прожить две совсем разные жизни. У
одного она может быть вполне успешной‚ другого может постигнуть крушение‚ Различие судеб
близнецов показывает еще один изъян астрологической теории‚
Географическая ограниченность. Серьезная проблема астрологии связана с
ограниченностью ее географического горизонта. Астрология зародилась в странах‚ близких к
экватору‚ и она не принимала во внимание тех‚ кто живет в широтах‚ где определенные знаки
зодиака в положенные периоды времени не появляются.
Мишель Гоклен указывает: «Астрология‚ возникнув в относительно низких широтах‚ не
предположила возможности‚ что ни одна из планет может быть не видна (в высоких широтах)
несколько недель подряд».
А поскольку это так‚ рушится одна из несущих опор астрологии. Как указывает Ван
Бюскирк‚ «с научной точки зрения‚ астрология не может основываться даже на ее собственном
утверждении‚ что микрокосм испытывает влияние макрокосма‚ если один из микрокосмов
(человек)‚ живущий выше 66–й параллели‚ не подвержен влиянию макрокосма».
Отсутствие научной верификации. Возможно‚ самый неопровержимый аргумент против
астрологических предсказаний заключается в том‚ что они не имеют никакого научного
значения‚ Поль Кудерк‚ астроном Парижской обсерватории‚ после изучения гороскопов 2817
музыкантов пришел к следующему выводу:
«Положение Солнца не имеет абсолютно никакого значения для музыки. Музыканты
рождаются на протяжении всего года случайным образом. Ни один знак зодиака или фракция
не благоприятствует и не вредит им. Мы заключаем: активы «научной» астрологии равны нулю‚
так же как и коммерческой‚ Может быть‚ это печально‚ но это так».
Неправильная точка отсчета. Другая существенная несообразность астрологии
заключается в том‚ что гороскопы исходят из времени рождения‚ а не зачатия. Поскольку все
наследственные факторы определяются при зачатии‚ было бы логично предположить‚ что
планеты начинают влиять на судьбу человека непосредственно с момента зачатия.
Сдвиг созвездий. Ненаучность астрологии подтверждает также явление прецессии‚ или
сдвига созвездий. На этой проблеме подробно останавливается Кеннет Боу:
«Древние астрономы не знали о прецессии и поэтому в своих системах не принимали ее в
расчет. Первоначально двенадцать знаков зодиака соответствовали двенадцати созвездиям с
теми же названиями. Но вследствие процессии за последние 2000 лет созвездия сдвинулись
примерно на 30°. Это значит‚ что созвездие Девы теперь находится под знаком Весов‚
созвездие Весов под знаком Скорпиона и т. д. Следовательно‚ если человек родился 1
сентября‚ то астрологи помещают его под знак Девы (знак Солнца на этот день)‚ но реально

Солнце в это время находится в созвездии Льва‚ Таким образом‚ имеются два различных
зодиака: один медленно перемещается (сидерический зодиак)‚ другой неподвижен
(тропический зодиак)‚ Из какого зодиака следует исходить?» .

БИБЛИЯ И АСТРОЛОГИЯ
Библия предостерегает от того‚ чтобы доверяться астрологам и астрологии:
«Ты утомлена множеством советов твоих пусть же выступят наблюдатели небес и
звездочеты и предвещатели по новолуниям‚ и спасут тебя от того‚ что должно приключиться
тебе‚ Вот они‚ как солома"‚ огонь сожжет их: не избавили души своей от пламени... никто не
спасет тебя» (Ис 47:13—15).
Другое подобное наставление находим мы у Иеремии‚ 10:2: «Не учитесь путям язычников
и не страшитесь знамений небесных‚ которых язычники страшатся». В другом месте Библии
сказано: «И дабы ты‚ взглянув на небо‚ и увидев солнце‚ луну и звезды и все воинство
небесное‚ не прельстился и не поклонился им и не служил им» (Втор 4:19).
В Книге Даниила астрологи сопоставляются с теми‚ кто предан истине и Богу живому. В ее
первой главе рассказывается о Данииле и трех его друзьях‚ которые оказались в десять раз
выше и мудрее астрологов и тайноведов (см‚ Дан 1:20), потому что они служили живому и
истинному Богу‚ а не звездам. Когда царю приснился сон‚ волхвы и звездочеты не могли
изъяснить его — ответ был только у Бога‚ ибо только Он Один может приоткрыть будущее (см.
Дан 2:27—28).
Из Библии совершенно ясно‚ что Бог сурово осуждает все виды астрологической практики‚
так как она стремится проникнуть в будущее оккультными средствами‚ а не через Слово Божие.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ВЕРЯТ В АСТРОЛОГИЮ
Если небиблейский и ненаучный характер астрологии настолько очевиден‚ то почему так
много людей верят в нее?
Один из ответов состоит в том‚ что порой астрологические предсказания выглядят
достоверными. Как сказано в одной книге по астрологии: «Когда современного
астрологического гения Гранта Леви спросили‚ почему он верит в астрологию‚ он невозмутимо
ответил: «Потому что она работает».

ОПАСНОСТИ‚ КОТОРЫМ ПОДВЕРГАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК ЖИВУЩИЙ
ПО ГОРОСКОПУ
1. Астрологические пособия довольно дороги.
2. Астрологические советы относительно вложения капитала и способов расходования
денег часто оказываются ошибочными и могут очень дорого обойтись.
3. Астрология имеет жестко детерминистский характер и навязывает
фаталистическое отношение к жизни‚ что может привести к глубокой депрессии.

людям

4. Фанатическая вера в астрологию может толкнуть на безрассудное и нередко опасное
поведение: некоторые женщины отказываются следовать рекомендациям врачей
относительно стимулирования родов при поздней беременности в надежде‚ что ребенок
родится позже—например‚ под знаком Водолея.
Есть лучшее объяснение так называемой надежности и достоверности астрологических
предсказаний. Когда хотя бы бегло просматриваешь гороскоп‚ то поражаешься‚ насколько
общий и двусмысленный характер носят его утверждения‚ в которых всегда что–то так или
иначе исполняется. Журнал «Тайм» отмечал в свое время:
«Там вступает в игру столько всяческих переменных и возможностей‚ что астролог всегда
оказывается прав‚ Если вы сломаете ногу‚ а астролог говорил вам‚ что у вас хорошие
предзнаменования‚ то он поздравит вас‚ ибо могло случиться гораздо худшее‚ будь они
дуртые. Напротив‚ если вопреки предзнаменованиям ничего не случи– лось‚ астролог скажет‚
что вы подсознательно были очень осторожны‚ ибо были предупреждены».
К. Кох обращает внимание на суггестивный аспект: «Человек‚ обращающийся за советом к
астрологу‚ приходит к нему с определенной готовностью поверить в гороскоп. Этот настрой
ведет к аутосуггестии устроить свою жизнь согласно гороскопу и способствует его реализации».
Речлеф расказывает об одном очень интересном эксперименте‚ в ходе которого 100
лицам‚ давшим информацию о своем рождении‚ были разосланы одинаковые гороскопы. У
этих лиц было 12 разных фатальных периодов‚ соответствовавших их датам рождения...
Каждому было сказано‚ что гороскоп относится только к нему… Речлеф говорит‚ что «многие
удивлялись достоверности и точности их гороскопа».
Астрология—банкрот как с библейской‚ так и с научной точки зрения. Библия учит‚ что
каждый из нас способен свободно избирать свой жизненный путь и несет за него
ответственность. Астрология‚ будучи фаталистическим учением‚ отрицает этот выбор и поэтому
должна быть отвергнута.

Глава 3
ДЕМОНЫ
Библия учит о существовании не только дьявола‚ но и большого числа его служителей—
демонов‚ бесов‚ или злых духов. Изначально эти демоны были святы‚ но вместе со своим
вождем Сатаной они отпали от Бога. Их концом будет вечное осуждение‚ когда Бог осудит
Сатану и его воинство на суде у Великого Белого Престола (Откр 20:10—15).
Вот некоторые характерные свойства демонов‚ указанные в Библии.
1. Демоны–бестелесные духи. «Потому что наша брань не против крови и плоти‚ но
против начальств‚ против властей‚ против мироправителей тьмы века сего‚ против духов злобы
поднебесных» (Еф 6:12).
2. Первоначально демоны находились в согласии с Богом. «И ангелов‚ не сохранивших
своего достоинства‚ но оставивших свое жилище‚ соблюдает в вечных узах‚ под мраком‚ на суд
великого дня» (Иуд 6).
3. Демоны многочисленны. «Ибо Иисус сказал ему:
выйди‚ дух нечистый‚ из сего человека‚ И спросил его:
как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне‚ потому что нас много» (Мк 5:8—9).
4. Демоны организованны. «...Он изгоняет бесов не иначе‚ как силою веельзевула‚ князя
бесовского» (Мф 12:24).
5. Демоны обладают сверхъестественной силой‚ «Это бесовские духи‚ творящие
знамения: они выходят к царям земли всей вселенной‚ чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя» (Откр 16:14).
6. Демоны знают о Боге. «И вот‚ они закричали: что Тебе до нас‚ Иисус‚ Сын Божий,
пришел Ты сюда прежде времени мучить нас» (Мф 8:29) ‚
7. Демонам позволено скитаться по земле и мучить неверующих. «Когда нечистый дух
выйдет из человека‚ то ходит по безводным местам‚ ища покоя‚ и не находит тогда говорит:
возвращусь в дом мой‚ откуда я вышел. И пришед находит его незанятым‚ выметенным и
убранным, тогда идет и берет с собою семь других духов‚ злейших себя‚ и вошедши живут там:
и бывает для человека того последнее хуже первого» (Мф 12:43—45).
8. Нередко демоны вызывают болезни и физические поражения‚ «Когда же те выходили‚
то привели к Нему человека немого бесноватого‚ И когда бес был изгнан‚ немой стал
говорить...» (Мф 9:32—33).
9. Демоны могут обладать и управлять животными. «Иисус тотчас позволил им. И
нечистые духи‚ вышедши‚ вошли в свиней: и устремилось стадо с крутизны в море‚ а их было
около двух тысяч: и потонули в море» (Мк 5:13).

10. Демоны могут обладать и управлять людьми. «...И некоторые женщины‚ которых он
исцелил от злых духов и болезней: Мария‚ называемая Магдалиною‚ из которой вышли семь
бесов» (Лк 8:2).
11. Демоны могут вызывать безумие. «И когда вышел Он из лодки‚ тотчас встретил Его
вышедший из гробов человек‚ одержимый нечистым духом: он имел жилище в гробах‚ и никто
не мог его связать даже цепи... Всегда‚ ночью и днем‚ в горах и гробах‚ кричал он и бился о
камни» (Мк 5:2—3, 5).
12. Демоны знают‚ что Иисус Христос–Бог. «В синагоге их был человек‚ одержимый
духом нечистым‚ и вскричал: «Оставь‚ что Тебе до нас‚ Иисус Назарянин! Ты пришел погубить
нас! знаю Тебя‚ кто Ты‚ Святый Божий» (Мк 1:23—24).
13. Демоны трепещут перед Богом. «Ты веруешь‚ что Бог един: хорошо делаешь: и бесы
веруют‚ и трепещут» (Иак2:19)‚
14. Демоны распространяют лжеучение‚ «Дух же ясно говорит‚ что в последние времена
отступят некоторые от веры‚ внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим 4:1).
15. Демоны противостоят народу Божьему‚ «Потому что наша брань не против крови и
плоти‚ но против начальств‚ против властей‚ против мироправителей тьмы века сего‚ против
духов злобы поднебесных» (Еф 6:12).
16. Демоны пытаются разрушить Царство Христа‚ «Трезвитесь‚ бодрствуйте‚ потому
что противник ваш диавол ходит‚ как рыкающий лев‚ ища кого поглотить» (1 Пет 5:8).
17. Бог пользуется делами демонов‚ чтобы исполнить Свои божественные замыслы. И
послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема‚ и не стали покоряться
жители Сихемские Авимелеху» (Суд 9:23).
18. Бог будет судить демонов на Страшном суде‚ «Ибо‚ если Бог ангелов согрешивших
не пощадил‚ но‚ связав узами адского мрака‚ предал блюсти на суд для наказания...» (2 Пет
2:4).

ПРОЯВЛЕНИЯ НАПАДЕНИЯ БЕСОВ
(демонической атаки)
По рассказам Нового Завета об одержимости бесом и другим источникам можно
обрисовать некоторые явления‚ которые наблюдаются при демонической атаке.
А. Изменение личности
Оно касается сознания‚ нравственного облика‚ поведения‚ внешности
Б. Физические изменения
1. Неестественная сила
2. Эпилептические конвульсии‚ пена на губах

3. Нарушение координации движений‚ падение
4. Помутнение сознания‚ нечувствительность к боли
5. Изменение голоса
8. Умственные изменения
1. Глоссолалия — понимание незнакомых языков (ложный дар‚ противоположный
библейскому)
2. Неестественное знание
3. Психическая и оккультная сила ясновидение‚ телепатия‚ пророчество и т‚ п.
Г. Духовные изменения
1. Ненависть ко Христу и страх перед Ним: богохульство и сожаление о нем в состоянии
депрессии
2. Поражающее воздействие молитвы
Д. Возможно избавление именем Иисуса
Если это ретроспективный диагноз‚ то некоторые симптомы могут отсутствовать.

ВСТРЕЧАВТСЯ «ЛИ ОДЕРЖИМОСТЬ СЕГОДНЯ?»
Поскольку одержимость бесами наблюдалась в новозаветные времена‚ то возникает
естественный вопрос: происходит ли такое сегодня? В результате изучения обширной
литературы по демонологии и многолетних наблюдений пациентов психиатр Пол Мейер
высказывает профессиональную точку зрения.
«Я могу с полной ответственностью заявить‚ что до сих пор не наблюдал ни единого
случая одержимости демонами. Главное‚ что я понял относительно нее‚ это то‚ как мало мы об
этом знаем и как мало говорит об этом Библия. Я видел сотни пациентов‚ которые приходили
ко мне‚ потому что чувствовали‚ что одержимы демоном. Многие из них слышали «бесовские
голоса»‚ которые толкали их на дурные дела. Сперва меня удивило‚ что у всех у них был
недостаток допамина в мозге‚ который легко корректировался аминазином и другими
сильными нейролептиками. Я обнаружил‚ что все эти «деманы» не переносят аминазина и что
почти во всех случаях через неделю–другую приема аминазина «демоны» исчезали‚ а
пациенты обращались к своим реальным проблемам».
Тем не менее есть немало свидетельств и об одержимости. Курт Кох пишет: «Однажды
доктор Мартин Ллойд–Джонс пригласил меня выступить перед группой психиатров в Лондоне.
Во время дискуссии‚ которая последовала за лекцией‚ встали двое психиатров и
безапелляционно заявили‚ что одержимости как таковой не существует. Однако тут же
поднялись два других психиатра и сказали‚ что не только убеждены в одержимости как в
реальном феномене‚ но что сталкивались с нею в своей практике: один семь раз‚ другой
одиннадцать».

В Х1Х веке наблюдалось несколько поразительных случаев одержимости‚ о которых
поведал миссионер в Китае Джон Невиус. Когда Невиус впервые приехал в Китай‚ он был
твердо убежден‚ что демоны принадлежат прошлому. Если он слышал рассказы об
одержимости бесом от очевидцев‚ то считал их суеверием. Однако‚ как он ни старался‚ он не
мог убедить людей‚ что виденное и слышанное ими — плод воображения‚ Наконец‚
очевидность заставила его переменить взгляды и поверить не только в существование
демонов‚ но и в то‚ что одержимость ими сегодняшняя реальность. Невиус рассказывает о
своем опыте:
«Я привез с собой в Китай твердое убеждение‚ что вера в демонов и общение с
духовными существами принадлежит варварской эпохе‚ а сейчас речь может идти только о
психическом заболевании и недостатке культуры. Я‚ однако‚ позволял г–ну Тью (его учитель
китайского языка) говорить о своем любимом предмете... Я не мог не отметить…
удивительного сходства между некоторыми его утверждениями о якобы фактах одержимости и
демонологией Писания. Это сходство я считаю лишь внешним или случайным».
Далее Невиус описывает многочисленные и разнообразные случаи встреч с людьми‚
одержимыми демоном‚ которые в конце концов заставили его переменить свою точку зрения.

КОНКРЕТНЫЙ СЛУЧАЙ ЭКЗОРЦИЗМА
Уолтер Мартин приводит следующий любопытный факт:
«В Ньюпорт–Бич‚ в Калифорнии я столкнулся со случаем демонической одержимости‚ в
который были вовлечены пять человек‚ включая меня‚ Девушка ростом 5 футов 4 дюйма (160
см) и весом 120 фунтов (48 кг) напала на мужчину весом 180 фунтов (72 кг) и одной рукой
оттолкнула его на 5—6 футов‚ Мы четверо‚ включая ее мужа‚ пытались удержать ее в кровати и
молились во имя Иисуса Христа об изгнании из нее беса.
Во время процесса экзорцизма мы узнали‚ что она одержима‚ потому что поклоняется
Сатане‚ и в результате этого поклонения его сила входит в нее и овладевает ею... Она была
замужем за христианином‚ отец ее — христианский пастор‚ она преподавала в воскресной
школе при церкви и внешне казалась отлично знающей христианскую теологию‚ Но в душе она
все время насмехалась над церковью и Xристом. Так было до самого акта экзорцизма‚ иногда
она была освобождена и приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя‚ Сейчас она и
ее муж работают в миссии и служат Господу Иисусу Христу.
У меня есть друг психолог‚ который присутствовал на сеансе экзорцизма в Ньюпорт–Бич.
Перед тем‚ как зайти в комнату‚ он сказал: «Хочу‚ чтобы ты знал‚ что я не верю в одержимость
бесами. Эта женщина психически больна». Я ответил: «Очень может быть‚ Скоро мы это
увидим». Как только мы вошли в комнату и прикрыли дверь‚ сверхъестественная сила девушки
проснулась вновь. Вдруг из ее тела донесся совершенно чуждый голос‚ который спокойно
произнес‚ когда на губах у нее играла нагловатая усмешка (женщина была без сознания—
психолог это засвидетельствовал): «Мы тебя переживем».
Психолог взглянул на меня и сказал: «Что это значит?» «Это значит то‚ во что ты не
веришь»‚— ответил я.
Мы потратили три с половиной часа‚ изгоняя то‚ во что он не верил!

После этих часов он не только поверил в существование дьявола‚ но и в одержимость и в
подлинность библейских рассказов об изгнании бесов. Теперь он знает‚ что есть существа из
других измерений‚ способные проникать в это измерение и овладевать людьми».
Укажем в заключение‚ что‚ хотя многие случаи предполагаемой одержимости в
действительности являются чем–то иным‚ нельзя отрицать тот факт‚ что демоническая
одержимость имеет место и сегодня. Однако к подобным случаям следует подходить с
величайшей осторожностью‚ так как это могут быть лишь физиологические или психические
нарушения.
Только зрелый христианин‚ наставленный и закаленный Богом в поучениях и духовной
брани‚ может принимать активное участие в установлении факта одержимости и в
освобождении от нее. Человеческое тело‚ сознание и дух настолько сложны и настолько тесно
взаимосвязаны‚ что только дар различения духов‚ соединенный с большими знаниями‚ дает
право ответственно действовать там‚ где речь идет о демонической одержимости.
Если вы знаете кого–либо‚ кто кажется одержимым и просит помощи‚ вы можете и
должны молиться за него‚ вы должны направить его к человеку‚ достаточно
квалифицированному для такой помощи‚ У него есть надежда: Бог может и хочет освободить
его от тягот‚ будь они демонического‚ физиологического или психического порядка.

Глава 4
ПАРАПСИХОЛОГИЯ
Парапсихология—это современная отрасль науки либо оккультизма—в зависимости от того‚ кто к
ней обращается‚ Ее цель—поставить на строго научную почву целый ряд сверхприродных явлений‚
традиционно относимых к оккультным‚ Парапсихология пытается придать научную респектабельность
тому‚ что до сих пор не принимали всерьез‚
Одним из наиболее широко известных направлений парапсихологии было до настоящего
времени экстрасенсорное восприятие. Какое–то научное или «паранормальное» обоснование получило
и относящееся к сверхъестественным явлениям традиционное ведовство.
«Однако многие новые сообщества ведьм и колдунов избегают слова «сверхъестественное» и
предпочитают говорить о «сверхнормальных» или «паранормальных» явлениях. Законы магии
рассматриваются как реальные‚ находящиеся в сфере компетенции современной науки‚ но ударение
при этом делается на прагматическом знании и практическом использовании магических законов‚ а не
на их научном анализе и оценке. Можно сказать‚ что в этом смысле про– исходит некая секуляризация
магии и приспособление ее к современному научному‚ натуралистическому мировоззрению‚ Так‚ то‚
что раньше описывалось в литературе по оккультизму как сверхъестественные психические силы‚
теперь становится примером экстрасенсорного восприятия‚ который можно потенциально
воспроизвести и исследовать в лаборатории психолога».
В книге «Парапсихология и природа жизни» Джон Рендалл пишет:
«В 1960–х годах парапсихология одержала значительную победу в своей 90–летней борьбе за
научное признание. 30 декабря 1969 года Парапсихологическая ассоциация была официально принята в
качестие члена–филиала в наиболее престижную организацию американских ученых — Американскую
ассоциацию за прогресс науки (American Association for the Advancement of Science)... Впервые за всю
свою непростую историю парапсихология была признана в качестве полноправного научного
направления. Теперь парапсихологи могли представлять свои работы на суд научной общественности
без страха быть осмеянными и отвергнутыми только по причине их предмета исследований».
Необходимость научных исследований в этой области не подлежит сомнению. Однако‚ подходя к
парапсихологии как к науке‚ следует найти самое корректное объяснение всем данным и выяснить‚
идет ли в данном случае речь об обмане‚ оккультных явлениях или о действительно паранормальном
опыте.
В большинстве случаев одним из результатов парапсихологических исследований становится
снижение мотивации к изучению Библии. Действительно‚ паранормальное и сверхприродное в них
часто рассматривается совершенно изолированно от библейского основания. В интересном
предисловии к книге «Религия и новая психология» Олсон Смит рассказывает историю молодой
женщины‚ которую он встретил во время проведения парапсихологических исследований в
университете Дьюка (Duke University):
«Это была сдержанная интеллигентная девушка со Среднего Юга‚ Она пришла в Дьюк‚
намереваясь вести религиозную работу: в методистской церкви своего родного города она была
«местным проповедником» и часто выходила на кафедру. В университете она занялась целым рядом

наук и во многом утратила свою прежнюю некритичную веру. Она оставила мысль включиться в
религиозную деятельность и впала в какой–то мрачный агностицизм.
В ходе своей работы в области психологии она открыла для себя парапсихологию – «рискованный
выход за пределы психологии»‚– которой посвящена эта книга. То была наука‚ куда она вложила всю
свою душу‚ ибо в ней шла речь о том же самом духовном мире‚ о тех же самых духовных силах‚ что и в
ее прежней‚ некритичной вере: в других терминах‚ другими методами — но это было то же самое.
Эмоциональный вакуум‚ возникший в результате утраты религиозной веры‚ был заполнен: ее новая
вера (хотя не думаю‚ чтобы она это так называла) удовлетворяла ее и интеллектуально и эмоционально.
Ее работа в лаборатории парапсихологии стала для нее своего рода религиозным служением».
Смит предлагает довольно интересное объяснение перемены‚ происшедшей с этой женщиной‚
Утрату христианской веры и возникновение «парапсихологической веры» он комментирует следующим
образом:
«Мне кажется‚ что ее история типична для миллионов номинальных христиан в наши дни. Ее вера
пошатнулась вследствие овладения научным методом (хотя пошатнулась она и от многих других
причин) – такое развитие не пошло на пользу очень многим людям. Однако нужно овладеть научным
методом – достижения науки слишком велики для того‚ чтобы их игнорировать.
Значение парапсихологии для этих миллионов состоит в том‚ что теперь она пользуется научными
методами и‚ скорее‚ ведет людей в направлении к духовному миру‚ нежели уводит от него».
Ученые обычно согласны с тем‚ что одни и те же явления можно рассматривать и как оккультные‚
и как парапсиxологические. Однако многие из них отвергают библейское толкование таких явлений‚
считая их демоническими. Нередко новая наука парапсихология дискредитирует библейскую
интерпретацию фактов.
Например‚ в книге «Жизнь‚ смерть и психические исследования» авторы ставят под сомнение
библейские предостережения против «чародеев» и «вызывающих духов»‚ которые содержатся во
Второзаконии. Они считают‚ что этот фрагмент не запрещает использовать психические (демонические)
дарования вообще‚ но что это запрещение было лишь историческим и традиционалистским
толкованием церкви современная же интерпретация дает библейскую санкцию на некоторые по сути
дела‚ на все типы паранормальных проявлений.
Например:
«Второзаконнический запрет (Втор 18:9—12) часто рассматривается суеверными‚
невежественными и боязливым людьми как причина для противодействия подлинно научным
исследованиям психики‚ ко– торые ведут ученые-xристиане. В прошлом невинные люди
преследовались как колдуны и ведьмы или одержимые дьяволом. Других же‚ тех‚ кто верил‚ что его
силы священного происхождения‚ мучили до смерти.
Такое отношение сохраняется до сих пор. Тем‚ кто стремится проявить свои психические
дарования‚ угрожают Божьим проклятием. Христианам‚ которые углубляются в исследования
паранормального‚ напоминают‚ что это противоречит учению Библии‚ и запрещают «ввязываться» в эти
дела».

Хотя и верно‚ что в прошлом обвиняли невинных людей (вспомним о процессе «салемских
колдуний»)‚ было бы логической ошибкой заключить‚ что историческая интерпретация христианами
указанного фрагмента Св‚ Писания неверна; на самом деле и история‚ и собственно интерпретация
Библии свидетельствуют в пользу их позиции.

ЭКСТРАСЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Экстрасенсорное восприятие (ЭСВ) сегодня весьма популярно‚ ЭСВ означает узнавание чего–либо
без посредства органов чувств.
Линн Уолкер пишет об ЭСВ:
«Экстрасенсорное восприятие—термин‚ обозначающий способность познавать что бы то ни было
без помощи органов чувств. Оно включает провидение (precognition)‚ которое иногда называется «ЭСВ
будущего»: телепатию – передачу мыслей человека без участия органов чувств: ясновидение –знание
об объектах или событиях вне сенсорной связи с ними».
ЭСВ—одна из обширных областей парапсиxологии. Другая такая область — «психические
исследования»:
«Систематическое научное изучение природы‚ фактов и причин медиумистических явлений».
Необходимо‚ однако‚ отметить различие между телепатией и ЭСВ. Эти два термина часто
употребляются параллельно‚ но для парапсихолога они имеют разное значение.
Ментальная телепатия—одно из направлений ЭСВ‚ Действительно‚ одно из «крупных
достижений» исследований ЭСВ с точки зрения парапсихологов—это установление различия между
телепатией и ясновидением.
При телепатии человеку передаются мыслительные образы‚ например‚ символы или игральные
карты—карты тасуются‚ и он пытается посредством ЭСВ указать нужную.

При ясновидении делаются попытки изобразить символы без предварительного чувственного
знания о них (как в случае с игральными картами)‚ Это различие позволяет вновь сделать
акцент на психических исследованиях. Специалисты по ним сумели дать для телепатии
хирошую тсхнику тестирования‚ четко определить предмет последнего‚ а также способы
выявления обмана и‚ с другой стороны‚ обнаружения оккультных влияний.

ОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭСВР
Д–р Джон Монтгомери в книге «Начальства и власти» (Montgomery, op. Cit.) подходит к
реальностям и опыту ЭСВ иначе‚ чем большинство ученыx-евангелистов. Он считает‚ что не следует
априори‚ без соответствующего исследования отбрасывать все достижения ЭСВ как проявления зла‚ На
материале собственных исследований Дж‚ Монтгомери утверждает‚ что имеются определенные типы
ЭСВ‚ свойственные в разной степени отдельным людям‚ которые по своей природе не связаны со злом.
Другой автор‚ Лмнн Уолкер в своей книге «Сверхъестественная сила и оккультный мир»‚ ссылаясь
на Монтгомери‚ также придерживается нейтрального подхода и пишет‚ что признавать существование
некоей силы не означает принимать зло.

По мысли Монтгомери‚ если некоторая сила нейтральна (то есть не божественного и не
дьявольского происхождения) например‚ атомная энергия сама по себе не добра и не зла‚ и ее
моральная ценность зависит от того кто и для чего ее использует (атомная бомба могла быть применена
против нацистов‚ а атомнью электро-станции могут освещать и обогревать больницы)‚ то
представляется‚ что Бог допускает лишь ограниченное использование этой силы‚ в качестве личного
опыта индивидуума.

Например‚ когда человек вдруг узнает‚ что с его другом или любимым человеком может
произоити несчастье а в этот момент его друг путешествует вокруг света и он не видел его и не
говорил с ним уже много времени‚ и что-то действительно случается‚ то этот человек испытал
какое–то сугубо индивидуальное ощущение которое в наше время может быть объяснено
через ЭСВ. И этот человекмог бы начать использовать эту свою способность.
Ни этот опыт‚ ни какой–либо подобный опыт в будущем не позволяет считать такого
человека‚ например пророком. Эта идея ограничевного использования не вполне согласуется с
использованием других талантов‚ полученых от Бога: вообще все Божьи дары (одним из
которых является ЭСВ) даются для того‚ чтобы их ис– Зовать‚ Здесь же наоборот‚ Бог налагает не
совсем понятные ограничения на использование.
Относительно ЭСВ и провидческой способности Дж. Монтгомери отмечает:
«Злесь мы со всей очевидностью сталкиваемся с психической способностью (аналогичной
необычно острому зрению), которая позже позволяет определенным людям видеть сквозь
пелену времени, отделяющую будущее от прошлого...
Если провидческая способность используется как основание для чрезмерных притязаний
в интересах ее обладателя - когда, например, человек, обладающий ею, считает себя (или
позволяет это другим) "провидцем", который может вещать о смысле бытия и путях Вселенной,
то тогда эта способность становится опасным качеством . Более того в этом случае он открывает
шлюзы своей психики для сверхъестественных воздействий негативного плана»
В ходе своих исследований Монтгомери провел ряд важных экспериментов‚ которые
дали достоверные результаты.
Обрисовывая сложившуюся ситуацию. Линн Уолкер делает вывод‚ что почти все формы
паранормальной активности не имеют отношения к Богу Библии.
«Мы можем заключить‚ что‚ если человек под прямым воздействием Сатаны использует данный
Богом талант для распространения религиозных лжеучений (Кол 2:8—10; 2 Кор 11:3—4), для соблазна
«делами плоти» (Гал 5: 19—21), для самовосхваления как посланца Бога (Кол 2:18; 2 Кор 10:18), для
отрицания Бога Библии (2 Пет 2:1). для сознательного проникновения за поставленные Самим Богом
границы (Втор 29:29), то такой человек становится орудием Сатаны‚ инструментом сверхъестественного
зла‚ Гадание‚ прорицание в его многочисленных формах и все сегодняшние претензии на откровение от
Бога также вдохновлены Сатаной».
Итак‚ за исключением приведенных выше особых случаев‚ у человека нет оснований прибегать к
парапсихологии. Эта новая дисциплина не ведет людей к Богу и открывает двери силам тьмы.
В цитировавшейся выше книге «Сверхъестественная сила и оккультный мир» Л. Уолкер так
объясняет свой выбор:

«Если у Сатаны нет власти сотворить дарования человека‚ то именно Бог создал человека со всеми его
способностями и талантами: поэтому знание о событиях и мыслях без посредства органов чувств‚
способность к ЭСВ — от Бога‚ Как некоторые люди обладают‚ например‚ музыкальным даром‚ а другие
нет или в меньшей степени‚ так люди обладают и даром ЭСВ — некоторые большим‚ другие меньшим‚
третьи не обладают совсем... Признавать такую способность не означает признавать ее злую природу. С
другой стороны‚ это не означает‚ что способность к ЭСВ не может быть употреблена во зло».

Глава 5
САТАНА И САТАНИЗМ
Сатана‚ или дьявол был предметом тысяч книг‚ споров‚ дискуссий на протяжении тысячелетий.
Некоторые люди отрицают его существование‚ считая Сатану мифологическим персонажем. Другие
буквально одержимы им и видят его почти что за всяким явлением.

ОН СУЩЕСТВУЕТ
Сатана реален. Он не плод чьего–то воображения и не просто символ зла – он существует как
личность! У него было начало‚ он действует сейчас и будет осужден Богом в будущем. Как мы можем
узнать о его существовании?
Следуя нашему твердому убеждению‚ что Библия— это сверхъестественное откровение истинного
и живого Бога‚ верная во всем‚ что в ней утверждается‚ мы можем обратиться к Библии и увидеть‚ что
она говорит о дьяволе и его намерениях.
Когда евангелиста Билли Санди спросили «Почему вы верите в существование дьявола?»‚ он
ответил: «На то есть две причины. Во–первых‚ потому что об этом говорит Библия‚ во–вторых‚ потому
что я сталкивался с ним».

ИСТОРИЯ САТАНЫ
История Сатаны началась в очень далеком прошлом. Бог сотворил множество ангелов‚ чтобы они
служили ему. В ряду ангелов находился один‚ которому было даровано высшее положение‚ хранитель
Престола Всевышнего. Имя его было Люцифер.
Люцифер. Сведения о Люцифере мы получаем из книги пророка Иезекииля (Иез 28:11—19). Этот
отрывок адресован «начальствующему в Тире»‚ тщеславному человеку‚ который возгордился своим
положением и считал себя равным Богу‚ Упрекая этого человека за самодовольство‚ Бог указывает на
подлинного вдохновителя «начальствующего в Тире»‚ именуемого царем Тирским.
«И было ко мне слово Господне: Сын человеческий! плачь о царе Тирском и скажи ему: так
говорит Господь Бог: ты печать совершенства‚ полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в
Едеме‚ в саду Божием‚ твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями... все...
приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом‚ чтоб осенять‚ и Я
поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией‚ ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в
путях твоих со дня сотворения твоего‚ ДОКОЛЕ не нашлось в тебе беззакония» (Иез 28: 11—15.)
Царь Тирский—это Люцифер‚ Он был совершен во всех путях своих‚ был высшим небесным
существом‚ самым прекрасным и мудрым Божьим творением.
Люцифер‚ так же как и другие ангелы в те времена‚ пребывал в совершенной гармонии с Богом‚
Мятежу не было места‚ Не было места какому бы то ни было несогласию: во Вселенной действовала
только одна воля – Божья. Все было прекрасно и гармонично.

Падение Люцифера. Все находилось в гармонии до того дня‚ когда Люцифер решил восстать
против Бога‚ Пророк Исаия говорит о неправедности Люцифера:
«Как упал ты с неба‚ денница‚ сын зари разбился о землю‚ попиравший народы. А говорил в
сердце своем: «взойду на небо‚ выше звезд Божиих вознесу престол мой‚ и сяду на горе в сонме богов‚
па краю севера: взойду на высоты облачные‚ буду подобен Всевышнему» (Ис 14: 12—14.)
Проявления Сатаны. Грех Люцифера—мятеж. Пять раз сказал Люцифер в сердце своем «я хочу»:
я хочу вознестись на небо
я хочу вознести престол мой выше звезд Божиих
я хочу сесть на горе в сонме богов
я хочу взойти на высоты облачные
я хочу уподобиться Всевышнему
Мятеж привел к падению Люцифера‚ который был превращен в Сатану. В результате привнесения
во Вселенную иной воли‚ которая была противоположна Божией‚ прежде гармоничная Вселенная впала
в дисгармонию. Когда Люцифер восстал‚ многие ангелы последовали за ним‚ стремясь ниспровергнуть
власть Бога. В итоге Люцифер и его воинство были удалены от Бога и Его милости.
Нас часто спрашивают: «Зачем было благому Богу создавать дьявола?» Ответ таков: «Он этого не
делал». Бог создал Люцифера‚ высшего из ангелов‚ дав ему красоту‚ мудрость и превосходство над
всеми другими творениями‚ Он также наделил Люцифера свободной волей: чтобы поступать согласно
своим желаниям.
Позднее Люцифер решил поднять восстание против Бога‚ и с этого момента он стал известен как
дьявол‚ или «Противник». Он не был создан для этого‚ и Бог не желал‚ чтобы Люцифер поступал
независимо от Его воли. Однако Люцифер восстал и вследствие этого стал врагом Бога и Его дела.

СОТВОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
После восстания ангелов Бог создал Вселенную – такую‚ какой мы ее знаем‚ Нам не сказано‚ что
сотворил Бог до этого‚ и об этом мы можем только догадываться. Библия говорит‚ что «в начале
сотворил Бог небо и землю» (Быт 1:1). В первой главе книги Бытия показаны творческие усилия Бога‚
Последним и величайшим Его творением был человек.

СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Библия ясно свидетельствует‚ что человек был сотворен Богом по Его подобию: «И сказал Бог:
сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему: и да владычествуют они над рыбами
морскими‚ и над птицами небесными‚ и над скотом‚ и над всею землею‚ и над всеми гадами‚
пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему‚ по образу Божию сотворил
его: мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1 : 26-27).

Человек венчал собой Божие творение. Он был помещен в прекрасную среду‚ все было в ней
создано для него. Он жил в согласии с Богом‚ природой‚ ближним и самим собой.

ГРЕХОПАДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Однако Сатана завидовал особым отношениям Бога и человека. В третьей главе Бытия
рассказывается‚ что случилось‚ когда Сатана явился Адаму и Еве в виде змея.
«Змей был хитрее всех зверей полевых‚ которых создал Господь Бог. И сказал змей жене:
подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы
можем есть‚ только плодов дерева‚ которое среди рая‚ сказал Бог‚ не ешьте их и не прикасайтесь к ним‚
чтобы вам не умереть‚ И сказал змей жене: нет‚ не умрете: но знает Бог‚ что в день‚ в который вы
вкусите их‚ откроются глаза ваши‚ и вы будете‚ как боги‚ знающие добро и зло» (Быт‚ 3 : 1—5.)
Результатом уступки искушению был разрыв особых отношений между человеком и Богом.

ПОСЛЕ ГРЕХОПАДЕНИЯ
После драмы в Эдемском саду между Богом и Сатаной развернулась великая космическая битва
за человека. Бог стремится вернуть человеческий род на путь правильных с Ним взаимоотношений.
Сатана пытается оттолкнуть человека от Бога‚ Более того‚ Библия говорит‚ что неверующий человек
духовно ослеплен Сатаной‚ который стремится отвратить его от Христа.
«Если же и закрыто благовествование наше‚ то закрыто для погибающих‚ для неверующих‚ у
которого бог века сего ослепил умы‚ чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа‚
Который есть образ Бога невидимого» (2 Кор 4 : 3,4.)
Сатана назван «богом века сего»‚ прячущим благовествование Христа от сознания неверующих.
Он готов на все‚ чтобы удержать людей от познания Христа.

БИБЛЕЙСКИЕ ИМЕНОВАНИЯ САТАНЫ
1. Дьявол (Ин 8:44) —греческое слово‚ означающее «обвинитель» или «клеветник»‚ Здесь
имеются в виду его ложные обвинения против других‚ цель которых — навредить Богу и человеку;
каждый‚ кто произносит ту или иную ложь‚ способствует этой цели.
2. Сатана (Мф 12 : 26) – еврейское слово‚ означающее «противник». Имеется в виду‚ что он
правитель царства тьмы‚ созданного в противоположность Божьему Царству.
3. Искуситель (Мф 4:3) — это именование описывает способ действия врага‚ Не довольствуясь
обвинением людей перед Богом‚ он пытается ввести их во грех‚ потому что сам — грешник.
4. Отец лжи (Ин 8 : 44) — это относится к одному из его многочисленных тактических приемов.
Поскольку он часто прибегает ко лжи‚ то вполне заслуживает этого наименования.
5. Господин смерти " (Евр 2 : 14). Враг имеет власть над смертью‚ так как он может обвинить
грешного человека.

6. Веельзевул (Мк 3 : 22—23) это имя имеет значение «господин навозной кучи»‚ «господин мух».
7. Велиар (2 К‚ор 6 : 15) — это имя первоначально могло относиться к любому злому человеку‚
Само по себе оно означает «никчемный» и используется как выражение никчемности врага.
8. Злодей (1 Ин 2:13")‚ Образ врага‚ нарисованный в Библии‚ свидетельствует о том‚ что он
величайший злодей.
9. Князь мира сеео (Ин 14 : 30). Поскольку‚ согласно Библии‚ род человеческий с древнейших
времен противостоит Богу‚ то подобное именование вполне подходит для вдохновителя и вождя этого
противостояния.
10. Князь‚ господствующий в воздухе (Еф 2: 1—2). В наше время силы врага действуют не только
на земле‚ но также в воздухе и в космосе.

СТРАТЕГИЯ САТАНЫ
Одно из намерений Сатаны заключается в убеждении людей в том‚ что его не существует. Дени де
Ружмон делает следующие важные замечания:
«Сатана прячется за своим собственным образом‚ Он предпочитает иметь смешную гротескную
наружность‚ которая произведет сильный эффект и сделает его неопасным в глазах образованных
людей. Если дьявол—это просто красный черт с вилами или фавн с длинным хвостом из народной
легенды‚ то кто захочет верить в него или даже заявлять‚ что не верит? Невероятными кажутся не
дьявол‚ не ангелы‚ а наивность и легковерие скептиков и непростительные софизмы тех‚ кто сам
оказывается жертвой: «Дьявол– это существо с красными рогами и длинным хвостом‚ поэтому в него я
не верю». И таким образом дьявол овладевает ими тогда‚ когда хочет»

ИМЕНА САТАНЫ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
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В «Письмах Баламута»‚ фантастическом произведении известного христианского мыслителя К. С‚
Льюиса‚ описан демон‚ инструктирующий своего ученика:
«Наша политика и состоит в том‚ чтобы скрываться. Разумеется‚ так было далеко не всегда. Перед
нами мучительная дилемма. Когда люди не верят в нас‚ нам не получить тех отрадных результатов‚
которые дает прямой террор‚ и к тому же мы лишены радостей магии‚ С другой стороны‚ когда они в
нас верят‚ мы не можем делать из них материалистов и скептиков... «Черти» — комические персонажи
для современных людей‚ и это поможет тебе‚ Если какое–то смутное подозрение забрезжит в голове

подшефного‚ покажи ему изображение существа в красном трико и убеди его‚ что‚ поскольку в такое
существо он верить не может‚ он не может верить и в тебя...»
Сатана пользуется любыми приемами‚ чтобы удержать людей от обращения к Богу‚ Если человек
сделал в своей жизни много плохого и чувствует себя виноватым. Сатана пытается убедить его‚ что он
недостаточно хорош для Бога‚ что Бог никогда его не примет.
Многие не приходят к Богу именно из–за мысли‚ что Бог никогда их не простит.
Библия учит‚ что ко Христу может прийти любой‚ независимо от того‚ что он совершил‚ и получить
прощение. В Евангелии сказано: «Приидите ко Мне‚ все труждающиеся и обремененные‚ и Я успокою
вас» (Мф 11:28). Библия говорит‚ что прощение доступно каждому‚ кто приходит ко Христу‚ что бы он
прежде ни совершил.
Другой тип людей‚ которых обманывает Сатана‚— это сталкивающиеся с противоположной
проблемой. Эти люди ощущают себя не слишком дурными для Бога‚ а слишком хорошими для того‚
чтобы в Нем нуждаться. Если подобный человек не совершил в жизни ничего такого‚ что он считал бы
ужасным‚ он не чувствует потребности в Спасителе. Он хочет предстать перед Богом‚ опираясь на свои
собственные достоинства‚ на добрые дела‚ которые он совершил в жизни‚ и считает‚ что Бог наверняка
примет его‚ Однако в Библии сказано: «все согрешили и лишены славы Божией» и «возмездие за грех—
смерть‚ а дар Божий—жизнь вечная во Христе Иисусе‚ Господе нашем» (Рим 3 : 23; 6 : 23).

СУДЬБА САТАНЫ
Сатана живет ограниченное время‚ В Своем Слове Бог обещал‚ что Сатана и ангелы его будут
подвергнуты вечному наказанию за преступления‚ которые они совершили против Бога и человека.
«Тогда скажет и тем‚ которые по левую сторону: «идите от Меня‚ проклятые‚ в огонь вечный.
уготованный диаволу и ангелам его...»» (Мф 25: 41).
«А диавол‚ прельщавший их‚ ввержен в озеро огненное и серное‚ где зверь и лжепророк‚ и будут
мучиться день и ночь во веки веков» (Откр 20: 10).
В то время Сатана будет навсегда изгнан от присутствия Божия‚ так что он никогда больше не
сможет причинить кому–либо зло. Его вечное удаление от Бога и кара Станут справедливым концом его
бесславного пути как князя тьмы.
К. Фред Дикесон в книге «Ангелы: избранные и падшие» так изображает будущую судьбу Сатаны:
«Господь Иисус‚ Создатель и Вседержитель‚ будет Судьей всех творений‚ включая ангелов (см‚ Ии
5:22). Он победил Сатану и его демонов во время Своей земной жизни‚ вторгнувшись на территорию
Сатаны и изгнав бесов из одержимых ими (см‚ Мф 12: 28—29). Он предвосхитил окончательное
поражение Сатаны‚ когда ученики‚ возвратившись‚ рассказали Ему‚ что им повиновались бесы
благодаря силе имени Иисуса (см‚ Лк 10: 17).
Своей смертью и воскресением Иисус запечатлел последний суд над Сатаной и его демонами‚
Крест выражает ненависть Бога ко греху и суд над ним. Праведник умер за неправедных‚ чтобы
неправедные были прощены».

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К САТАНЕ?
Библия убеждает нас выработать правильное отношение к Сатане‚ чтобы противостоять его
нападениям‚ Мы призываем следовать следующим библейским предписаниям.
1. Отдавать себе отчет в том‚ что Сатана существует. Библия учит‚ что Сатана существует‚
но что он старается скрыть этот факт от мира. Мы уже указывали‚ что один из приемов Сатаны—
заставить людей поверить‚ что он есть лишь символ зла‚ Он бы желал‚ чтобы люди видели в нем
«ангела света» или хотя бы ничтожного человечка в красном наряде с вилами‚ а не опасного‚ злого‚ но в
конечном счете обреченного противника Господа Бога и человеческого рода.
2. Отдавать себе отчет в его мотивах. Со времени своего мятежа и до окончательного
поражения Сатана желает быть подобным Всевышнему. Он желает поклонения. Он желает
преданности. Он желает‚ чтобы ему служили люди‚ которые на самом деле призваны служить Богу. Он
желает‚ чтобы люди поверили‚ что он добр‚ а Бог зол. Однако поклонение‚ какого он желает‚—это не
сознательное поклонение добру‚ в котором человек отдает себе отчет и к которому серьезно относится.
3. Отдавать себе отчет в его приемах. С того момента‚ когда он обольстил Еву в Эдемском саду‚
и до настоящего времени Сатана—лжец‚ В Библии сказано:
«Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине‚ ибо нет в нем истины, когда говорит он
ложь‚ говорит свое‚ ибо он лжец и отец лжи» (Ин 8 : 44).
Один из его излюбленных приемов—это попытка сделать так‚ чтобы человек чувствовал себя
удовлетворенным без Иисуса Христа. Если кто–либо не ощущает потребности в Боге‚ он не обратится к
Богу. Поэтому Сатана стремится‚ чтобы люди были достаточно довольны собой и жизнью и не пожелали
прибегнуть ко Христу.
Другой обман‚ используемый Сатаной‚—это подлог‚ подделка. Что бы ни делал Бог в истории‚
Сатана пытается подделаться под Него. Самый большой подлог — это религия‚ Сатане по нраву‚ чтобы
люди были религиозными‚ ходили в церковь и думали‚ что между ними и Богом установлены
правильные отношения‚ когда на самом деле верно обратное.
Когда человек исповедует ту или иную религию‚ не принимая Христа в качестве своего Господа и
Спасителя‚ то этот человек погиб‚ даже если он считает‚ что его отношения с Богом превосходны‚
Религиозный человек‚ полагающийся на свои дела‚ служит хорошим примером обмана со стороны
дьявола‚ ибо Бог сказал нам‚ что ради правильных с Ним отношений мы должны пройти крестным
путем‚ путем смерти Иисуса ради прощения наших грехов.
Падший человек‚ нередко с одобрения и с помощью Сатаны‚ создал на земле широкое
многообразие религиозных верований в качестве способов получения Божьих милостей без
подчинения Богу‚ Сатана радуется‚ когда люди больше верят в собственную религиозность‚ чем в Иисуса
Христа.
4. Отдавать отчет в его ограниченности. Сатана‚ великий обманщик‚ нередко пытается
внушить людям‚ что он более могуществен‚ чем есть на самом деле. Одно из человеческих
заблуждений относительно Сатаны заключается во мнении‚ что он подобен Богу. Нет ничего‚ что было
бы дальше от истины!

Бог бесконечен‚ тогда как Сатана конечен и ограничен. Бог может присутствовать повсюду в один
и тот же момент—Сатана не может– Бог всеведущ‚ он может читать наши мысли—Сатана не может‚ Бог
всемогущ— Сатана нет‚ Бог способен сделать все—Сатана неспособен. К сожалению‚ слишком многие
верующие видят Сатану позади любой вещи‚ верят в него больше‚ чем он того заслуживает‚ Бэзил
Джексон комментирует это следующим образом:
«Сейчас я вижу‚ что мы проявляем крайне нездоровый интерес к демонологи‚ и даже до такой
степени‚ что многие наши друзья–евангелисты стали попросту «демонофилами» из–за их увлечения
оккультными предметами. Они готовы видеть‚ бесов под каждым кустом‚ и поэтому теперь стало
привычным слышать о демонах табака‚ алкоголя‚ астмы и множества других мыслимых явлении. В этой
связи нужно отметить‚ что большинство случаев демонической одержимости‚ которые были
установлены в результате изгнания беса‚ сегодня по своей природе являются психическими
нарушениями. В этом виден контраст с единственными сохранившимися записями об однозначно
установленных случаях одержимости — с Евангелиями‚ где по крайней мере половина одержимых
имели физические нарушения‚ а не психические отклонения».
Мы должны осознать‚ что Сатана не всемогущ: он был побежден крестной смертью Иисуса‚ Власть
греха над ним разрушена‚ Поэтому‚ отдавая себе отчет в силе Сатаны‚ мы не должны бояться его до
такой степени‚ чтобы думать‚ что он обитает в верующих и заставляет их делать вещи‚ которых они не
желают делать. Сила Бога несравненно больше‚ но великий лжец хочет заставить нас усомниться в этом.
Нужно знать об ограниченности Сатаны и о бесконечной силе Бога.

САТАНИЗМ
Поклонение Сатане имеет глубокие исторические корни. Известное как сатанизм‚ оно проявляется
в различной форме. Черная магия‚ черная месса‚ некоторые виды субкультуры наркоманов‚ кровавые
жертвоприношения—все это так или иначе связано с сатанизмом.
В книге «Спасение от колдовства» Роберта Бланкеншип рассказывает‚ что написали ей две девушки
сатанистки об обряде инициации:
«Они должны были пойти ночью на кладбище‚ переступить через крест размером в человеческую
фигуру и отвергнуть всякую веру во Христа. Затем совершился сам ритуал‚ во время которого девушки
должны были выпить кровь животного‚ с которого живьем была содрана кожа».
Линн Уолкер рассказывает:
«В апреле 1973 года неподалеку от городка Дейтона–Бич во Флориде было найдено тело избитого
и изуродованного 17–летнего юноши Росса Майка Кочрена. Агентство «Ассошиэйтед пресс» передало:
«Согласно заключению полиции‚ Кочрен стал жертвой почитателей дьявола: убит во время дикого
ритуала жертвоприношения».
Преподаватель Христианского колледжа штата Оклахома Линн Макмиллон говорит: «...Одну из
разновидностей сатанизма составляют бывшие секс–клубы‚ которые украшают свои оргии
сатанинскими ритуалами. Другая разновидность—группы наркоманов».

ТРАДИЦИОННЫЙ САТАНИЗМ
В прежние эпохи сатанизм носил более тайный характер‚ нежели сейчас. Тогда в нем
преобладали антирелигиозные и безбожные аспекты. Хотя это сохраняется и сегодня‚ традиционный
сатанизм более ассоциируется с черной магией и ритуалами. В центре традиционного сатанизма
находится поклонение личностному и могущественному дьяволу. Вовлеченные в него люди отвергают
христианство и избирают библейского Люцифера в качестве своего бога. В «Книге источников
оккультизма» говорится:

«Традиционно сатанизм рассматривается как поклонение злу‚ как религия основанная на
принципах‚ противоположных христианству. Как таковой сатанизм существует лишь постольку‚
поскольку существует христианство‚ и может быть понят лишь в контексте христианского
мировоззрения. В нем все‚ так сказать‚ перевернуто: дьявол христианства‚ становится богом сатанистов‚
христианские добродетели рассматриваются как пороки‚ а пороки как добродетели. Жизнь понимается
как непрерывная битва между силами света и тьмы‚ причем сатанист сражается на стороне тьмы‚ веруя‚
что в конце концов она одержит победу».
Сатанинское колдовство относится именно к этой категории сатанизма колдуны и ведьмы в нем
являют собой самую темную сторону зла.
Нынешний взрыв наркомании и половых извращений‚ если они связываются с дьяволом‚ также
можно рассматривать в этой категории.

СОВРЕМЕННЫЙ САТАНИЗМ
Традиционный сатанизм до сих пор преобладает и распространяется в обществе. Однако в
последнее время в связи с секуляризацией и упадком иудео–христианской морали возник и приобрел
много последователей новых‚ гуманистический сатанизм. Ярким примером этого нового движения
является «Церковь Сатаны».
«В последнее время в Англии и других европейских странах‚ а особенно в Соединенных Штатах
появились группы‚ которые‚ пользуясь пермиссивностью современного общества‚ получили громкую
рекламу. Самая знаменитая из них—«Церковь Сатаны»‚ основанная в 1966 году Антоном Ла–Вей‚
которая сейчас насчитывает много тысяч членов и институировалась как «церковь» по всей территории
Соединенных Штатов.
В Америке ей подражают несколько других групп‚ некоторые из них основали «сообщества
(covens) черной магии». Достойную сожаления рекламу сатанизму в Америке создала «группа
Мэнсона» (Manson gang)‚ в которой практикуется странная смесь сатанизма и оккультизма: ее успех во
многом объясняется большим интересом публики ко всему оккультному. Когда местные люди
отбрасывают традиционные моральные ценности‚ сатанинское движение неминует оказывается
привлекательным».
В книге «Эти странные новые культы» в главе‚ посвященной современному сатанизму‚ Уильям
Петерсон анализирует факт возрождения сатанизма в середине 1960–х годов. Он считает‚ что
катализатором этого прогресса стал фильм «Ребенок Розмари». Он пишет об этом фильме:
«Антон Шандор Ла–Вей‚ самозванный глава Первой церкви Сатаны в Сан–Франциско и автор
«Сатанинской библии»‚ исполняет роль дьявола. Впоследствии он назвал фильм «лучшим
коммерческим предприятием для сатанизма со времен инквизиции». Он несомненно прав».

В сатанизм вовлечено множество людей из всех слоев общества, самого разного возраста‚ рода
занятий‚ образований.

«ЦЕРКОВЬ САТАНЫ»
Хотя название «Церковь Сатаны» звучит странно и противоречиво‚ она тем не менее была
основана в 1966 году в Сан–Франциско Антоном Шандором Ла–Вей. Основной акцент эта «церковь»
делает на материализме и гедонизме. Для ее последователей Сатана скорее символ‚ нежели
реальность. В этом отношении они отличаются от других направлений сатанизма. В центре их внимания
— плотские утехи и земные блага.
Ла–Вей‚ среди предков которого—русские‚ эльзасцы и румыны‚ в прошлом был циркачом‚
органистом в ночном клубе и полицейским фотографом. Все это время Ла–Вей изучал оккультизм.
О своей «церкви» Ла–Вей заявляет:
«Храм великолепной вседозволенности мог бы стать отрадой для людей... Но главная наша
цель—собрать группу единомышленников и использовать их соединенную энергию для вызова темной
силы природы‚ которая именуется Сатаной».
О сатанизме Ла–Вей говорит следующее:
«Это вызывающе эгоистическая‚ грубая религия. Она основывается на вере‚ что человек—
непреодолимо эгоистичное‚ агрессивное создание‚ чья жизнь представляет собой дарвиновскую борьбу
за существование‚ где побеждает сильнейший‚ что землей правят те‚ кто борется до победы».
Сейчас Ла–Вей—первосвященник своей «церкви»‚ которая поддерживает все виды сексуальной
активности‚ удовлетворяющей желания человек»‚ будь то тетеросексуальность‚ гомосексуальноеть‚
адюльтер или супружеская неверность.
Ее члены должны разделять следующие девять положений
1) вседозволенность
2) животное существование
3) ничем не замутненная мудрость
4) доброта только к тем‚ кто этого заслуживает
5) мстительность
6) ответственность только по отношению к ответственным
7) животная природа человека
8) совершение всех так называемых грехов
9) лучший друг церкви тот‚ кто ее постоянно использует в своих целях
«Церковь Сатаны» носит последовательно материалистический и антихристианский характер. Ее
философия жизни—поиск наслаждений. «Церковь» извлекает выгоду из всего того‚ что входит в мир
через посредство дьявола.

Глава 6
КОЛДОВСТВО И ВЕДОВСТВО
Колдовство и ведовство известны как «древняя религия» и восходят к добиблейским
временам. Колдовство можно определить как совершение магических действий‚ запрещенных
Богом‚ в небиблейских целях.
На всем протяжении Средних веков колдовство‚ и особенно ведовство‚ переживало
расцвет. То было время‚ когда все верили в сверхъестественное и были распространены
всевозможные суеверия.
Если кто–либо хотел стать колдуном (ведьмой)‚ он должен был пройти обряд инициации.
Некоторые виды инициации были простыми‚ другие весьма сложными‚ но всегда требовалось
выполнить два требования. Во–первых‚ инициируемый должен был действовать совершен– но
добровольно. Во–вторых‚ он должен был почитать дьявола.
Ведьмы обычно были объединены в союзы‚ шабаши (covens). «Английское слово
«covens» выходит к 1500 году и является вариантом слова «covens» («монастырь»)‚
Первоначально это слово обозначало просто собрание людей‚ но впоследствии стало
применяться почти исключительно к сообществам ведьм».

ОХОТА НА ВЕДЬМ
Одним из самых мрачных периодов европейской и американской истории—это время так
называемой «большой охоты на ведьм». Хотя отдельные инстанции‚ преследовавшие ведьм‚
существовали еще в ХII веке‚ настоящая «охота» началась лишь в конце ХV столетия‚ когда
произошло два важных события.
Первое—это послание папы Иннокентия VIII (известное как «булла») от 5 декабря 1484
года‚ в соответствии с которым развернулось официальное преследование людей‚
подозреваемых в ведовстве. Эта булла получила широкое хождение: она предоставляла лицам‚
ответственным за наказание ведьм‚ весьма широкие полномочия. Эти лица известны под
именем инквизиции.

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ
Ведьмы более всего чтут день 31 октября—канун Дня всех святых (Halloween)‚ Они верят‚
что в ночь на этот день Сатана и его ведьмы обретают наибольшее могущество.
История этою праздника началась за 2 тысячи лет до христианства‚ Ее истоки — в обычаях
древних друидов на территории современных Британии‚ Франции‚ Германии и кельтских стран.
Первоначально этот день был посвящен кельтскому богу Самхайну — повелителю мертвых.
Время поминовения усопших казалось самым подходящим для прославления смерти‚ и
оно совершалось как раз в этот день: прославление смерти как чествование бога мертвых.
Друиды верили‚ что именно в эту ночь духи усопших посещают свои прежние жилища и живых
близких.

Если последние не оставят злым духам пищу‚ то с ними могут произойти всевозможные
несчастья. Если духи не получат удовольствия‚ то потом они могут отомстить.
До установления в этих землях христианства день прославления смерти не назывался‚
естественно «Днем всех святых». Этот праздник был впоследствии введен Церковью в память
всех святых в ее истории.
Некоторые историки Церкви полагают‚ что канун Дня всех святых был установлен именно
30 октября в противовес языческим пережиткам поминовения усопших. С тех пор как этот день
стал чисто христианским праздником‚ пережитки древних языческих традиций по мере
уменьшения влияния Церкви стали возрождаться.
Сегодня День всех святых — вполне мирской праздник‚ повод для карнавала и вечеринок‚
Однако истинные ведьмы и колдуны до сих пор сохраняют древние языческие верования и чтут
этот день как время особенно страшной колдовской силы.
Как выглядит ведьма? Уильям Уэст‚ английский писатель времен Елизаветы I (ХVI век)‚
дает такое описание:
«Ведьма‚ или колдунья – это женщина‚ которая – будучи обманута дьяволом‚ и заключив
с ним союз вследствие его убеждения посулов и лжи‚ считает‚ что она может творить всякое
зло умыслом или проклятием‚ а также сотрясать воздух громом и молнией‚ вызывать град и
ураган‚ переносить посевы н деревья в другие места может быть унесена своим знакомым
духом (который приобретает ложный образ козла‚ свиньи или теленка) в дальние горы за
удивительно короткий промежуток времени‚ иногда может летать на метле или на вилах или
на каком–нибудь другом предмете и проводить целые ночи подле своего возлюбленного в
играх забавах пьянстве‚ танцах‚ развлечениях и разных других дьявольских похотливых
удовольствиях‚ произнося тысячи чудовищных кощунств и насмешек».
Вторым событием‚ способствовавшим большой охоте на ведьм‚ было издание в 1486 году
Якобом Шпренгером и аббатом Генрихом Крамером книги «Маlleus Маleficarum» («Молот
ведьм»). Она стала настольной книгой «охотников».
Папская булла и «Молот ведьм» привели к трехсотлетнему кошмару. Люди повсюду
видели ведьм. У тех‚ кого в этом обвиняли‚ практически не было средств защиты от
обвинителей. За этот период по обвинению в ведовстве во всех европейских странах было
казнено свыше 100 тысяч человек.
Ведьмы наделялись невиданными способностями‚ так что страх вследствие этого был
всеобщим‚ Но самый большой ужас вызывало колдовство–способность ведьм вызывать
болезнь и смерть.
Роджер Харт в связи с этим пишет:
«Легко вообразить‚ что во времена‚ когда медицина находилась в зачаточном состоянии‚ очень
многие болезни могли расцениваться как результат колдовства: паралич‚ тризм
(патологическое сжатие) челюстей‚ лихорадка‚ анемия‚ склероз‚ эпилепсия‚ истерия. Симптомы
этих болезней пугали как необразованных‚ так и образованных людей».

К этому списку можно добавить «пляску святого Витта» (Хорея Хантингтона) и синдром
Туретта. Первая‚ как правило‚ наблюдается у лиц старше 30 лет. Страдающие этой болезнью
отличаются странными‚ непроизвольными движениями тела‚ припадками гнева‚ слабоумием.
У больных часты беспричинные приступы хохота они кричат‚ как дети‚ и бесконечно
болтают. Поэтому легко понять‚ что такие больные легко воспринимались как жертвы
колдовства или как ведьмы. Пляска святого Витта—наследственное заболевание‚ и это
убеждало суеверных людей‚ что наговор передается детям.
Сиидром Туретта — редкое заболевание‚ которое обычно начинается в детстве‚ У
страдающего им появляется тик—непроизвольные движения мускулов по всему телу‚ а
особенно на лице. Больной также может подергивать и топать ногами. Делая устрашающее
лицо‚ большой‚ помимо воли‚ издает странные звуки—вопли‚ хрюканье‚ ругань. Все эти
проявления находятся вне контроля больного‚ но представляются невежественному человеку
признаками ведьмы.
Не избежала большой охоты на ведьм и Америка‚ Роджер Харт пишет:
«Вероятно‚ ни один эпизод охоты на ведьм не привлек такого внимания‚ как тот‚ что имел
место в Салеме в Новой Англии в 1692 году. Эта американская охота на ведьм примечательна
не только большим числом обвиненных людей (Салем—маленький городок)‚ но и своей
поздней датой».
Хотя в Салеме насчитывалось всего 100 домовладений‚ процент осужденных за ведовство
был огромен. Говорит историк Р. Х. Роббинс:
«Так или иначе‚ колокол Салема‚ местечка с сотней домовладений‚ прозвучал
оглушительно. Во время истерии было арестовано почти 150 человек. Поиски в судебных
архивах не оставляют в этом сомнении. После того‚ как а течение долгого времени каждого
узника принуждали к показаниям‚ тридцать один человек был осужден‚ не считая Сары
Черчилль и Мэри Уоррен‚ которые вскоре отказались от своих показаний. Суд приговорил к
смертной казни тридцать одного обвиняемого‚ среди которых шестеро мужчин. Девятнадцать
были повешены. Из оставшихся двенадцати двое (Сара Осбори и Аина Фостер) умерли в
тюрьме: одна (Джилс Кори) была замучеиа до смерти, одна (Титуба) пожизненно содержалась
в тюрьме без приговора. Двоим (Эбигейл Фолкнер и Элизабет Протор) исполнение наказания
было отложено ввиду беремености‚ и они прожили еще довольно долго. Одна (Мэри
Бредбери) после приговора убежала из тюрьмы‚ пятеро остальных покаялись и обеспечили
себе снисхождение».
Четырнадцать лет спустя одна из обвинительниц— Анна Патнем—взяла свои обвинения
обратно‚ заявив‚ что она и прочие повинны в гибели невиновных людей.
Большая охота на ведьм в средние века примечательна по многим причинам. Во–первых‚
она продолжалась 300 лет и стоила сотен тысяч жизней. Она захватила эпоху‚ когда возродился
интерес к знанию.
В этом безумии участвовали не невежественные глупцы‚ а скорее самые образованные
люди того времени. Среди них — ученые‚ философы‚ юристы: это свидетельствует о том‚ что
суеверия и предрассудки не знают границ с точки зрения образования.

К сожалению‚ преследования исходили от тех‚ кто исповедовал христианство и
действовал во имя Бога. Отрывки из Писания‚ которые должны были обосновать охоту на
ведьм‚ толковались произвольно и совершенно вне контекста. Уголовное преследование
подобных преступлений в Ветхом Завете было частью действовавшей тогда в Израиле системы
теократии.
Царем Израиля был Господь Бог: Он имел право определять преступления против Его
священного и суверенного государства и наказания за них. Тот‚ кто занимался колдовством‚
соединялся с Сатаной‚ врагом Бога. Такое соединение было изменой по отношению к
правительству Израиля‚ правительству‚ руководимому Самим Богом.
Даже сейчас измена нередко карается смертью. Однако‚ поскольку сейчас государство не
является теократией‚ то есть не управляется непосредственно Богом‚ определенные в Ветхом
Завете наказания применяться не могут‚ Колдовство и сейчас зло и мятеж против Бога. Но это
не государственная измена. Иисус Христос предупреждал‚ что физическая смерть ни в коем
случае не окончательное наказание.
Те‚ кто практикует колдовство и ведовство‚ показывая тем самым‚ что они отвергают
Иисуса Христа‚ должны помнить Его предостережение: «И не бойтесь убивающих тело‚ души
же не могущих убить: а бойтесь более того‚ кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф
10:28).

КОЛДОВСТВО СЕГОДНЯ
Хотя охоты на ведьм и судебных процессов над ними больше нет‚ колдовство и ведовство
живы‚ Современная ведьма имеет мало общего со стереотипом‚ сложившимся в Средние
века‚— многие‚ кто занимается этим ремеслом‚ являются обыкновенными членами общества.
Возникает вопрос: почему? Почему возродился интерес к ведовству и охватил как
необразованные‚ так и образованные слои? Дэниэл Коэн указывает на две причины:
«Первая—это извечный интерес к магическому‚ надежда‚ пускай смутная‚ что существуют
таинственные манипуляции‚ с помощью которых можно добиться власти‚ денег‚ любви‚ причем
быстро и просто. Вторая причина в том‚ что колдовство—это мятеж и ниспровержение
устоявшихся верований‚ институциональной религии‚ науки и рационального мышления.
Историческая взаимосвязь между колдовством‚ с одной стороны‚ и наркотиками и сексом‚ с
другой‚ также несомненно оказывается привлекательной. Здесь мы видим комплекс
верований‚ который якобы является частью очень древней религии. И это религия‚ в которой
наркотики и свободная сексуальность не только не осуждаются‚ но‚ напротив‚ поощряются.
Несмотря на широкую рекламу и организованные сообщества ведьм‚ эта деятельность
все еще не принимается всерьез».
Современное ведовство мало похоже на средневековое и тем более на колдовство в
примитивных обществах. Оно имеет сравнительно недолгую историю (последние 200 лет)‚
охватывает сотни учений и практик и насчитывает сотни тысяч последователей. Объединяющий
их момент—это вера в действия‚ которые в Библии запрещены Богом как оккультные‚ и
совершение их.
«Два десятилетия назад‚ как и в предшествующие века‚ ведьмы не имели успеха в
обществе. Большинство людей считали ведовство чем–то вроде суеверия и не доверяли ему‚

Охота на ведьм‚ как и ведьмы на помеле‚ находились где–то на периферии общественного
сознания.
Теперь в связи с бурным ростом в нашей культуре интереса к оккультному положение
изменилось. Десятки тысяч людей по всей Америке‚ в том числе лица с учеными степенями‚
вовлечены в ведовство‚ сатанизм‚ вуду и во всевозможные формы белой и черной магии.
Ведьмы открыто появляются на телевидении‚ Говорят‚ что каждая средняя школа имеет свою
ведьму. В Кливленде вы можете нанять ведьму для того‚ чтобы она оживила вечеринку‚ Белую
магию практикуют в США 80 тысяч человек‚ из них 6 тысяч в одном только Чикаго.
Здесь немало смешного‚ Но‚ к сожалению‚ далеко не все. Раскрывается одно убийство за
другим‚ в которых убийцы прямо заявляют‚ что поклоняются Сатане. Полиция находит все
больше свидетельств жертвенных убийств животных‚ а также человеческих
жертвоприношений».

БИБЛИЯ И КОЛДОВСТВО
Как в Ветхом‚ так и в Новом Завете не раз упоминаются колдовство и ведовство и
говорится‚ что эти действия строжайше запрещены Богом‚ Библия осуждает все формы
колдовства‚ включая ворожбу‚ астрологию‚ гадание по внутренностям человека и животных. В
следующих фрагментах описываются различные формы колдовства‚ осуждаемые Богом.
1. «Ворожеи не оставляй в живых» (Исх 22:18).
2. «Не ешьте с кровью: не ворожите и не гадайте» (Лев 19:26).
3. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых‚ и к волшебникам не ходите‚ и не доводите себя до
осквернения от них‚ Я Господь‚ Бог ваш» (Лев 19:31).
4. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь‚ прорицатель‚
гадатель‚ ворожея‚ чародей‚ обаятель‚ вызывающий духов‚ волшебник и вопрошающий мертвых...
Ибо народы сии‚ которых ты изгоняешь‚ слушают гадателей и прорицателей: а тебе не то дал
Господь‚ Бог твой» (Втор 18:10— 11,14).
5. «И проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь‚ и гадали‚ и волшебствовали‚ и предались
тому‚ чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его» (4 Цар 17:17).
6. «Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих‚ которыми ты занималась от
юности твоей‚ может быть‚ пособишь себе: может быть‚ устоишь. Ты утомлена множеством советов
твоих: пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты и предвещатели по новолуниям‚ и спасут
тебя от того‚ что должно приключиться тебе» (Ис 47:12—13).
7. «И вы не слушайте своих пророков и своих гадателей‚ и своих сновидцев и своих волшебников и
своих звездочетов‚ которые говорят вам: «не будете служить царю Вавилонскому». Ибо они
пророчествуют вам ложь‚ чтоб удалить вас из земли вашей‚ и чтоб Я изгнал вас и вы погибли» (Иер
27:9—10).
8. «Прошедши весь остров до Пафа‚ нашли они некоторого волхва лжепророка. Иудеянина‚ именем
Вариисуса‚ который находился с проконсулом Сергием Павлом‚ мужем разумным. Сей‚ призвав
Варнаву и Савла‚ пожелал услышать слово Божие‚ а Елима волхв‚ ибо то значит имя его‚ противился
им‚ стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл‚ он же и Павел‚ исполнившись Духа Святого и
устремив на его взор‚ сказал: о‚ исполненный всякого коварства и всякого злодейства‚ сын диавола‚
враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» (Деян 13:6—10).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существование темного сверхъестественного царства‚ которое возглавляет Сатана и
поддерживают легионы бесов‚ реальность‚ Орудия и приемы Сатаны многообразны. К счастью‚
есть власть‚ сила и убежище против Сатаны: они — в Иисусе Христе‚ Сыне Божием.
Если вы еще не решили последовать за Иисусом Христом‚ вы можете сделать это сейчас‚ В
Библии сказано:
«*Сатана+ всячески обольщает идущих в ад‚ ибо они не сказали «да» Истине‚ они
отказались уверовать в нее и возлюбить ее‚ чтобы она спасла их» (2 Фес 2:10). Нужно сказать
«да» Христу — Истине‚— молиться и просить Его взять на Себя руководство вашей жизни. Сила
Бога‚ который неизмеримо сильнее Сатаны‚ победит зло‚ которое вас обступает и уже стало
неотъемлемой частью вашего поведения. И Христос утвердится в вашей жизни.
Если вы христианин‚ то будьте осторожны: не связывайтесь с оккультизмом. Принятие
методов Сатаны не лучшее отношение к нашему противнику‚ нашему врагу‚ обвинителю
братий.
Это‚ однако‚ не значит‚ что вы не должны ничего предпринимать‚ Вы призваны к тому‚
чтобы‚ во–первых‚ понимать–понимать‚ что Сатана уже повержен. Смерть и Воскресение
Иисуса Христа предопределили судьбу и конечное поражение Сатаны. Этот факт — реальность
для тех‚ кто верует во Христа.
Во–вторых‚ вы должны знать–знать «стратегию» Сатаны. Знать все его приемы и‚ прежде
всего‚ способы действия. А это и его способность преображаться в ангела света‚ Modus operandi
(лат. Способ действия) Сатаны‚ помимо прямой лжи‚ включает и более тонкое искусство
обмана. Он пытается соблазнить мирскими благами и плотскими искушениями. Желание
Сатаны—заменить Божий план жизни ЕГО подделкой‚ как это он уже пытался сделать в
Эдемском саду.
В–третьих‚ помимо хорошей защиты‚ которая заключается в знании силы Христа в нашей
жизни и стратегии Сатаны‚ мы должны всегда быть в наступлении‚ что бы мы ни делали. Это
означает знать Бога и распространять знание о Нем. Когда мы становимся ближе к нашему
Господу и разделяем Евангелие с ближними – это пронзает Сатану‚ как нож. Бог расширяет
Свое Царство а владения Сатаны сокращаются. Для торжества над Сатаной нужна не наша сила‚
но сила и власть Бога.

ВЛАСТЬ НАД САТАНОЙ
Власть верующего я впервые познал во время пасхальной недели в панамском городе
Бальбоа. Туда съехались на Пасху свыше 50 тысяч учащихся школ и колледжей. Мы вместе с
иллюзионистом Андре Коулом сняли большой танцевальный зал‚ где выступали несколько
вечеров подряд по две–три программы за вечер.
Во время выступления Андре какой–то парень резко остановил рядом с залом свой
«додж–дарт»‚ мотор которого ревел с дикой силой. С неимоверным скрежетом он переключил
сцепление и поехал вниз по улице. Несколько наших зрителей‚ естественно‚ кинулись к окнам
посмотреть‚ что происходит‚ Андре в конце концов удалось усадить всех обратно.
Через некоторое время парень вернулся и объехал вокруг зала. Остановившись на
мгновение у дверей‚ его машина вновь взревела и тронулась вдоль по улице. Собравшиеся в
зале зашумели и повскакали с мест‚ желая узнать‚ в чем дело. Некоторые опять бросились к
окнам.
Когда парень вернулся снова и стал объезжать вокруг зала‚ я понял‚ что если это
повторится еще раз‚ то наша встреча будет сорвана. И я сказал Джину Хантсмену‚ одному из
членов нашей команды: «Я думаю‚ что это Сатана хочет сорвать встречу. Нужно выйти за дверь
и употребить власть христиан». Мы вышли и прочитали простую молитву.
Когда парень вернулся‚ он хотел снова начать круговой объезд‚ но вдруг с ревом
переключил сцепление – и мы увидели лишь его удаляющийся автомобиль.
А сейчас‚ чтобы понять‚ что такое власть верующего‚ прочитаем стих 10:19 Евангелия от
Луки: «Се‚ даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию‚ и ничто не
повредит вам». Здесь слову «власть» соответствует греческое слово‚ означающее
«полномочия»‚ «авторитет»‚ а не власть в смысле силы. Христианину не нужно применять силу
против Сатаны. Он имеет власть над ним. Позвольте привести иллюстративный пример.
Некоторое время я жил в Аргентине. В Буэнос–Айресе‚ четвертом по величине городе
Западного полушария‚ шесть линий метро‚ одна из самых длинных в мире улиц
протяженностью почти 60 миль и одна из самых широких улиц—35 ярдов (32 м)‚ почти три
дома средней вели– чины‚ Одна из центральных улиц называется «Корриенте»‚ что значит
«поток». И действительно‚ по ней льется огромный поток автомобилей‚ и вдоль нее—один из
обширнейших в мире паркингов.
Один из перекрестков на этой улице настолько напряженный‚ что‚ проезжая через него‚
вам следовало бы покаяться во всех грехах‚ удостовериться‚ что вы исполнились Св. Духа‚
вручить свою жизнь Богу и сломя голову броситься вперед. Но вот однажды вы приближаетесь
к перекрестку и видите удивительную вещь.
В центре перекрестка — возвышение‚ на котором стоит полицейский в униформе. Более
двадцати автомобилей ждут на углу. Вдруг полицейский свистит в свисток и поднимает руку.
Пока он это делает‚ все машины с визгом останавливаются. Своей собственной силой он не мог
бы остановить и одного–единственного автомобиля‚ но у него есть нечто большее: полномочия
полиции. Эти полномочия признают и водители‚ и пешеходы. Полномочия‚ власть—это
делегированная сила.

ИСТОЧНИК ВЛАСТИ
Каков источник этой власти Апостол Павел пишет:
«И как безмерно величие могущества Его в нас‚ верующих по действию державной силы
Его‚ которою Он воздействовал во Христе‚ воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на
небесах‚ превыше всякого начальства и власти‚ и силы и господства‚ и всякого имени‚
именуемого не только в сем веке‚ но и в будущем‚ и все покорил под ноги Его‚ и поставил Его
выше всего‚ главою Церкви‚ которая есть тело Его‚ полнота Наполняющего все во всем» (Еф
1;19—23).
Когда Иисус Христос был воскрешен из мертвых‚ то акт Воскресения и сопутствовавшие
ему события предстают перед нами как величайшие дела Божии‚ засвидетельствованные в
Писании. Всемогущество Божие было столь величественно‚ что Святой Дух через апостола
Павла использует для обозначения этой силы четыре греческих слова.
Первое‚ главнейшее из свойств — «дюнамис» (от этого слова происходит слово
«динамит»). Затем «действие»—«энергиос»—действующее проявление активности. Третье
слово—«кратос»—«сила»—обозначает действующую силу. Наконец‚ «эскуай» — «мощь» —
высшее и сильнейшее проявление силы.
Эти четыре слова знаменуют‚ что за явлениями‚ описанными в Еф 1:19—23, стоит
величайшее деяние Бога из всех‚ о которых повествует Св. Писание‚—даже более великое‚ чем
Творение. Это величайшее деяние включает Воскресение. Вознесение и воцарение Иисуса
Христа одесную Бога‚ «Отняв силы у начальств и властей‚ властно подверг их позору‚
восторжествовав над ними Собою» (Кол 2:15). Сатана был побежден и обезоружен‚ Подобное
свершение‚ выразившееся в Воскресении. Вознесении и воцарении Иисуса Христа‚ означает
для вас и для меня тот факт‚ что мы прямо сейчас можем победить Сатану. Источник нашей
власти над Сатаной коренится в Боге и Его силе.

КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ВЛАСТЬ
Какими качествами должны мы обладать‚ чтобы быть способными осуществить власть
верующего.
Во–первых‚ у нас должно быть знание–знание нашего положения по отношению ко
Христу и знание о победе над Сатаной. В момент нашего спасения мы как бы поднимаемся к
небесам. Мы не должны карабкаться по лестнице веры‚ чтобы попасть туда‚ Мы немедленно
отождествляемся в очах Бога — и Сатаны — с распятием и воскресением Христа‚ мы со–
воскрешаемся‚ со–возносимся и со–воцаряемся с Иисусом Христом и сидим одесную Отца‚
выше всех начальств‚ властей‚ сил и господств‚ выше всякого именуемого имени.
Проблема заключается в том‚ что‚ хотя Бог и Сатана знают об этом‚ но многие верующие
не знают. И если вы до сих пор не поняли‚ кто вы‚ вы не сможете осуществить эту власть‚
которая является прирожденным правом всякого верующего в Иисуса. Итак‚ первый шаг—это
знание.
Второе качество — вера. Многие не понимают до конца первейшего аспекта веры‚
который заключается в том‚ чтобы жить в соответствии с нею. Это не только сознание‚ но
побуждение к действию. Вы должны были бы рассуждать так: разум принимает—воля

повинуется. Иначе вы не истинный верующий‚ Верим ли мы в действительности‚ что мы
совоскрешены‚ со–вознесены и со–воцарены с Иисусом Христом? Если да‚ то все наши
действия должны быть ревностными.
Третье качество — смирение. Если вера возводит нас на престол одесную Отца‚ то только
смирение позволяет постоянно осуществлять нашу власть. Можно сказать‚ что с тех пор как
Адам и Ева поселились в Эдемском саду‚ человеку необходимо всегда помнить о своей
ограниченности. Даже возрожденный человек иногда думает‚ что он может жить не
задумываясь серьезно о своей полной зависимости от Бога.
Нет‚ смирение не означает для меня расхаживать с мрачным видом и повторять: «Я
ничто. Я никто. Я ничто. Я—грязь под ногтями. Когда я отправлюсь на небеса‚ то мне будет там
достаточно маленькой хижины». Это оскорбление Христа. Это не смирение — это гордыня.
Быть смиренным значит знать‚ кто вы‚ знать‚ Кто сделал вас тем‚ чем вы являетесь‚ и
прославлять Его за это. Порой‚ когда я слышу‚ как человек заявляет‚ что он ничтожество‚ я
говорю: «Послушайте‚ я не знаю‚ кто вы‚ но вот я кое–что». Я являюсь чем–то‚ 19 декабря 1959
года в 8 часов 30 минут вечера Иисус Христос сделал меня чадом Божиим‚ и я знаю‚ что уже не
могу сказать‚ что я ничто‚ Может быть‚ я не таков‚ каким должен быть‚ но я больше‚ чем был‚ и
Бог еще не закончил работу надо мной. Я знаю‚ что это Он меня делает‚ и я не могу оскорблять
то‚ что сделал Бог.
Следующее‚ четвертое качество — это твердость. Смирение допускает величайшую
твердость. Истинная твердость — это вера в полное раскрытие. Когда Бог говорит‚ а вы
прячетесь‚ это не вера‚ а грех. Нам нужны мужчины и женщины‚ которые полагают себя
одесную Отца и которые не боятся никого‚ кроме Бога. Истинная твердость рождается от
понимания нашего положения по отношению к Иисусу Христу и от принятия нами Св. Духа.
Пятое и последнее качество—это осведомленность. осознание того факта‚ что
пребывание одесную Отца ставит вас в центр напряженного духовного конфликта. В момент‚
когда ваши глаза видят‚ что вы в центре этого конфликта‚ что вы со–воскрешены‚ со–вознесены
и со–воцарены со Христом. Сатана делает все возможное‚ чтобы разочаровать вас и
уничтожить‚ Вы становитесь значительной личностью. Самое меньшее‚ чего желает Сатана это‚
чтобы исполненный Св. Духа верующий знал‚ что он возведен на престол одесную Отца. Сатана
начинает действовать в вашей жизни с намерением‚ чтобы вы не узнали и не усвоили
принципы‚ следуя которым вы можете его победить.
Эти качества дают возможность положить основание‚ на котором вы можете проявить
власть верующего. Далее я расскажу о том‚ как действовал я. Вспомните‚ что власть — это
делегированная сила. Обычно я говорю‚ обращаясь прямо к Сатане: «Сатана‚ во имя Господа
Иисуса Христа...» Я всегда ставлю эти три именования на первое место‚ потому что они —
Господь‚ Иисус и Христос — выражают Его распятие‚ погребение‚ воскресение‚ воцарение — и
Его победу над Сатаной. «Сатана‚ во имя Господа Иисуса Христа и крови‚ пролитой Им на
кресте‚ я приказываю тебе прекратить свои действия в этом месте». Или: «Сатана‚ во имя
Господа Иисуса Христа и крови‚ пролитой Им на кресте‚ я заявляю‚ что победа — за Иисусом и
что честь и слава здесь сейчас принадлежат Ему». Я говорю Сатане различные вещи‚ но всегда
начинаю этими словами‚ ибо они напоминают ему‚ что он уже побежден‚
Далее‚ я сознаю‚ что лично я ничего сделать не могу‚ У меня нет силы победить Сатану—
есть только власть‚ И чем больше я познаю эту власть‚ что стоит за мной‚ силу‚ господствующую
надо мной‚ тем с большей уверенностью и твердостью проявляю я власть верующего.

Когда осуществляется эта власть‚ мы должны быть терпеливы. Тогда‚ когда я действовал
этой властью‚ я не видел Сатану поверженным—напротив‚ я учился терпеливо ждать этого.
Так‚ несколько лет назад у меня было выступление в одном из университетов в Южной
Америке. Поскольку в этом университете царил марксистский дух‚ я был первым за четыре года
североамериканским проповедником‚ который здесь выступал‚ и ситуация была напряженной.
По всему кампусу были развешаны мои большие фотографии‚ и студенты–коммунисты‚
пытаясь убедить других студентов не встречаться со мной‚ написали на них огромными
красными буквами: «агент ЦРУ» (СIА Agent). Я подумал‚ что это может означать «Христос
действует» (Christ in Action)‚ Но так или иначе это произвело обратное действие. Многие
студенты никогда в глаза не видели агента ЦРУ и поэтому пришли на встречу‚ чтобы
посмотреть‚ как он выглядит‚ и помещение было заполнено до отказа. Однако‚ как нередко
бывает в этой части мира‚ марксистские агитаторы пришли тоже‚ намереваясь сорвать встречу.
Когда однажды я был в другой стране‚ то хотел‚ насколько возможно‚ говорить на языке
этой страны. Я сказал слушателям‚ что учил их язык и в этот вечер намерен говорить на нем.
Итак‚ я начал и—о‚ как все было ужасно! Спиной я подпирал стену‚ стулья слушателей были в
пяти дюймах от меня. Один за другим вскакивали с мест коммунистические агитаторы и
бросали мне разные обвинения‚ называли меня «грязной свиньей» и т. п. и орали что–то‚ чего я
не понимал. Они тыкали в меня мизинцами— а я никак не мог ответить‚ я даже не понимал‚ что
они говорили. Я чувствовал себя виноватым перед христианами‚ которые находились там‚
потому что они так ждали моего приезда в кампус и мечтали увидеть‚ как люди будут
обращаться ко Христу.
Спустя сорок пять минут этих мучений я едва не плакал. Мне буквально хотелось уползти
под ковер. Жена потом спрашивала меня: «Дорогой‚ это была самая худшая ситуация‚ в
которой ты когда–либо бывал?» Я ответил: «Это была одна из самых худших».
В тот момент я был готов сдаться. Всякий раз‚ когда я упоминал имя Иисуса Христа‚ они
хохотали. Я воспользовался властью верующего и теперь думал: «Господи‚ почему Ты ничего не
сделаешь» Почему? Разве Сатана не повержен» Значит‚ у меня не хватало веры. Знаете‚ Бог
действует‚ когда это приносит честь и славу Его имени‚ а не моему или вашему.
Наконец‚ Бог начал действовать. Вдруг поднялась секретарь «Революционного
студенческого движения» и все замолчали. Я понял‚ что сейчас должно произойти что–то
важное.
Это была очень откровенная и непосредственная девушка‚ и я не знал‚ чего ждать‚ Но вот что она
сказала:
«Мистер Макдауэлл‚ если я сейчас стану христианкой‚ даст ли мне Бог такую же любовь к людям‚
которую вы проявили здесь?»
Я не в силах рассказать‚ что произошло потом. Ее выступление тронуло сердца многих‚ и в тот
вечер пятьдесят восемь человек решили последовать за Христом.
Я научился осуществлять власть верующего‚ но при этом быть твердым в вере и ждать‚ Иногда
приходилось ждать полгода и даже год‚ но в дальней перспективе‚ когда я оглядывался назад и
понимал‚ как был прославлен Господь‚ это было великолепно.
Я никогда не прибегал к своей власти дважды в одной и той же ситуации. Сатане требуется только
одно предупреждение. С этого момента начинает действовать Бог. Иисус сказал: «Дана Мне всякая
власть на небе и па земле; итак идите‚ научите все народы» (Мф 28:18—19).

