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Íà òåððèòîðèè Èðêóòñêîé îáëàñòè ðàñòåò êîëè÷å-
ñòâî ðåëèãèîçíûõ êóëüòîâ è ñåêò, äåéñòâóþùèõ
ïîä âèäîì îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, çàÿâèë
ïðåäñòàâèòåëü àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Àëü-
áåðò Ñîêîëîâ. Ïî åãî ñëîâàì, íåêîòîðûå êóëüòû
íå ðåãèñòðèðóþòñÿ êàê ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè
èç-çà îáÿçàòåëüñòâ è îãðàíè÷åíèé, êîòîðûå áóäóò
íà íèõ íàëîæåíû.

Ñîêîëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âî âñåõ ñîìíèòåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ïðîâîäèòñÿ ëèíãâèñòè÷åñêàÿ è ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà. Ñëîæíîñòü ïðîáëåìû, ïî
åãî ñëîâàì, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îòñëåäèòü íî-
âûé êóëüò, ïûòàþùèéñÿ äåéñòâîâàòü ïîä ïðèêðû-
òèåì ñòàòóñà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ìîæíî
òîëüêî íà ýòàïå ðåãèñòðàöèè â ðåãèîíàëüíîì
Óïðàâëåíèè Ìèíþñòà. Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ðàáîòà ïî
óæåñòî÷åíèþ êîíòðîëÿ çà âñåìè íîâûìè îðãàíè-
çàöèÿìè.

«Ëþäè äîëæíû çíàòü, ÷òî äàëåêî íå âñå, êòî
ïðèõîäèò â øêîëû, èíñòèòóòû, ïðîâîäèò ïóáëè÷íûå
ëåêöèè, ïðåäñòàâëÿÿñü îáùåñòâåííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, íà ñàìîì äåëå ÿâëÿþòñÿ òàêîâûìè», — ñêà-
çàë Ñîêîëîâ. Ñåé÷àñ ó àäìèíèñòðàöèè Èðêóòñêîé
îáëàñòè èìåþòñÿ ïðåòåíçèè ê 10 îáùåñòâåííûì
îðãàíèçàöèÿì, ïîäîçðåâàåìûì â ïðîïîâåäíè÷å-
ñòâå èëè âîçäåéñòâèè íà ïñèõèêó ëþäåé.
       Áàéêàëüñêàÿ ñëóæáà íîâîñòåé  26.11.2004

Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû ÌÂÄ Ñåâåðíîé
Îñåòèè, ðåñïóáëèêó ïîêèíóò 22 ïðåäñòàâèòåëÿ
ðåëèãèîçíîé ñåêòû ñàåíòîëîãîâ. Â íà÷àëå îêòÿá-
ðÿ Ìèíçäðàâ Ñåâåðíîé Îñåòèè îáðàòèëñÿ ê îðãà-
íàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûì îðãàíàì ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ñîäåéñòâèå â
ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè ñåêòû ñàåíòîëîãîâ â
ðåñïóáëèêå è, â îñîáåííîñòè, íà òåððèòîðèè Áåñ-
ëàíà è Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà. Ñîãëàñíî ïðîâåðêå,
ïðîâåäåííîé Óïðàâëåíèåì Ìèíþñòà Ðîññèè ïî
Ñåâåðíîé Îñåòèè, îêàçàëîñü, ÷òî ñåêòà ñàåíòîëî-
ãîâ íå çàðåãèñòðèðîâàíà â Ðîññèè, à åå ïðåäñòà-
âèòåëè íå èìåþò íàäëåæàùèõ ñåðòèôèêàòîâ è ëè-
öåíçèé íà ïîäîáíóþ äåÿòåëüíîñòü. Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èäåò ïðîâåðêà çàêîííîñòè äåÿòåëüíîñòè
äðóãèõ ðåëèãèîçíûõ ñåêò â Ñåâåðíîé Îñåòèè.

Ãàçåòà.ru  22.10.2004

Ãåðìàíñêèé ñóä îòêëîíèë õîäàòàéñòâî Ñàåíòîëî-
ãè÷åñêîé öåðêâè î ïðåêðàùåíèè íàäçîðà çà åå
äåÿòåëüíîñòüþ ñî ñòîðîíû îðãàíîâ áåçîïàñíîñ-
òè Ãåðìàíèè. Ñóä ïîñòàíîâèë, ÷òî äåÿòåëüíîñòü
ñàåíòîëîãîâ «ïðîòèâîðå÷èò îñíîâàì äåìîêðàòèè»
è èäåò âðàçðåç ñ ïðàâàìè ÷åëîâåêà.

Deutsche Welle, 12.11.2004
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Хотя современные технологии,
такие как телефонные сети и Интер�
нет, отчасти ответственны за рост
популярности парапсихологов и ме�
диумов в последнее время, парапси�
хология как таковая — отнюдь не
новое явление. Простое определение
парапсихолога таково: «человек, об�
ладающий многочисленными врож�
денными или приобретенными спо�
собностями в области экстрасенсори�
ки, ясновидения, связи с миром ду�
хов, считывания человеческой ауры
и использующий эти специфические
умения для целительства или пред�
сказаний» (The New Age A to Z,
p. 120). С учетом столь широкого
определения, можно считать, что
история парапсихологии началась
тысячи лет назад с провидцев, ша�
манов, прорицателей древних язы�
ческих религий и оккультных обря�
дов. Однако в Северной Америке по�
пулярность парапсихического искус�
ства сравнительно молода. В чём же
корни современного парапсихичес�
кого «пробуждения» в Америке?

Истоки современной парапсихо�
логии можно найти в некоторых ас�
пектах месмеризма и спиритизма.
Эти практики распространились по
Европе и Америке в первой половине
XIX столетия после того, как после�
дователи скандально известного ав�
стрийского врача Франсуа Антона
Месмера (1766�1815) сообщили о
«передаче мыслей, ясновидении и

«зрении без глаз», а так же других
явлениях психики, наблюдаемых у
«месмеризованных» пациентов
(«Psychical Research», Man, Myth
and Magic, vol. 17, p. 2273).

Популярность месмеризма, осо�
бенно в связи с якобы присущими
ему целительными свойствами, а
также знаменитый «стук» сестер
Фокс в Хайдесвилле, штат Нью�
Йорк, привели к повсеместному при�
знанию движения спиритистов во
второй половине XIX века. «Это
приучило публику к мысли, что не�
которые наделенные особым даром
люди могут, находясь в состоянии
транса, демонстрировать ясновиде�
ние и другие паранормальные спо�
собности, и даже к мысли о том, что
некоторые месмеризованные паци�
енты могут видеть души умерших
людей и, возможно, даже общаться
с ними. Месмерический транс просто
и естественно вылился в медиумичес�
кий транс...» (там же; см. также
«Fox Sisters», Encyclopedia of
Occultism and Parapsychology, vol. 1,
pp. 610�615). Таким образом, к на�
чалу ХХ века представление широ�
кой общественности о парапсихи�
ческих явлениях было, по существу,
ограничено печально известными
церквями спиритистов, в которых
практиковали некромантию (обще�
ние с умершими) и целый ряд подоб�
ных вещей. Критики и разоблачите�
ли паранормальных явлений, такие
как знаменитый иллюзионист Гар�
ри Гудини, утверждали, что все эти

феномены — не более чем мошенни�
чество и зрелищные трюки
(«Houdini, Harry», Encyclopedia of
Occultism and Parapsychology, vol. 1,
pp. 785�786).

Тем не менее, предпринимались
определенные попытки отделить
парапсихологию от чисто религиоз�
ной сферы, которые сводились к
стремлению изучать, исследовать и
систематизировать парапсихичес�
кие явления как науки. В 1882 году
сэр Уильям Барретт (1844�1925),
профессор Кэмбриджского универ�
ситета Генри Сиджвик (1838�1900)
и Ф. Х. Майерс (1843�1925) основа�
ли в Лондоне Общество психических
исследований (ОПИ). К числу вид�
ных членов ОПИ в его ранние годы
принадлежали Эдмунд Герни (1847�
1888) и «Св. Павел спиритизма»,
сэр Артур Конан Дойль (1858�
1930), автор рассказов о Шерлоке
Холмсе («Spiritualism», Encyclope�
dia of Occultism and Parapsychology,
vol. 2, p. 1593; «Doyle, Sir Arthur
Conan», Encyclopedia of Occultism
and Parapsychology, vol. 1, p. 458).

Cпиритисты пытались сотрудни�
чать с учеными, чтобы научными
методами измерить парапсихичес�
кие явления и доказать их существо�
вание. Изучению были повергнуты
передача мыслей на расстоянии и
другие виды телепатии, гипноз или
месмерический транс, дома с приви�
дениями, «принципы» или «зако�
ны» спиритизма и история паранор�
мальных феноменов. Вопреки наме�
рениям членов ОПИ, проверки и те�
сты, которые они проводили, боль�
ше способствовали разоблачению
обмана, нежели подтверждению ре�
альности парапсихических явле�
ний. Колин Уилсон, лично склонный
верить в парапсихические явления,
отмечает: «Результаты были удру�
чающими. Герни покончил с собой в
1888 году в брайтонском отеле, ког�
да обнаружил, что некоторые абсо�
лютно надежные медиумы были про�
стыми ловкачами… И хотя у ОПИ
было много выдающихся привер�
женцев ...оно не смогло оказать се�
рьезного влияния на ход событий»
(Wilson, Colin. The Occult, p. 493).

Например, ОПИ намеревалось
опубликовать благожелательный
доклад о знаменитом медиуме, пара�
психологе и спиритисте мадам Бла�
ватской (1831�1891), основатель�
нице Теософского общества. Однако
экономка Блаватской, Эмма Кат�
тинг�Куломб, «выболтала» некото�

Парапсихология,
область исследований, изучающая в основном: 1) формы чувствительности, обеспечивающие спосо&
бы приема информации, не объяснимые деятельностью известных органов чувств; 2) соответствую&
щие формы воздействия живого существа на физические явления, происходящие вне организма, без
посредства мышечных усилий (желанием, мысленным воздействием и т.п.). Наряду с понятием «П.»
употребляются также понятия «психотроника», «биоинформация», «биоинтроскопия» и др. Большин&
ство современных парапсихологов выделяет следующие типы форм чувствительности. Телепатия —
мысленное общение между передающим и принимающим (индуктором и реципиентом). Ясновиде&
ние — получение знаний об объективных событиях внешнего мира, не основанное на работе изве&
стных органов чувств и суждениях разума. Предвидение (проскопия) — частный случай ясновидения,
относящийся к предсказанию будущих событий. Лозоискательство (называется также биофизическим
эффектом) — отыскивание с помощью вспомогательного индикатора (изогнутая металлическая про&
волока, лоза и т.п.) скоплений подземных вод, руд, пустот и т.п. Парадиагностика — постановка
основанного на ясновидении медицинского диагноза без контакта с больным. Все эти формы чув&
ствительности часто объединяются понятием экстрасенсорного восприятия.

В П. имеется также классификация форм парапсихического воздействия на внешние физические
явления. Психокинез — мысленное воздействие человека на окружающие предметы, например на
нормальную электрическую активность растения; на положение в пространстве различных (как пра&
вило, нетяжелых) предметов. Парамедицина — область, смежная с П., включающая разнообразные,
не имеющие объяснения методы лечения: лечение наложением рук, мысленным внушением (без
применения речи и без непосредственного контакта, иногда на большом расстоянии) и др.

По существу, единственным основанием объединения парапсихологами всех этих областей явля&
ется таинственность и загадочность изучаемых явлений. Однако рассматривать такое основание до&
статочным для выделения особой области научных исследований принципиально неправильно. <...>

В. П. Зинченко, А. Н. Леонтьев.
Материалы предоставлены проектом «Рубрикон»
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рые трюки, которые спириты ис�
пользовали для обмана, журналу
Christian College Magazine, и эта ис�
тория была немедленно подхвачена
лондонской «Таймс». Сообщения о
мошенничестве были подтверждены
исследователем, направленным
ОПИ в Индию, где ему разрешили
осмотреть принадлежавший Бла�
ватской ковчег из кедрового дерева,
в котором магическим образом появ�
лялись письма из мира духов. «Ка�
кой�то преданный ученик, желая
продемонстрировать, что обман был
невозможен, ударил по задней стен�
ке ковчега со словами: «Видите, это
абсолютный монолит», — и тут, к
его ужасу, панель распахнулась, от�
крыв другую панель в стене будуара
[Блаватской]» (там же, p. 336).

Помимо мошенничества, обще�
ственному признанию ОПИ в част�
ности и парапсихических явлений в
целом сильно помешали скандалы
на сексуальной почве. Гудини рас�
сказал, что женщины�медиумы «ча�
сто» предлагали ему сексуальные
услуги в обмен на сотрудничество в
ходе расследования, которое он про�
водил. Говоря об одном из учредите�
лей ОПИ, Колин пишет: «Предосу�
дительное отношение Майерса к
вопросам секса и чужим письмам не
доказывает, что он был способен
подтасовывать результаты сеанса;
однако... мотивы его участия в со�
здании ОПИ, возможно, были весь�
ма корыстными и эмоциональными,
но не чисто научными» (там же,
p. 494).

Неудачные попытки «доказать»
реальность парапсихических явле�
ний в XIX — начале ХХ века не
смогли помешать парапсихическо�
му «пробуждению» последних деся�
тилетий. Слабеющий интерес к па�
рапсихологии был изрядно подогрет
в середине ХХ века проповедником
группы «Ученики Христа» Артуром
Фордом (1897�1971), который об�
щался с духом по имени «Флечер».
В 1955 году Форд основал группу
Spiritual Frontiers Fellowship (SFF) и
в 1967 добился национальной изве�
стности, когда он якобы вступил в
контакт с умершим сыном епископа
Джеймса Пайка во время програм�
мы по кабельному телевидению, на�
ходясь в состоянии спиритического
транса («Ford, Arthur A.», Encyclo�
pedia of Occultism and Parapsycho�
logy, vol. 1, p. 602). Несмотря на пе�
риодические вспышки интереса,
никто, включая самих спиритистов,

не мог предвидеть степень популяр�
ности, которой достигла парапсихо�
логия в настоящее время.

БИБЛЕЙСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Основной частью своей притяга�
тельной силы современная парапси�
хология обязана «подтверждени�
ям» своих взглядов и информации,
якобы поступающей через сверхъес�
тественные явления. Люди часто ве�
рят парапсихологам, благодаря убе�
дительным демонстрациям их воз�
можностей. История парапсихоло�
гии полна случаев доказанного
мошенничества. Спиритические яв�
ления могут быть искусно поддела�
ны при помощи эстрадных фокусов
и «ловкости рук». Возможно, что
египетские волхвы «повторили»
первые три казни, которые Бог со�
творил через Моисея, при помощи
обычных фокусов (Исх. 7�8).

Профессиональный фокусник
Джеймс Рэнди публично разоблачил
целый ряд парапсихологов, спири�
тистов, контактеров и шарлатанов.
Одной из первых жертв Рэнди был
израильский экстрасенс Ури Геллер,
чья способность изгибать ложки и
мысленно поднимать предметы была
проверена сотрудниками Стэнфорд�
ского исследовательского институ�
та. Рэнди успешно продемонстриро�
вал, что «фокусы были очень прос�
ты... Попросту говоря, в них не
было ничего, о чем нельзя было бы
прочитать на обратной стороне ко�
робки с кукурузными хлопьями»
(Time, 13 июня 1988, p. 72). Дэн
Корем, христианский иллюзионист,
также использовал свои таланты
эстрадного фокусника для разобла�
чения целого ряда мошенников�па�
рапсихологов (Powers: Testing the
Psychic & Supernatural). Высокая
вероятность обмана и мошенниче�
ства — лишь одна из причин, по ко�
торым Библия предостерегает от
веры в «знамения и чудеса», как
свидетельства истинности или ре�
альности чего�либо. Сатана тоже
может действовать со «всякой си�
лой и знамениями и чудесами лож�
ными» (2 Фесс. 2:9). Иисус предуп�
реждал: «Ибо восстанут лжехристы
и лжепророки, и дадут знамения и
чудеса, чтобы прельстить, если воз�
можно, и избранных» (Мк. 13:22).

Некоторые парапсихологи будут
утверждать, что их способности на�
ходятся в полном согласии с Библи�
ей и исходят от Бога, и даже проде�

монстрируют что�либо необычное в
качестве доказательства своих
сверхъестественных способностей.
Господь Иисус, однако, предупреж�
дал своих последователей, чтобы
они не искали знамений, объясняя,
что Его воскресение, «знамение
Ионы», будет единственным чудес�
ным подтверждением, на которое
верующие могут положиться (Мф.
12:39�40).

В качестве доказательства того,
что их «дар» получен от Бога, неко�
торые парапсихологи сошлются на
яркие примеры точных предсказа�
ний. По большей части, точность
парапсихологических предсказаний
объясняется использованием прин�
ципа нормального распределения,
психологических уловок и даже ус�
луг частных детективов. Библейс�
кий критерий истинного пророка —
100% точность (Втор. 18:20�22), а
не случайные примеры точных пред�
сказаний. В Библии также осужда�
ется некромантия (общение с умер�
шими), которой как раз и занима�
ются многие парапсихологи и спи�
ритисты. Во Второзаконии 18:10�12
говорится: «Не должен находиться
у тебя проводящий сына своего или
дочь свою чрез огонь, прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей, обая�
тель, вызывающий духов, волшеб�
ник и вопрошающий мертвых».

Христиане также знают, что
даже реальные примеры парапсихи�
ческих явлений не доказывают без�
вредность или божественное проис�
хождение этих явлений. Библия
предупреждает нас об опасности де�
монов, «духов�обольстителей» и
«учений бесовских» (1 Тим. 4:1).
Апостол Иоанн предупреждает веру�
ющих: «Возлюбленные! Не всякому
духу верьте, но испытывайте духов,
от Бога ли они, потому что много
лжепророков появилось в мире» (1
Ин. 4:1). Вера в парапсихологию
может принести не только духовный,
но и эмоциональный вред. Последо�
ватели могут попасть в полную за�
висимость от своих парапсихологов
даже в простых решениях. А те, в
свою очередь, могут легко использо�
вать свое влияние, чтобы контроли�
ровать своих клиентов и получать из
этого выгоду (см. Powers: Testing the
Psychic & Supernatural, pp. 25�29).

Марсия Монтенегро

Переведено и издается с разрешения

Watchman Fellowship, Inc.
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Пережившие глубокое потрясение
американцы в поисках душевного по

коя и духовности все чаще прибегают
к различным формам восточной меди

тации — в особенности, к йоге. Одна

ко в основе таких медитативных тех

ник лежит мировоззрение, несовмес

тимое с Библией, — несмотря на то,
что многие христиане безрассудно за

нимаются йогой.

Многие восточные религии утвер

ждают, что источник спасения следу

ет искать внутри себя, и что главная
проблема человека — не грех против
святого Бога, а незнание своей соб

ственной подлинной природы. Эти ре

лигии предлагают своим последовате

лям раскрыть в себе сокровенную
внутреннюю божественность путем
медитации и достижения «высших
форм сознания».

Йога, которая глубоко уходит сво

ими корнями в философию индуизма,
нужна для того, чтобы облечься в бо

жественность. Изначально целью фи

зических упражнений, особой техники
дыхания и пения мантр было не улуч

шение самочувствия (вопреки увере

ниям западной рекламы), а достиже

ние ощущения единства с Брахманом
(в индуистской философии — Высшее
Существо, которое наполняет собой
все сущее). Это не христианство, а
пантеизм.

Трансцендентальная Медитация
(ТМ) — это завуалированная разновид

ность индуистской йоги, хотя она и
претендует на роль религиозно
нейт

рального способа расслабления и
восстановления сил. Всем вновь посвя

щенным в ТМ сообщают мантру, кото

рую те должны повторять, сидя в позах
йоги и дыша особым образом. Цель
этих упражнений — найти Бога в себе,
поскольку Бог (Брахман) и «я» (Атман)
на самом деле едины.

Целью всех форм восточной меди

тации, несмотря на различия между
ними, является достижение состояния
«высшего» или «измененного» созна

ния. В учебниках по медитации гово

рится, что обычное сознание скрыва

ет от человеческого взора священные
реалии. Таким образом, медитация
призвана отключить рациональное
мышление.

Именно поэтому мистики Востока
так часто говорят, что божественное
никак не вместить в рамки слов, мыс

лей и личности. Чтобы обрести «про

светление», человек должен подавить
в себе способность к критическому
осмыслению — Библия не требует от
нас ничего подобного (Рим. 12:1
2).
Более того, подавляя в себе способ

ность критически мыслить, мы откры

ваем себя для обмана и даже духовно

го рабства.

Библейское мировоззрение полно

стью расходится с патеистическими

идеями, лежащими в основе восточной
медитации. Мы не являемся одним це

лым с безличным высшим существом,
которое называем «Богом». Напротив,
мы отчуждены от истинного личност

ного Бога из
за нашей «подлинной
нравственной вины», как говорил
Фрэнсис Шэффер.

Сколько бы мы ни распевали мант

ры, ни контролировали свое дыхание,
ни занимались визуализацией, ни со

вершенствовались в физических уп

ражнениях, мы не в силах избавиться
от греха, который отделяет нас от Гос

пода Вселенной — какое бы «умирот

ворение» не приносили нам эти упраж

нения. Более того, Павел предупреж

дает нас о том, что «сам сатана при

нимает вид Ангела света» (2 Кор. 11:14).
«Приятные» переживания могут быть
вратами в погибель. Даже сами учите


ля йоги предупреждают, что йога мо

жет открыть дверь для душевных и ду

ховных болезней. Решение нашей
проблемы — не в достижении какого

то «высшего уровня сознания» (на са

мом деле, состояния заблуждения), но
в принятии верой того, что Иисус Хри

стос сделал ради нас. Если бы чело

век мог найти просветление внутри са

мого себя, Бог не послал бы «Сына Сво

его Единородного» (Ин. 3:16), чтобы Он
Своим телом вознес наши грехи на
крест и Своим воскресением дал нам
новую жизнь и надежду на вечность. Мы
не в состоянии воскресить самих себя
из мертвых.

Библейское понятие молитвы пред

полагает, что между Богом и людьми
возможно рациональное и осмыслен

ное общение. Библия говорит, что Свя

той Дух «ходатайствует за нас возды

ханиями неизреченными» (Рим. 8:26),
но даже при этом не призывает нас
отказаться от рационального мышле

ния. И нам не следует бездумно по

вторять одни и те же слова, чтобы вве

сти себя в состояние транса (Мф. 6:7).

Писание призывает нас размыш

лять над открытыми нам Божьими ис

тинами и над тем, как они соотносят

ся с нашей жизнью. Давид в 118
м Псал

ме наслаждается мыслями о богат

стве Божьего Закона и приглашает нас
задуматься о том же: «О заповедях
Твоих размышляю и взираю на пути
Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не
забываю слова Твоего» (Пс. 118:15
16).
Поскольку все Писание богодухновен

но (2 Тим. 3:16), над каждым его сло

вом можно и нужно размышлять.

Дуглас Грутайс

Дополнительные сведения по данно

му вопросу вы можете найти в статьях
«ЦАИ», посвященных восточной фило

софии и мистике: Статьи: C
008. Без
Бога в себе (Раджниш/Ошо); C
013.
Пять путей спасения, которые пред0
лагают современные гуру; C
034.
Христос и Кришна, одно ли это и то
же? С
088. Реинкарнация, Библия
и ранняя Церковь; С
108. Индуизм:
христианская точка зрения. Общие
сведения: ОС
009. Трансценденталь0
ная медитация.

Опасности медитации
Какой вред может нанести человеку вхождение в состояние измененного

сознания путем медитации?
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В последнее время стало модным ув�
лекаться каббалой — одной из разно�
видностей средневековой иудейской
мистики. По некоторым сведениям, к
числу ее приверженцев относят себя
такие знаменитости, как Элизабет
Тэйлор, Барбра Стрейзанд и Мадонна.
Разобраться в том, что каббала пред�
ставляет собой, нам поможет Барни
Каздан, мессианский иудей и раввин
мессианской синагоги «Кегилат Ари�
эль» в Сан�Диего, штат Калифорния.

Что означает слово «Каббала»?

Этот термин происходит от еврейско

го слова, означающего «получать».
Так называется обширный корпус
иудейской мистической литературы,
полученной нашими праотцами в те

чение многих столетий. Хотя Бог, ко

нечно же, дал еврейскому народу
письменное откровение в тексте ев

рейской Библии, некоторые считают,
что сверх того Он дал еще и устные
откровения, которые передавались от
поколения к поколению. Нетрудно ус

тановить, что эта эзотерическая ли

тература была составлена средневе

ковыми раввинами, однако некоторые
приверженцы Каббалы настаивают,
что она древнее Талмуда и, может
быть, восходит своими истоками к
временам Моисея или Адама.

В чем смысл Каббалы?

Идея Каббалы заключается в том, что

бы предоставить человеку духовный
контакт с Богом, который, по словам
ее приверженцев, невозможно уста

новить чисто рациональным путем.
Эта философия пытается понять
Бога, используя методы, якобы пре

восходящие возможности человечес

кого интеллекта. Так, если Библия на

зывает Элогима (евр. «Бог») един

ственным Творцом, то Каббала гово

рит о десяти мистических эманациях
(«Десять Сефирот»), исходящих от
Творца. Эти эманации могут быть
мужского или женского рода и носят
такие названия: Корона, Мудрость,
Разум, Милость, Строгость, Красота,
Победа, Сияние, Основание и Цар

ство. Высшая цель Каббалы — дать
людям возможность восстановить свои

поврежденные грехом души и, через
соблюдение заповедей, восстановить
весь мир. Когда все это произойдет,
Мессия, наконец, сможет прийти и за

вершить искупление Израиля.

Как Каббала соотносится
с Библией?

На первый взгляд, некоторые ее поло

жения схожи с библейским учением,
однако с точки зрения Каббалы истин

ное познание Бога и Сефирот можно
приобрести только путем мистической

медитации, глубокой молитвы, изуче

ния нумерологии, библейской тайнопи

си и астрологических знаков. Каббали

сты считают, что в каждой душе есть
отражение Сефирот, которое просто
нужно оживить посредством упомяну

тых духовных упражнений. Иными сло

вами, очевидный, исторический смысл
текста Писания не так важен, как мис

тические ключи, открывающие доступ
к новому откровению, лежащему за тек

стом. С этой точки зрения, ученые ви

дят историческую связь между Кабба

лой и древним гностицизмом.

Как христианам следует
относиться к Каббале?

Прежде всего, мы должны понять, ка

кие духовные проблемы связаны с Каб

балой. Некоторые из них очевидны —

например, ее интерес к мистическим
действам, которые ясно отвергаются
Торой (Втор. 18:9
13). В Слове Божь

ем, в Еврейских Писаниях и Новом За

вете, есть множество прекрасных и по

нятных истин, и нам следует сосредо

точить свое внимание на том, что не
вызывает сомнения, а не увлекаться
сомнительными умствованиями. В
Торе сказано: «Сокрытое принадлежит
Господу Богу нашему, а открытое —
нам и сынам нашим до века, чтобы мы
исполняли все слова закона сего»
(Втор. 29:29). Верующие в Мессию
должны побороть искушение увлечься
учениями и теориями, которые отвле

кают нас от Него.

Biola Connections (Fall 2004), p. 5

Что каждый христианин
должен знать о Каббале?

ВНИМАНИЕ!
Заказываете обновленный
бесплатный Каталог ЦАИ в
котором вы найдете около
200 наименований различ�
ных материалов по христи�
анской апологетике.

В ПОМОЩЬ ВАШЕМУ
БЛАГОВЕСТИЮ

Наш Центр продолжает бес�
платно высылать книгу
«Имя Бога в „Переводе ново�
го мира“» всем, кто желает
распространять ее Свидете�
лям Иеговы. Расходы по дос�
тавке книг распространите�
лям мы берем на себя. Вза�
мен просим лишь о том, что�
бы в своей заявке вы указали,
каким образом будут распро�
страняться книги, назвали
имя и адрес ответственного
за этот проект, а по оконча�
нии проекта написали нам о
его результатах.

На конец 2004 года было разос�
лано около 2000 экземпляров книг.
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Сегодня свыше шести миллионов
Свидетелей Иеговы отдают более

миллиарда часов своего времени рас�
пространению своих учений по все�
му миру2, и из этого следует, что хри�
стиане должны научиться отвечать
на доводы проповедников, стучащих
в двери наших домов. Христиане
должны научиться рассуждать со
Свидетелями Иеговы при помощи
Писаний.

Возможности для
благовестия

Проповедуя по домам, Свидете�
ли Иеговы, как правило, ссылают�
ся на разрозненные отрывки из Но�
вого Завета, которые «однозначно
доказывают», что Иисус меньше
Отца и, следовательно, не является
Всемогущим Богом. К примеру, они
указывают на Иоанна 14:28. В этом
стихе Иисус говорит: «Отец Мой бо�
лее Меня». Они приводят слова
Иисуса из Иоанна 20:17, обращен�
ные к Марии: «Восхожу к Отцу Мое�
му и Отцу вашему, и к Богу Моему и
Богу вашему». Они цитируют 1 Ко�
ринфянам 3:11, где сказано, что
«Христу глава — Бог». Они указы�
вают на 1 Коринфянам 15:28, где
апостол Павел говорит, что Иисус
«покорится Покорившему все Ему,
да будет Бог все во всем». Они цити�
руют Иоанна 3:16, где Иисус назы�
вается «Единородным Сыном» Бога.
Они ссылаются на Колоссянам 1:15,
где говорится, что Иисус «рожден
прежде всякой твари». Они обраща�
ются к Откровению 3:14, где гово�
рится, что Иисус — начало Божьего
творения.

Средний христианин оказывает�
ся в большом затруднении, если Сви�
детели Иеговы ссылаются на такие
библейские отрывки. Д�р Уолтер
Мартин был прав, когда говорил,
что средний Свидетель Иеговы се�

кунд за тридцать может сделать из
познаний среднего христианина «от�
бивную».

Одна из задач моей книги — дать
знания, вооружившись которыми,
вы сможете показать Свидетелю
Иеговы, постучавшему в вашу
дверь, что Новый Завет — действи�
тельно «книга Иисуса». Но для это�
го мы должны внимательно изучить
те стихи Библии, которые составля�
ют главный богословский арсенал
Сторожевой Башни. В дальнейших
главах речь пойдет именно о тех сти�
хах, которые чаще всего всплывают
в разговоре со Свидетелями Иеговы.
Изучив представленный здесь мате�
риал, вы не только не позволите сде�
лать из себя «отбивную», но и смо�
жете привести заблудшего к позна�
нию истинного Христа Библии.

Конечно, прежде всего вы долж�
ны хотеть поделиться Евангелием со
Свидетелями Иеговы. Но посколь�
ку вы читаете эту книгу, можно пред�
положить, что такое желание у вас
есть. Очень печально, что многие
христиане не только не делятся
Евангелием со Свидетелями Иеговы,
но и относятся к ним с враждебнос�
тью или безразличием.

Христианам просто нельзя отно�
ситься с враждебностью к Свидете�
лям Иеговы, которые стучатся в их
двери. В конце концов, мы призва�
ны поделиться с этими людьми Бла�
гой Вестью, чтобы спасти их от вер�
ной погибели.

Взгляните на ситуацию таким
образом: узнав, что некоторые ле�
карства в местной аптеке отравлены,
вы сделаете все возможное, чтобы
предупредить людей об опасности и
тем самым спасти их. Это будет выс�
шее проявление любви, на которое
вы способны. Мы должны пони�
мать, что существует и духовный яд,
который в огромных количествах
распространяет Общество Стороже�

вой Башни. А потому, когда Свиде�
тели Иеговы постучат в вашу дверь,
высшим проявлением любви будет
предостеречь их и поделиться исти�
ной. Проявить враждебность и про�
гнать незваных гостей — значит ли�
шить их единственной надежды най�
ти истину и спасение.

Познакомьтесь:
Свидетели Иеговы

Каждая глава этой книги будет
посвящена конкретному положе�
нию богословия Свидетелей Иеговы,
но в начале нам следует отметить
для себя некоторые основные черты
этих людей. Прежде всего, каждый
член Общества Сторожевой Башни
основательно напичкан богослови�
ем своей организации. Как ни пе�
чально, Свидетели Иеговы готовят
своих членов к проповеднической де�
ятельности гораздо основательнее,
чем многие евангелические церкви
своих. Средний Свидетель Иеговы
способен и объяснить, и отстоять, и
обосновать собственные убеждения,
цитируя конкретные отрывки из
Библии.

Обучены отвечать на самые
распространенные возражения

За время обучения Свидетелям
Иеговы объясняют, каких вопросов
и возражений чаще всего следует
ожидать. Их учат не только отве�
чать на богословские вопросы при
помощи библейских цитат, но и ре�
агировать на обычные реплики со�
беседника. Например, в книге Reaso�
ning from the Scriptures Свидетелям
Иеговы объясняют, как реагиро�
вать, если люди говорят: «Мне это
неинтересно», «Я не интересуюсь
Свидетелями Иеговы», «У меня уже
есть своя религия», «Мы уже хрис�
тиане», «Я занят», «Зачем вы так

Ищите истину; слушайте истину; учите истине; люби�
те истину; твердо держитесь истины и защищайте ис�
тину — до самой смерти.

Ян Гус (1370 — 1415)1

Рассуждая при помощи
Писания

со Свидетелями Иеговы
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часто приходите?», «Я уже доста�
точно знаю о вашей деятельности»,
или «У нас нет денег»3.

Таким образом, когда человек на�
чинает приводить богословские воз�
ражения или произносит стандарт�
ную реплику, в памяти Свидетеля
Иеговы автоматически возникает за�
готовленный Сторожевой Башней
ответ4. Помня об этом, вы сумеете
проявить терпение к Свидетелю
Иеговы, если разговор зайдет в ту�
пик.

Следует помнить и о том, что лю�
бые библейские отрывки, на кото�
рые вы укажете, Свидетель Иеговы
будет рассматривать через призму
учения своей организации5. Его на�
тренированный, запрограммирован�
ный ум подменит смысл сказанного
вназванных отрывках, тем, что они
должны означать по мнению Обще�
ства6. Да, попытки достучаться до
Свидетеля Иеговы могут обернуть�
ся большим разочарованием, но по�
мните: настойчивость и терпение
действительно вознаграждаются. Я
лично знаком с искренними христи�
анами, которые некогда были пре�
данными Свидетелями Иеговы.

Преодолеть запрограммирован�
ные ответы Свидетеля Иеговы мож�
но так: попросите его прочесть биб�
лейский текст вслух, а затем спро�
сите: «О чем здесь говорится?»7.
Если ваш собеседник начнет повто�
рять стандартное толкование Сторо�
жевой Башни, попросите его еще раз
медленно и внимательно прочесть
отрывок вслух, а потом задайте сле�
дующий вопрос. Действуя настойчи�
во, вы поможете Свидетелю Иеговы
увидеть, что в его воззрениях есть
противоречия.

Предупреждены о влиянии
родственников и друзей

Общество Сторожевой Башни
предупреждает новообращенных
Свидетелей, что сатана может ис�
пользовать друзей и родственников
человека, чтобы убедить его не всту�
пать в организацию8. И когда друг
или родственник новообращенного
Свидетеля действительно пытается
его переубедить, Общество Стороже�
вой Башни как бы оказывается ис�
тинным пророком9. И это, в свою
очередь, пробуждает в новообращен�
ном еще большую преданность Об�
ществу. Кроме того, этот друг или
родственник отныне четко ассоции�
руется с нападками сатаны, и в даль�

нейшем новообращенный Свидетель
едва ли будет его слушать, о чем бы
тот ни говорил. Подобные предосте�
режения Общества Сторожевой
Башни — очень эффективный спо�
соб удержать новообращенных в
организации, чтобы затем напич�
кать их своим учением10.

Предупреждены об опасности
«отступнической литературы»

Когда на пороге наших домов по�
являются Свидетели Иеговы, мы не�
редко хватаемся за книги, написан�
ные бывшими членами организа�
ции. Мы с энтузиазмом ссылаемся на
пример людей, которые ушли из Об�
щества. Но Свидетелям Иеговы на�
стоятельно рекомендуют избегать
литературы, написанной такими
«отступниками».

Свидетелям говорят, что читать
отступническую литературу так же
плохо, как и порнографию11. Если
Свидетель Иеговы только заподоз�
рит, что вы пользуетесь такими ма�
териалами, он сделает вывод, что вы
находитесь в оковах дьявола, как и
«отступники»12, и станет вас избе�
гать.

Боятся «лишения общения»

Свидетелям Иеговы говорят, что
они должны безоговорочно слушать�
ся учений Сторожевой Башни. Если
человек подвергает сомнению или
отрицает какое�то учение, его могут
«лишить общения» — выгнать из
организации.

Требование столь безоговорочно�
го подчинения объясняется тем, что
Общество Сторожевой Башни —
пророк Бога и глас истины для на�
шего времени. Усомниться в автори�
тете Общества значит усомниться в
авторитете Бога. Таким образом,
сомнение в правоте Сторожевой
Башни считается непростительным.

Боятся потерять семью
и друзей

Свидетелей Иеговы также пре�
дупреждают: если они уйдут из Об�
щества или будут лишены общения,
оставшиеся в организации друзья и
члены семьи будут избегать общения
с ними13. Страх перед таким отчуж�
дением очень затрудняет уход из
культа — слишком высока цена.

Благовествуя Свидетелю Иего�
вы, вы должны всегда помнить, что

НОВОСТИ
из царства культов

Íà 174-é Ãåíåðàëüíîé êîíôåðåíöèè Öåðêâè Èèñó-
ñà Õðèñòà ñâÿòûõ ïîñëåäíèõ äíåé ïðåçèäåíò Ãîð-
äîí Á. Õèíêëè îáúÿâèë îá èçáðàíèè äâóõ íîâûõ
àïîñòîëîâ âçàìåí óìåðøèõ ëåòîì ýòîãî ãîäà
Äýâèäà Õýéòà è Íèëà Ìàêñâåëëà. Âûáîð ïàë íà
áûâøåãî ïèëîòà èç Ãåðìàíèè Äèòåðà Óõòäîðôà
(ðîä. 1940) è áûâøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ èç Àéäàõî
Äýâèäà Áåäíàðà (ðîä. 1952).

Êðîìå òîãî, ïðåçèäåíò Õèíêëè îáúÿâèë, ÷òî â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî âñåìó ìèðó èäåò ñòðîèòåëü-
ñòâî 451 îáùèííîãî äîìà: «Ýòà îáøèðíàÿ ñòðî-
èòåëüíàÿ ïðîãðàììà ôåíîìåíàëüíà, ÿ íå çíàþ
íè÷åãî, ÷òî ìîãëî áû ñ íåé ñðàâíèòüñÿ». Îí òàê-
æå ñîîáùèë, ÷òî â ÑØÀ áóäóò ïîñòðîåíû äâà
íîâûõ õðàìà, à çíàìåíèòûé õðàì â Ñîëò-Ëåéê Ñèòè
áóäåò ðåêîíñòðóèðîâàí ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ åãî
ñåéñìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè.

Associated Press, 02.10.2004

Ðóêîâîäñòâî Ñàéåíòèñòñêîé Öåðêâè Õðèñòà («Õðè-
ñòèàíñêàÿ íàóêà») îáúÿâèëî îá óõîäå íà ïåíñèþ
Âèðäæèíèè Õàððèñ, êîòîðàÿ 12 ëåò âîçãëàâëÿëà
ñîâåò äèðåêòîðîâ öåðêâè â ïåðèîä åå ðîñòà, ôè-
íàíñîâûõ çàòðóäíåíèé è âíóòðåííåé ðåîðãàíè-
çàöèè. Èç-çà ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì (â 2003 ãîäó
äîëãè ñîñòàâèëè íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ)
öåðêâè ïðèøëîñü ñîêðàòèòü 125 ðàáî÷èõ ìåñò è
óìåíüøèòü òèðàæ ãàçåòû «Êðèñ÷èàí Ñàéåíñ Ìî-
íèòîð». Ñëåäóþùèå íåñêîëüêî ëåò ïîñò ãëàâû
ñîâåòà äèðåêòîðîâ, êîòîðûé îòíûíå ñòàíåò âðå-
ìåííûì, áóäåò çàíèìàòü Ìýðè Òðàììåëë.

Associated Press, 07.12.2004

8 îêòÿáðÿ ìèíèñòåðñòâî þñòèöèè Àðìåíèè çàðå-
ãèñòðèðîâàëî Ñâèäåòåëåé Èåãîâû êàê ðåëèãèîç-
íóþ îðãàíèçàöèþ. Âïåðâûå Ñâèäåòåëè ïîÿâèëèñü
â ñòðàíå â 1988 ãîäó, ïîñëå ãóáèòåëüíîãî çåì-
ëåòðÿñåíèÿ, íî òàê è íå ñìîãëè ïîëó÷èòü ðåãèñò-
ðàöèþ ïîñëå ðàñïàäà ÑÑÑÐ. Ëåãàëèçàöèÿ Ñâèäå-
òåëåé Èåãîâû áûëà îäíèì èç ãëàâíûõ óñëîâèé
âñòóïëåíèÿ Àðìåíèè â Ñîâåò Åâðîïû. Çàìåñòè-
òåëü ìèíèñòðà þñòèöèè Òèãðàí Ìóêó÷àí çàÿâèë,
÷òî îñíîâíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ðåãèñòðàöèè Ñâè-
äåòåëåé Èåãîâû ðàíåå áûëî íåæåëàíèå ÷ëåíîâ
îðãàíèçàöèè ñëóæèòü â àðìèè. Íîâûé çàêîí îá
àëüòåðíàòèâíîé ñëóæáå ðåøèë ýòó ïðîáëåìó.
     Ãëàâà Àðìÿíñêîé Àïîñòîëüñêîé Öåðêâè (ÀÀÖ)
Êàòîëèêîñ âñåõ àðìÿí Ãàðåãèí Âòîðîé âûðàçèë
îáåñïîêîåííîñòü ðåãèñòðàöèåé Ñâèäåòåëåé Èåãî-
âû è íàçâàë «íåäîïóñòèìûìè òå îáîñíîâàíèÿ,
êîòîðûìè ïûòàþòñÿ îïðàâäàòü ðåãèñòðàöèþ ýòîé
òîòàëèòàðíîé ñåêòû».
     Ïî ñëîâàì ãëàâû Ìèíþñòà Äàâèäà Àðóòþíÿíà,
ñåêòà áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ïîñëå ïðåäñòàâëå-
íèÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿä-
êå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ. Îí îòìåòèë,
÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ çàêîíà Ñâèäåòåëè Èåãî-
âû áóäóò ïîäâåðãíóòû ñàíêöèÿì, ïðåäóñìîòðåí-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ñòðàíû.
     Ïî îôèöèàëüíûì äàííûì, â Àðìåíèè íàñ÷èòû-
âàåòñÿ áîëåå 4 000 Ñâèäåòåëåé, à òåìï èõ ðîñòà
â 2003 ãîäó ñîñòàâèë 9%.

Associated Press, ÐÈÀ «Íîâîñòè»,
13-15.10.2004
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НОВОСТИ
из царства культов

у него есть очень серьезная причина
остаться в организации — боязнь от�
чуждения, которое ждет его в слу�
чае ухода. Это значит, что мы долж�
ны усердно и постоянно молиться за
тех, кому свидетельствуем.

Как построить беседу
со Свидетелем

Благовестие Свидетелям Иеговы
— трудное испытание. Но шансы
добиться успеха и привести вашего
собеседника к Христу существенно
возрастут, если вы заранее продума�
ете, как построить беседу с ним. Я
хочу поделиться с вами нескольки�
ми полезными мыслями, которые я
накопил за прошедшие годы.

Поощряйте
исследовать убеждения

Когда Свидетель Иеговы посту�
чится в вашу дверь, вам прежде все�
го следует побудить его тщательно
исследовать собственные убежде�
ния. В конце концов даже в публи�
кациях Сторожевой Башни говорит�
ся, что человек должен исследовать
свои религиозные убеждения, чтобы
удостовериться в их правильности.

Один из номеров журнала «Сто�
рожевая башня» за 1950 г. пригла�
шает «внимательно и критически»
изучить его содержание «в свете Пи�
саний»14. В одном из номеров жур�
нала «Пробудитесь!» (другое изда�
ние Сторожевой Башни) за 1973 г.
также говорится, что люди должны
исследовать все факты, и что к исти�
не можно прийти, лишь рассматри�
вая обе стороны вопроса15. 2 Корин�
фянам 13:5 в «Переводе нового ми�
ра» звучит так: «Проверяйте, в вере
ли вы, испытывайте самих себя»*.

Указав Свидетелю Иеговы на эти
факты, скажите, что хотели бы ис�
следовать Писание вместе с ним, что�
бы каждый из вас мог испытать свои
религиозные убеждения на соответ�
ствие Писанию. Это заложит фунда�
мент для последующего разговора.

Найдите общий язык

Писание сообщает, что апостол
Павел был очень разгневан, когда
вошел в Афины и обнаружил, что го�
род полон идолов (Деяния 17:16).
Поддавшись эмоциям, он, наверное,
дал бы выход своему гневу и отнесся
бы к афинянам враждебно. Но Па�
вел так не поступил. Наоборот, он

искал общий язык, на котором мог
бы донести до афинян Благую
Весть16.

Свою речь Павел начал так:
«Афиняне! по всему вижу я, что вы
как бы особенно набожны. Ибо, про�
ходя и осматривая ваши святыни, я
нашел и жертвенник, на котором на�
писано: „неведомому Богу“. Сего�то,
Которого вы, не зная, чтите, я про�
поведую вам» (Деяния 17:22�23).

Давайте применим то, чему мы
научились на примере встречи Пав�
ла с афинянами, к нашим сегодняш�
ним беседам со Свидетелями Иего�
вы. Дать выход гневу и проявить к
собеседникам враждебность будет
ошибкой. Правильно же будет гово�
рить с ними доброжелательно и ува�
жительно (как Павел разговаривал
с афинянами), и начинать разговор
следует с того, что до некоторой сте�
пени роднит нас со Свидетелями, —
с их ревностного желания служить
Богу (пусть даже их представления
о Нем неверны)17. Начав беседу та�
ким образом, вы сможете далее пе�
рейти к обсуждению конкретных
нюансов богословия Сторожевой
Башни.

Не торопитесь

Встретившись со Свидетелями
Иеговы, многие христиане немедлен�
но вываливают им на голову все, что
только знают об ошибках в вероуче�
нии Сторожевой Башни. Такой под�
ход к благовестию культистам я на�
зываю «метать пламя». Беда в том,
что он редко приносит положитель�
ные плоды (в смысле обращения
культиста ко Христу).

Предпочтительнее не торопиться
и не «запихивать» в Свидетеля Иего�
вы больше, чем он сможет переварить
за один присест. Знающие люди го�
ворят, что в беседе лучше сосредото�
читься на одной или двух темах и
тщательно их проработать, а не
«выкладывать все карты на стол» за
один раз. (Вспомните, ведь даже
Иисус говорил Своим ученикам:
«Еще многое имею сказать вам, но
вы теперь не можете вместить»
[Иоанна 16:12]. Иисус учитывал,
сколько информации Его слушате�
ли могут переварить18.)

Если во время своей первой встре�
чи со Свидетелем Иеговы вы глубо�
ко рассмотрите один или два вопро�
са и сумеете на протяжении всего
разговора поддерживать доброжела�
тельный и уважительный тон, ваш

Ïîñòðàäàâøèå â ðåçóëüòàòå òåðàêòà æèòåëè Áåñ-
ëàíà íà÷àëè ïîëó÷àòü ñîáðàííûå ïîæåðòâîâàíèÿ.
Â îæèäàíèè ðåçêîãî óâåëè÷åíèÿ äåíåæíîé ìàññû
â ãîðîä ñúåõàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ðåëèãèîçíûõ
ñåêò. Èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà ìåñòíûå æèòåëè
îòäàâàëè èì ñâîè êîìïåíñàöèè â ïîëíîì ðàçìå-
ðå. À íåêîòîðûå ñåêòàíòû ïðåäëàãàþò ðîäèòå-
ëÿì ñâîþ ïîìîùü â âîñêðåøåíèè ïîãèáøèõ äåòåé
— åñòåñòâåííî, çà äåíüãè.

Åùå â ñåíòÿáðå â Áåñëàíå ñòàëè õîäèòü ïî
ðóêàì êíèæêè ïîä íàçâàíèåì «Âîñêðåøåíèå â âå÷-
íóþ æèçíü îòíûíå â íàøåé ðåàëüíîñòè» íåêîåãî
Ãðèãîðèÿ Ãðàáîâîãî. Ðàñïðîñòðàíÿëè èõ æåíùè-
íû, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿëèñü ïåäàãîãàìè. Îõðàí-
íèêó àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà Øàìèëþ ïðèøëîñü
ïîîáùàòüñÿ ñ òàêèì «ïåäàãîãîì» ëè÷íî: «ß åé
ãîâîðþ: „Ñòîé, êòî òàêàÿ?!“ À îíà îòâå÷àåò: „Ïå-
äàãîã“. Òóò ìíîãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïåäàãîãîâ
ïðèõîäèò. À â ðóêàõ ó íåå êíèæêà áûëà, „Ãðàáî-
âîé“ íàïèñàíî. ß åùå ïîäóìàë: „Ôàìèëèÿ êàêàÿ
íåõîðîøàÿ“. Ýòà æåíùèíà ïîøëà íà âòîðîé ýòàæ.
Âäðóã ìèíóò ÷åðåç äåñÿòü ñëûøó: ñâåðõó êðèê.
Ïðèáåãàþ, à ó íåå èñòåðèêà. ß åå àêêóðàòíî âíèç
ñïóñòèë è çà äâåðü ïðîâîæàþ. À îíà ñèëüíàÿ òà-
êàÿ, óïèðàåòñÿ, íå õî÷åò óõîäèòü. „Òû, — ãîâîðèò
îíà ìíå, — òóïîé, ìîçãè ñâîè ïðîñâåòëÿòü íå
õî÷åøü!“ À ÷åðåç íåäåëþ çâîíèò ìíå ðîäñòâåí-
íèê è ïðîñèò âçàéìû 10 òûñÿ÷. ß åãî ñïðàøèâàþ:
„Çà÷åì?“ À îí ìíå îòâå÷àåò: „Íàäî Òèìóðà ïî-
ãèáøåãî âîñêðåñèòü. 29 òûñÿ÷ ìû óæå íàñîáèðà-
ëè, à íàäî 39“, — è ðàññêàçûâàåò ìíå ïðî ýòèõ
òåòîê, êîòîðûå îò Ãðàáîâîãî. ß ñ ðàáîòû îòïðî-
ñèëñÿ, ê íåìó ïðèåõàë: „Ýëüáðóñ, òû ðåõíóëñÿ!
Òû ÷åãî, äóìàåøü, ó îòöà Áîäðîâà íå áûëî 39
òûñÿ÷, ÷òîáû ñâîåãî ñûíà âîñêðåñèòü?! Èëè â Íüþ-
Éîðêå ðîäñòâåííèêè ïîãèáøèõ 11 ñåíòÿáðÿ íå
ìîãëè 39 øòóê íàñêðåñòè?“ À îí ìíå ÷òî-òî ãî-
âîðèò ïðî æåíó è òåùó — âèäàòü, íàñåëè îíè íà
íåãî, — ÷òî âäðóã Òèìóðà ìîæíî âîñêðåñèòü, íàäî
ïîïðîáîâàòü. È ñàì ïëà÷åò. Åëå îòãîâîðèë».

Àçàìàò Êîêîâ, ïîòåðÿâøèé âî âðåìÿ òåðàêòà
òðåõ ïëåìÿííèêîâ, ðàññêàçûâàåò: «Êîãäà ìû äîç-
âîíèëèñü ïî òîìó òåëåôîíó, ÷òî óêàçàí â êíèãå
Ãðàáîâîãî, è ïîïðîñèëè ñâÿçàòü íàñ ñ Ãðàáîâûì,
íàì ñêàçàëè òàê: „Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷ ñàì âîñ-
êðåøåíèåì áîëüøå íå çàíèìàåòñÿ. Îí óæå ñâîå
äåëî ñäåëàë — óêàçàë âñåì æåëàþùèì ïóòü. Âàì
íàäî êóïèòü åãî êíèãè, âèäåîêàññåòû ñ ëåêöèÿìè,
íåäåëè äâå ïîðàáîòàòü íàä ñîáîé, è òîãäà âû
ñìîæåòå âîñêðåñèòü ñâîåãî ñûíà ñàìè. Ïîëíàÿ
ñòîèìîñòü êóðñà îáó÷åíèÿ — 49 òûñÿ÷ ðóáëåé».

Äîëãîå âðåìÿ Ãðèãîðèé Ãðàáîâîé ñ÷èòàëñÿ ïðî-
ñòî öåëèòåëåì-øàðëàòàíîì, êîòîðûé ëå÷èë «ìå-
òîäîì äèñòàíöèîííîãî âîçäåéñòâèÿ» ëþáóþ áî-
ëåçíü. Îäíàêî íåäàâíî îí âûñòóïèë ñ òàêèì çàÿâ-
ëåíèåì: «ß, Ãðàáîâîé Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷, ðîäèâ-
øèéñÿ 14 íîÿáðÿ 1963 ãîäà â ïîñåëêå Êèðîâñêîì,
ýòî ñåëî Áîãàðà Êèðîâñêîãî ðàéîíà ×èìêåíòñêîé
îáëàñòè Êàçàõñòàíà, çàÿâëÿþ, ÷òî ÿ, Ãðèãîðèé Ãðà-
áîâîé — Âòîðîå Ïðèøåñòâèå Èèñóñà Õðèñòà». Â
êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâà ñâîåé áîæåñòâåííîé
ñóùíîñòè îí ïðîäåìîíñòðèðîâàë íåñêîëüêî ÿêî-
áû âîñêðåøåííûõ èì ëþäåé.

Â Ìîñêâå ó Ãðèãîðèÿ Ãðàáîâîãî 2 îôèñà.
NEWSru.com  26.11.2004
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собеседник не только составит бла�
гоприятное мнение о ваших мане�
рах, но и, вполне возможно, захо�
чет встретиться вновь, чтобы обсу�
дить другие вопросы. Именно это вам
и нужно!

Еще одно предостережение: зача�
стую в подтверждение своих взгля�
дов Свидетели Иеговы зачитывают
бесконечные цепочки библейских
отрывков. Попросите их не спешить!
Предложите: «Давайте не будем
прыгать от одного стиха к другому
— лучше тщательно рассмотрим
каждый отрывок, прежде чем пере�
ходить к следующему»19.

Задавайте наводящие вопросы

Разговаривая со Свидетелем
Иеговы, вы не сможете навязать ему
свое понимание того или иного сти�
ха. Но если вы поможете ему соб�
ственными глазами увидеть неувяз�
ки в богословии Сторожевой Башни,
то добьетесь большого успеха. По�
мочь собеседнику трезво взглянуть
на богословие Сторожевой Башни
можно, тактично и доброжелатель�
но задавая наводящие вопросы, ос�
нованные на ключевых стихах Пи�
сания. Дэвид Рид отмечает: «…Вме�
сто того, чтобы обрушивать на Сво�
их слушателей поток информации,
[Иисус] часто вытягивал из них от�
веты при помощи вопросов. Человек
может отвернуться от фактов, о ко�
торых не желает слышать, но если
хорошо продуманный вопрос заста�
вит его сформулировать ответ в соб�
ственном уме, ему не удастся уйти
от вывода — потому что к этому вы�

воду он пришел сам»20. Именно та�
кой метод мы должны использовать
в общении со Свидетелями Иеговы.

Благодаря правильному вопро�
су, заданному спокойным и добро�
желательным тоном, Свидетель
Иеговы может увидеть истину (на�
пример, о божественности Христа),
которая полностью противоречит
учению Общества Сторожевой Баш�
ни. Размышляя над таким вопро�
сом, Свидетель вынужден сделать
какой�то вывод для себя.

К примеру, вы можете начать с
вопроса о том, сколько существует
истинных Богов в соответствии с
Иоанна 17:3. Попросите своего со�
беседника открыть «Перевод нового
мира» и прочитать этот отрывок
вслух: «А вечная жизнь в том, что�
бы познавали тебя, единственного
истинного Бога, и посланного то�
бой Иисуса Христа» (ПНМ, курсив
автора). На основании этого стиха
Свидетели Иеговы утверждают, что
Иегова (Отец) — единственный ис�
тинный Бог.

Потом покажите ему, что в Иоан�
на 1:1 в «Переводе нового мира»
Иисус назван «богом». Спросите сво�
его собеседника, согласен ли он с
тем, что Иисус — «бог». Он ответит
утвердительно. Тогда спросите его,
какой Иисус «бог» — истинный или
ложный. Свидетель Иеговы окажет�
ся в затруднении. Ответить, что
Иисус — ложный бог, будет против
Писания (Иоанна 1:1 даже в «Пере�
воде нового мира» называет Иисуса
богом). Признать, что Иисус — ис�
тинный Бог, будет против толкова�
ния Сторожевой Башни (в Иоанна

17:3 сказано, что есть лишь один
истинный Бог — Иегова)21.

В одной из глав мы подробно изу�
чим этот отрывок. Однако вы, навер�
ное, уже поняли, что я имел в виду,
когда сказал, что к месту заданный
вопрос может принести больше
пользы, чем обстрел вашего собесед�
ника доказательствами божествен�
ности Христа (или любой другой ис�
тины). Если вы договоритесь встре�
чаться раз в одну�две недели для об�
суждения разных вопросов, можете
быть уверены, что еженедельно за�
даваемые вопросы медленно, но вер�
но расшатают устои мировоззрения
вашего собеседника, и он станет бо�
лее восприимчивым к истинному
Евангелию. (В каждой главе этой
книги я буду предлагать вам приме�
ры вопросов, которые можно задать
Свидетелю Иеговы.)

Постарайтесь посеять
сомнение в авторитете

Общества Сторожевой Башни

Как я уже отмечал, Свидетели
Иеговы читают и толкуют Писание
через призму учений Общества Сто�
рожевой Башни. Поэтому при каж�
дой встрече с членом этой организа�
ции вам следует ослаблять его веру
в авторитет Общества, показывая,
что оно является лжепророком. По�
ступая так, вы поможете Свидетелю
Иеговы избавиться от «повязки на
глазах» и увидеть правду22.

Если вы сумеете с любовью пока�
зать своему собеседнику, что Обще�
ство Сторожевой Башни неоднократ�
но ошибалось в своих предсказани�

������линия отреза ������линия отреза

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ
Уважаемые читатели, разрабатывая главную
идею «Вестника», мы хотели восполнить нужды пас

торов, миссионеров, церковных библиотек в облас

ти христианской апологетики. Насколько нам уда

лось выполнить эту задачу, мы видим из ваших пи

сем. Ваши вопросы, пожелания и замечания, помо

гают нам не уйти в сторону от нужд Церкви и отвечать
на вопросы, которые действительно вас волнуют.

В свою очередь, мы тоже хотим задать вам не

сколько вопросов в виде анкеты.

Мы убедительно просим уделить внимание нашей
просьбе и ответить на вопросы нашей анкеты! Все
приславшие нам ответы бесплатно получат цветные
буклеты: «Факты о Свидетелях Иеговы», «Четыре
опасности Свидетелей Иеговы», «Мормоны: хрис

тиане ли они?» и одну статью из нашего каталога по
вашему выбору.

1. Как долго вы получаете «Вестник»? С какого года,
сколько номеров вы уже получили?

2. Сколько человек читает ваш номер «Вестника»?
а) 1
2; б) 2
5; в) 5
10; г) более 10
ти.

3. Следует ли нам увеличить или уменьшить объем
публикуемых материалов? а) следует увеличить; б)
следует уменьшить; в) оставить без изменений.

4. Считаете ли вы, что христианское издание долж0
но быть только бесплатным? а) да; б) нет, может быть
платным; в) возмещаться должны только расходы на
издание и отсылку.

5. Считаете ли вы необходимым выпуск «Вестни0
ка» в цвете, даже если это повлечет за собой двух0
кратное удорожание производства? а) да; б) нет.

6. Можете ли вы получать «Вестник» по электрон0
ной почте? а) да; б) нет; в) в любом случае предпочи

таю в бумажном виде.
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ях и изменяло собственные представ�
ления в ключевых богословских
вопросах, все остальные утвержде�
ния Общества также окажутся под
сомнением. Постепенно ослабляя
уверенность вашего собеседника в
правоте Общества, вы увидите, что
обсуждать с ним богословские воп�
росы (посредством наводящих воп�
росов, о чем я упоминал выше) вам
будет все легче и легче.

И еще одно: не забывайте посто�
янно молиться. Только Бог Своей
силой может снять завесу тьмы с че�
ловеческого сердца (2 Коринфянам
4:4, ср. 3:16�17; Иоанна 8:32). Го�
рячо и часто молитесь за тех, кому
благовествуете (Матфея 7:7�12;
Луки 18:1�8; Иакова 5:16).

ПРИМЕЧАНИЯ

* Русский вариант ПНМ здесь не со�
всем соответствует английскому. В
английском оригинале эта фраза зву�
чит бук вально так: «Постоянно про�
веряйте, в вере ли вы, постоянно ис�
пытывайте, что вы собой представля�
ете». — Прим. науч. ред.
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Вы можете поддержать служение
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вы можете направлять по почтовому
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тж. Duane Magnani, The Watchtower
Files: Dialogue with a Jehovah’s Wit�
ness (Minneapolis: Bethany House
Publishers, 1985), p. 10.

17 Reed, Jehovah’s Witnesses: Answered
Verse by Verse, p. 116.

18 Там же, p. 114.
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22 Reed, How to Rescue Your Loved One
from the Watchtower, pp. 29, 53.

������линия отреза ������линия отреза

7. Насколько «Вестник» отвечает вашим потребнос0
тям в информации по апологетике? а) полностью
удовлетворяет интерес; б) помогает разобраться в по

ставленных вопросах, но не дает всех ответов; в) пра

вильно ставит вопросы, но недостаточно их раскрыва

ет; г) стандартно отвечает на уже раскрытые вопросы.
е) другое мнение /прокомментируйте/..........................
...................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

8. Используете ли вы полученные в «Вестнике» зна0
ния для свидетельства культистам или в своем слу0
жении? а) да; б) нет; в) по случаю, который выдается
редко; г) когда встречаю культиста, теряюсь и все забы

ваю; д) специально не ищу такой возможности.

9. Соответствует ли вашим потребностям уровень и
глубина донесения информации в «Вестнике»?
а) слишком сложно; б) слишком просто; в) достаточно
и удобно для понимания; г) слушком сухо, хотелось бы
поинтереснее и больше фотографий; д) непонятная тер

минология; е) частые повторы аргументов.

10. Статьи на какие темы вы хотели бы увидеть в
будущих номерах? а) о конкретных культах: Свидете

ли Иеговы язычество, оккультизм, и т. д. /уточните, ка�
кие именно/;..............................................................
.................................................................................
.................................................................................
................................................................................
б) история христианской апологетики; в) личные сви

детельства; г) методы благовестия; д) разбор трудных
библейских мест; е) другие темы  /уточните, какие имен�
но/............................................................................
.................................................................................
..................................................................................
................................................................................

11. Хотели бы вы что0нибудь изменить в издании?
а) дизайн; б) объем; в) содержание статей или тем
/уточните/; .................................................................
................................................................................
г) добавить или изменить рубрику /какую?/;..............
...................................................................................
д) периодичность издания.

Большое спасибо за помощь!
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Прежде всего, мы должны дать точ�
ное определение астрологии. Это
суеверное представление о том, что
движение и взаимное расположение
планет отражают волю богов (или
сил судьбы), от которой привержен�
цы астрологии могут каким�то об�
разом уклониться, заранее предпри�
няв необходимые действия. Совре�
менная популярная астрология
чаще всего занимается составлени�
ем гороскопов и изучением знаков
зодиака, чтобы выявить особые спо�
собности и наклонности людей, ро�
дившихся под тем или иным созвез�
дием, или предсказать счастливый
или несчастливый исход поступков,
совершаемых в конкретный день. В
древние времена, до начала христи�
анской эры, этот повышенный ин�
терес к астрологии сочетался с реаль�
ным поклонением небесным телам.
Все древние израильтяне, занимав�
шиеся подобными делами, подлежа�
ли смерти через побивание камнями
(Втор. 17:2�7).

Однако в случае с евангельской
путеводной звездой все перечислен�
ные выше элементы отсутствовали.
Звезда, которую волхвы видели на
Востоке, возвестила о рождении
Христа. Мы знаем об этом из текста
приказа, который царь Ирод отдал
своим головорезам, посланным в
Вифлеем: «Тогда Ирод, увидев себя
осмеянным волхвами, весьма раз�
гневался, и послал избить всех мла�

денцев в Вифлееме и во всех преде�
лах его, от двух лет и ниже, по вре�
мени, которое выведал от волхвов»
(Мф. 2:16). Таким образом, звезда,
по�видимому, появилась на небе в
момент рождения Христа, и волх�
вам потребовалось более года, что�
бы добраться до Иерусалима и уви�
деться с Иродом. Звезда была не про�
возвестием, а свидетельством уже
свершившегося факта.

Во�вторых, паломничество волх�
вов не было связано с поклонением
ложным богам или неизменным си�
лам судьбы. Через звезду они всего
лишь получили от Бога весть о том,
что они должны найти новорожден�
ного Царя, потому что Он будет цар�
ствовать над всем миром — в том
числе, и над родиной самих волхвов
(возможно, это была Персия, по�
скольку именно там в древности
было больше всего волхвов). Таким
образом, они решили собрать кара�
ван (мы не знаем, сколько было волх�
вов, хотя евангелист называет три
вида даров: золото, ладан, смирна)
и отправиться в царство Иудейское.
Они хотели воздать почести послан�
ному свыше Младенцу, Которому
предстояло стать Царем евреев и все�
го мира.

В�третьих, мы должны пони�
мать, что в некоторых других биб�
лейских отрывках также говорится
о божественных знамениях, подан�
ных людям при помощи солнца,

луны и звезд. Например, Иисус го�
ворит о «знамении Сына Человечес�
кого», которое «явится на небе… с
силою и славою великою» (Мф.
24:30). Мы вполне можем предполо�
жить, что это знамение будет вклю�
чать в себя солнце, луну и звезды,
хотя речь может идти и о каком�то
ярком появлении Христа. Но апос�
тол Петр в день Пятидесятницы, вне
всякого сомнения, говорил об этих
знамениях Второго пришествия,
когда цитировал текст Иоиля 2:28�
32: «И покажу чудеса на небе ввер�
ху и знамения на земле внизу… Сол�
нце превратится во тьму, и луна — в
кровь, прежде нежели наступит день
Господень, великий и славный»
(Деян. 2:19�20). Эти небесные зна�
мения не имеют ничего общего с аст�
рологией как языческим предрассуд�
ком.

Напоследок еще одно слово о
Вифлеемской звезде. История знает
множество гипотез и астрономичес�
ких теорий по поводу того, каким об�
разом могла появиться столь яркая
и необычная звезда. Некоторые по�
лагали, что имел место необычай�
ный парад планет, когда планеты
или звезды выстроились в одну ли�
нию так, что их совместный свет был
очень ярок. Можно говорить и о по�
явлении обыкновенной звезды, но
трудно поверить, что любая нор�
мальная звезда могла светить на
Вифлеем с такой точностью, чтобы
волхвы смогли определить, где на�
ходится младенец Иисус. Между
тем, в Матфея 2:9 сказано: «И се,
звезда, которую видели они на вос�
токе, шла перед ними, как наконец
пришла и остановилась над местом,
где был Младенец». Это явно была
сверхъестественная звезда, послан�
ная Богом, чтобы направлять путь
вохвов.

Глисон Л. Арчер

Gleason L. Archer, «Recommended Proce

dures in Dealing with Bible Difficulties»,
Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand
Rapids, Michigan: Zondervan Publishing

House, 1982), pp. 317
318.

Дополнительную информацию по этому
вопросу вы можете найти в книге «Творе

ния святого отца нашего Иоанна Златоус

та, Архиепископа Константинопольского,
в русском переводе». Том седьмой, С.
Пе

тербург, Издание С.
Петербургской Ду

ховной Академи, 1901 г., Беседа VI, с. 60&
65 (репринт).

Библия осуждает астрологию
как одну из разновидностей оккультизма.
Однако в Матфея 2:2 волхвы узнают о
рождении Христа благодаря появлению
в небе звезды. Как это может быть?



Наша почта

  12

Руководитель проекта: Павел Столяров. Главный редактор: Дмитрий Розет, e&mail: editor@ApolResearch.org. • Интернет�версия: www.ApolResearch.org
РОССИЯ 194044 С.&Петербург, а/я 954 Центр апологетических исследований. E&mail: Russia@ApolResearch.org  Отдел рассылки: Сергей Гущин.
УКРАИНА 01001 Киев&1, а/я В&92 Центр апологетических исследований. E&mail: Ukraine@ApolResearch.org. Отдел рассылки: Геннадий Гоменюк.

При перепечатке ссылка на «Вестник ЦАИ» с указанием почтового и электронного адреса ЦАИ обязательна.

Вестник  Центра  апологетических  исследований  № 27

СВ 684кГц
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

В 17:15

«Щит веры» — радио�
программа Трансмиро�

вого радио совместно с Центром
апологетических исследований
для жителей Санкт�Петербурга и
Ленинградской области.

Уважаемые читатели, ре�
дакция приносит вам свои
извинения в связи с боль�
шой задержкой рассылки
очередных номеров «Вест�
ника», вызванной объек�
тивными причинами.

Моё сердце уже 10 лет разрывается

от боли за единственную дочь, кото�

рую втянули в страшную с секту Сви�

детелей Иеговы, где она перекрести�

лась сама и втянула туда своих двух

несмышлёных сыновей. Я много чита�

ла об этой секте и сделала вывод, что

не надо было бы ей там быть. Она

стала отрешенной и даже на мои

проблемы не обращает внимания, а

мне уже 60 лет. К сожалению, я не

могу вмешаться, она живет далеко

от меня, а последние 4 года даже пе�

рестала ко мне ездить, т. к. несо�

гласия приводят даже к скандалам.

Я пытаюсь помочь ей разобраться в

аспектах этого вероучения и доказать

ей его ложность. Пожалуйста, вы�

шлите ей книги, которые помогут ей

разобраться и вернуться в истинную

веру. Не может же быть человек на�

столько глуп, чтобы не видеть очевид�

НАШИ МАТЕРИАЛЫ

ного. Я надеюсь, что когда�то она

прозреет и снова станет нормальным

человеком.

З. В., Полтавская обл., Украина

Мы живем в отдаленном районе Ни�

жегородской обл. Здесь несколько че�

ловек верующих. У мужа моей неве�

рующей подруги почти вся родня при�

надлежит к Свидетелям Иеговы. Сам

он крещения не принимал, а взглядов

их твердо держится. Подруга ищет

истину и хочет во всем сама разоб�

раться. Я дала ей «Вестники» про

Свидетелей Иеговы. Она все прочи�

тала. Читает детскую Библию с

мужем и сама — Новый Завет. Еще

у них есть Библия с новым переводом.

Муж хочет съездить на собрания к

Свидетелям и жену взять с собой. Я

говорю: «Сначала Новый Завет про�

читай, не ездите пока». Сильно опа�

саюсь за них, но верю: Господь помо�

жет.

Л., Нижегородская обл.

НАШИ МАТЕРИАЛЫ
ПОДПИСКА НА «ВЕСТНИК»

Уважаемые читатели, более пяти лет мы
высылали «Вестник ЦАИ» бесплатно всем под&
писчикам. Однако в 2004 году нам пришлось
сократить число бесплатных подписчиков,
удалив из списка тех, кто не несет официаль&
ного служения в церкви, и тех, кто своевре&
менно не подтвердил свою подписку.

Мы были вынуждены пойти на такие
меры, чтобы сохранить бесплатную рассыл&
ку «Вестника» хотя бы ограниченным тира&
жом.

Новых подписчиков — тех, кто не являет&
ся служителем церкви, — мы просим пожер&
твовать 80&100 рублей на публикацию и рас&
пространение «Вестника» в 2005 году.

Все полученные пожертвования будут
использованы для производства «Вестника»
и его рассылки не только по России, но и в

государства Средней Азии, где христиане еще
более остро нуждаются в апологетической
информации.

Перечисляя деньги на «Вестник», пожалуй&
ста, сделайте в бланке пометку: «Пожертво&
вания на „Вестник ЦАИ“»

КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
МАТЕРИАЛОВ

Чтобы оплатить материалы, заказанные
по почте, вышлите необходимую сумму бан&
ковским или почтовым переводом на адрес
194044 Россия, С.&Петербург, а/я 954, Центр
апологетических исследований. В графе «Для
письменных сообщений» обязательно укажи&
те индекс заказанных публикаций и точное
количество экземпляров. Внимание! Если
вместе с платой за материалы вы высылаете
пожертвования, обязательно выделите жер&

твуемую сумму отдельно, указав, что это по&
жертвования. Такое разделение необходимо
для отчетности перед налоговой службой.

Правильное заполнение бланка ускорит и
облегчит обработку вашего письма.

Об оплате заказа сообщите по почте,
приложив к письму квитанцию или ее копию,
а также укажите свои контактные данные (но&
мер телефона и электронный адрес).

Приобретая материалы у нас, вы поддер&
живаете наше служение.

Дорогие друзья! Мы хотели
бы сердечно поблагодарить
всех, кто доброхотно жерт�
вует деньги на нужды наше�
го служения. Эта поддерж�
ка важна для нас еще и по�
тому, что она свидетель�
ствует о необходимости
служения, которое Господь
доверил нам совершать.

Спасибо вам за дружеское
ободрение  и слова поддерж�
ки. Сведения о том, как ма�
териалы ЦАИ помогают ва�
шему служению, тоже важ�
ны для нас.

Мы всегда рады вашим
письмам, советам, замеча�
ниям, предложениям, по�
желаниям и вопросам.


