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Выпуск № 28

ОСНОВАТЕЛЬ: Махариши Махеш Йоги
(Прасад Махеш Варма).

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 1958 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Sci�
ence of Being and Art of Living, Maharishi’s
Absolute Theory of Defence, Maharishi’s
Absolute Theory of Government, Introduction
to Maharishi Vedic University.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА:
Штаб�квартира в г. Вашингтон, округ
Колумбия, США. В России и других стра�
нах действуют Международные универ�
ситеты Махариши.

ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕРМИНЫ: Эффект Махариши, Наука Творческого
Интеллекта, Полеты Йогов, Сидхи, «летающий» йог, Полное знание,
аспекты жизни.

ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ: Трансцендентальная Медитация Махариши Ма�
хеш Йоги (ТМ) имеет многочисленные филиалы и отделения с други�
ми названиями, типа ТМ — Сидхи, Махариши  Аюрведа , Махариши
Стапатиа Веда, Махариши Йога , Махариши Ягья ,  Махариши Джо�
тиш , Махариши Гандхарва Веда , Ведический Университет Махари�
ши , Университет Менеджмента Махариши ,  Партия природного за�
кона Махариши , Аюр�ведический Фонд Махариши , Рай на земле
Махариши ,  Ведическая Медицина Махариши , Ведический Центр
Махариши ,  Тысяча�головый Пуруша Махариши , Махариши Васту,
Махариши Амрит Калаш и другие. ТМ владеет целой сетью коммер�
ческих проектов, всего 57 зарегистрированных торговых марок.

16 ÿíâàðÿ â èíòåðâüþ ãàçåòå «×èêàãî Ñàí-Òàéìñ»
àìåðèêàíñêèé ðåæèññåð Äýâèä Ëèí÷, àâòîð òàêèõ
èçâåñòíûõ ôèëüìîâ êàê «Òâèí Ïèêñ» è «Ìàëõîë-
ëàíä-äðàéâ», ïðèçíàëñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäîâà-
òåëåì Òðàíñöåíäåíòàëüíîé Ìåäèòàöèè. «Ïðàê-
òè÷åñêè âñåìó, î ÷åì ÿ âàì ðàññêàæó, ÿ íàó÷èëñÿ ó
Ìàõàðèøè Ìàõåø Éîãè. ß çàíèìàëñÿ òðàíñöåí-
äåíòàëüíîé ìåäèòàöèåé Ìàõàðèøè 31 ãîä», —
ñêàçàë Ëèí÷.

Î ñâîåì âûõîäå èç ðèæñêîé öåðêâè «Íîâîå ïî-
êîëåíèå» è ñîçäàíèè íîâîé îáùèíû îáúÿâèë ïàñ-
òîð Àíäðåé Êî÷êèí, îäèí èç îñíîâàòåëåé è íàè-
áîëåå ïîïóëÿðíûõ ëèäåðîâ öåðêâè. Ýòî ðåøå-
íèå, ïî ñëîâàì ñàìîãî Àíäðåÿ, ñòàëî ðåçóëüòà-
òîì íåñîãëàñèÿ ñ öåðêîâíîé ïîëèòèêîé «Íîâîãî
Ïîêîëåíèÿ», ïðîâîäèìîé ïàñòîðîì Àëåêñååì Ëå-
äÿåâûì. Â òå÷åíèå äâóõ ïîñëåäíèõ ëåò ìåæäó
Êî÷êèíûì è Ëåäÿåâûì íåîäíîêðàòíî âîçíèêàëè
êîíôëèêòû, ñâÿçàííûå ñ ðàçëè÷èÿìè âî âçãëÿäàõ
íà áóäóùåå äâèæåíèÿ è ñèñòåìó îðãàíèçàöèè ïðè-
õîäñêîé æèçíè.

10.01.05 «Áàçíèöà»

12 ìàðòà 2005 ãîäà â Êèåâå ñîñòîÿëñÿ III Âñåóêðà-
èíñêèé Ñîáîð Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Áîæüåé Ìà-
òåðè Äåðæàâíîé (Áîãîðîäè÷íûé Öåíòð). Â ïðî-
ãðàììå Ñîáîðà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå îêîëî 100
ïîñëåäîâàòåëåé èç ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé Óêðàèíû.

Ñîáêîð «ÖÀÈ»

Ìèññèÿ Êåííåòà Êîóïëåíäà ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò
êîíôåðåíöèè è ñëóæåíèÿ ïî âñåìó ìèðó. Ñî-
ãëàñíî îôèöèàëüíîìó ñàéòó ìèññèè, ñ 28 ïî 30
àïðåëÿ 2005 ãîäà â ã. Äíåïðîïåòðîâñêå, Óêðàèíà,
ñîñòîèòñÿ êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì Êåííåòà è
Ãëîðèè Êîóïëåíä. Ýòî óæå íå ïåðâûé âèçèò èçâå-
ñòíîé ÷åòû òåëååâàíãåëèñòîâ â Óêðàèíó. Â àïðå-
ëå 2004 ãîäà Êîóïëåíäû ïîñåòèëè öåðêîâü «Ïî-
áåäà», — îäíó èç êðóïíåéøèõ õàðèçìàòè÷åñêèõ
öåêðâåé Êèåâà.

kcm.org.ua

Â Òîìñêå óæå òûñÿ÷è ñòîðîííèêîâ ó÷åíèÿ Ãðèãî-
ðèÿ Ãðàáîâîãî. Îá ýòîì çàÿâèë ðóêîâîäèòåëü òîì-
ñêîãî öåíòðà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ó÷åíèÿ «àêàäåìè-
êà» Ãðàáîâîãî Àëåêñàíäð Äóáðîâèí â èíòåðâüþ
ãàçåòå «Òîìñêèé âåñòíèê». Â Ìîñêâå íà äíÿõ
ïðîøåë ó÷ðåäèòåëüíûé ñúåçä ïàðòèè ÄÐÓÃÃ
(«Äîáðîâîëüöû, ðàñïðîñòðàíÿþùèå ó÷åíèå Ãðè-
ãîðèÿ Ãðàáîâîãî»). «Ëþäåé ïîäàâøèõ çàÿâëåíèå
â ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè ÄÐÓÃÃ ñåãîä-
íÿ 196 ÷åëîâåê», — ñêàçàë Àëåêñàíäð Äóáðîâèí.

9.03.05 «ÐÅÃÍÓÌ»
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ИСТОРИЯ

«Трансцендентальную медита�
цию» (ТМ), которая рекламирует
себя как медитативный метод до�
стижения «безмятежности без
наркотиков», принес на Запад в
1959 году Махариши Махеш Йоги
(настоящее имя — Махеш Прасад
Варма), в прошлом — последова�
тель Свами Брахмананда Сарасва�
ти Махараджа, известного и вы�
сокочтимого индийского гуру. От
своего учителя он унаследовал не
только определенный взгляд на
жизнь и технику медитации, но
также и вдохновение нести эти
откровения за границу» (Ruth A.
Tucker, Another Gospel: Alternative
Religions and the New Age Movement,
1989, p. 382). На новом месте, в
Калифорнии, «притягательность
новой религии была обусловлена
тем, что она предлагала мир, сча�
стье и духовный рост посредством
системы глубокой медитации»
(Richard Kyle, The Religious Fringe:
A History of Alternative Religions in
America, 1993, p. 205).

К концу 1960�х годов Махари�
ши Махеш Йоги уже стал попу�
лярным, «приобретя знаменитых
последователей», в числе ко�
торых были такие имена, как
«Битлз», Миа Фэрроу и звез�
да американского футбола
Джо Намат (Gordon R. Lewis,
What Everyone Should Know
about Transcendental Meditati�
on, 1975, p. 3). Однако «попу�
лярность Махариши ослабе�
ла», и он «в 1970 году вернул�
ся в Индию, чтобы полностью
пересмотреть свою страте�
гию» (The Religious Fringe, p.
205).

К 1972 году Махариши ви�
доизменил Трансцендентальную
медитацию, приспособив ее к сво�
ей новой стратегии, именуемой
«Мировым Планом». Целью это�
го плана было «донести всесторон�
нее понимание знания и жизни до
всего мира» (там же, p. 205). Ис�
ходя из этих почти миссионерс�
ких устремлений, Мировой План
применял идеи Махариши к «лич�
ным, политическим, образова�
тельным, экологическим, соци�
альным, экономическим и духов�
ным сторонам жизни» (David Had�
don and Vail Hamilton, TM Wants

You!: A Christian Response to Tran�
scendental Meditation, 1976, p. 20).
В процессе приспособления Маха�
риши «в проповеди ТМ умело пе�
ренес акцент с духовного на прак�
тическое и научное и тем самым
обезопасил свое духовное учение
от противодействия со стороны
как материалистов, так и религи�
озных людей» (там же). Кроме
того, новая стратегия «позволила
ТМ заручиться поддержкой пра�
вительства и получить место в
учебных планах общественных
образовательных учреждений, в
чем, вероятно, ей отказали бы,
будь она представлена в прежних
духовных терминах» (там же).
«Отныне Махариши представлял
ТМ как науку, а не религию, ис�
пользуя, скорее, язык психоло�
гии, чем духовную терминологию.
Он стремился избежать конфлик�
та в вопросе взаимоотношений
церкви и государства» (The Religio�
us Fringe, pp. 205�206).

Предпринятая Махариши в со�
ответствии с Мировым Планом
секуляризация ТМ оказалась ус�
пешной и укрепила позиции ТМ,
позволив ей не стать очередным
кратковременным увлечением.

Несколько лет спустя «шесть
учебных заведений в Нью�Джер�
си получили грант на 40 612 дол�
ларов от Департамента санитарно�
го просвещения и благосостояния
(Department of Health Education
and Welfare) на организацию экс�
периментальных классов» (Leslie
Goldberg, «Meditation Movement:
From Levitation to Litigation», San
Francisco Examiner, September 10,
1989, p. Е3). Палата Представите�
лей штата Иллинойс приняла ре�
золюцию, поощряющую учебные
заведения преподавать ТМ (там

же). «Федеральное правительство
выделило 17 грантов на проведе�
ние исследований в области ТМ»
(там же). Когда в 1975 году Маха�
риши выступал на телевизионном
«Шоу Мерва Гриффина» (одно из
самых популярных шоу в Амери�
ке в то время), ведущий и его гос�
ти высказались в поддержку ТМ
на глазах почти 30 млн. зрителей.
Замечание Мерва Гриффина о
том, что ТМ преподается во мно�
гих школах и используется мно�
гими фирмами, больницами,
спортивными командами и арми�
ей, очень способствовало росту
популярности ТМ (Another Gospel,
pp. 382�383). К концу 1975 года две
книги из списка бестселлеров
были посвящены ТМ, и ТМ вошла
в «новый период респектабельно�
сти, поскольку… бизнесмены,
профессиональные спортсмены и
члены Конгресса» стали зани�
маться медитацией (San Francisco
Examiner, September 10, 1989,
p. Е3).

Однако после 1975 года удача
вновь отвернулась от ТМ. «Коли�
чество людей, изучающих ТМ,
резко сократилось» (The Religious
Fringe, p. 206). В ответ «руководи�

тели ТМ провозгласили но�
вую, продвинутую програм�
му, которая должна была
обучить медитирующих ле�
витировать и исчезать уси�
лием воли» (там же). Такие
вопиющие заявления «пор�
тили научный имидж ТМ»,
который она пыталась со�
здать, и, как следствие,
организация лишилась до�
верия (там же). Когда «феде�
ральный суд постановил,
что ТМ является религиоз�
ной практикой», и это по�

становление было поддержано
Апелляционным Судом 3�го окру�
га США (дело «Малнак против
Йоги»), ТМ обязали подчиниться
Конституции США (The Religious
Fringe, p. 207), что лишило ТМ
привилегии не только получать
средства из федеральных фондов,
но и преподавать в школах, кото�
рые были основным полем дея�
тельности ТМ (там же).

В довершение ко всем неуда�
чам, ТМ стали подвергать крити�
ке как принесшую больше вреда,
чем пользы своим приверженцам.

Махариши в окружении группы «Битлз»
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В 1978 году журнал Psychology
Today сообщил о том, что у «зна�
чительного числа» занимающих�
ся медитацией развились «тре�
вожность, депрессия, физическое
и умственное напряжение и дру�
гие болезненные симптомы» (San
Francisco Examiner, September 10,
1989, p. Е3). «В 1980 году Инсти�
тут молодежи и общества при
правительстве Западной Герма�
нии подготовил доклад, в котором
ТМ называлась „психогруппой“ и
говорилось, что большинство про�
шедших через ТМ людей „испы�
тали психические или физичес�
кие расстройства“ (Edward Epste�
in, «Politics and Transcendental Me�
ditation», San Francisco Chronicle,
December 29, 1995, p. А1).

Организация ТМ отвечала на
критические публикации ссыл�
ками на другие исследования, в
которых отмечались благотвор�
ные результаты медитации. Од�
нако многие из этих исследований
также оказались под огнем кри�
тики, как только выяснилось, что
они часто недостоверны по при�
чине отсутствия «независимого
подтверждения путем строгой
научной экспертизы» (John
Ankerberg and John Weldon, Ency�
clopedia of New Age Beliefs, 1996,
p. 438). Помимо того, что ТМ час�
то не могла сослаться на исследо�
вания, проведенные на уровне вы�
соких научных стандартов, отме�
чалось, что «маркетинговая дея�
тельность движения ТМ» предпо�
лагала «широкий спектр дезин�
формации, обман и манипуляцию
светской и научной прессой с це�
лью приобретения большей рес�
пектабельности и получения
больших доходов» (The Cult Obser�
ver, vol. 8, no. 9, 1991, p. 3).

В силу открывшихся обстоя�
тельств, некоторые бывшие при�
верженцы ТМ, те, кто проходил
продвинутый курс обучения или
готовился стать учителем, в кон�
це 1980�х годов начали судиться с
организацией. Наиболее типич�
ными были обвинения в том, что
ТМ и ее дочерние организации
«организованы по образцу куль�
та», «занимались мошенниче�
ством и использовали методы воз�
действия на сознание», «вымани�
вали» у членов организации
«деньги», «труд» и значительную

часть их жизни (Kenneth Pins,
«Tranquil state of TM shaken by for�
mer meditators’ charges», The Des
Moines Sunday Register, November
18, 1990, p. 1А). Один бывший
член ТМ, Роберт Кропински, выд�
винул обвинение, что организа�
ция ТМ «дала ложное обещание
научить его летать», а на самом
деле научила студентов «подпры�
гивать с ногами, сложенными в
позу лотоса» («Man Who Said He
Didn’t Get to Fly Awarded $138 000»,
Washington Post, January 14, 1987,
p. В04). Хотя, в конце концов, Кро�
пинский и проиграл дело, феде�
ральный суд присудил ему ком�

пенсацию в 137 890 долларов пос�
ле того, как организации ТМ были
признаны виновными в «мошен�
ничестве и недобросовестности»�
(там же).

Трансцендентальная  медита�
ция рискнула проникнуть в сфе�
ру политики, когда в 1992 году на
территории студенческого город�
ка Международного университе�
та Махариши в г. Фэйрфилд, штат
Айова, была основана Партия
Природного Закона (San Francisco
Chronicle, December 29, 1995, p. А1).
Создание «американской партии,
одной из примерно 40 подобных
партий в разных странах мира,
свершилось после того, как в на�
чале 1990�х Махариши распоря�
дился, чтобы его последователи
включились в политическую
жизнь» (там же). Используя «ос�
нованные на ТМ идеи для борьбы
за решения, который должны
были положительно сказаться на
здоровье людей, борьбе с преступ�
ностью, чистоте окружающей
среды, состоянии бюджета и еди�
нообразии налогообложения»,

Партия природного закона созда�
ла широкую политическую плат�
форму (там же). Многие кандида�
ты от Партии природного закона,
включая кандидата в президенты
Джона Хэгелина, отрицали ка�
кую�либо формальную связь меж�
ду партией и движением ТМ (там
же). Однако «неформальных свя�
зей» предостаточно, и даже сам
председатель Партии природного
закона Боб Рот утверждал: «О ТМ
и партии много писали в прессе.
Не секрет, что это партия ТМ»
(там же). Еще в 1995 году «почти
все из нескольких десятков кан�
дидатов в Конгресс и Законода�
тельное собрание штата Калифор�
ния, поддержанных партией, за�
нимались Трансцендентальной
медитацией» (там же).

Сейчас, хотя «десятки исследо�
ваний доказали вредное воздей�
ствие медитации» (Encyclopedia of
New Age Beliefs, 1996, p. 438), ТМ
продолжает оставаться наиболее
распространенной формой меди�
тации в США. Тысячи школьных
учителей занимаются медитаци�
ей по этой системе, и многие по�
тянули за собой своих учеников.
Хотя ТМ и была на законных ос�
нованиях изгнана из школьных
классов… в некоторых школах
продолжают преподавать ее мето�
дики» (там же). По современным
оценкам, «предприятие ТМ Маха�
риши Махеш Йоги стоит от 3 до 4
млд. долларов» (там же).

УЧЕНИЕ

Трансцендентальная медита�
ция (ТМ) — одна из ветвей инду�
изма, восточной религиозной тра�
диции. На уровне отдельного че�
ловека и в практическом плане
ТМ — это «духовная практика,
называемая йогой, которая пред�
лагается западному миру под ви�
дом „научного“ способа сниже�
ния стресса и обретения мира
внутри себя» (Walter Мartin, The
New Cults, 1980, p. 91). Она обеща�
ет «высочайшие результаты с ми�
нимальными усилиями» (там же,
pp. 91�92), для достижения кото�
рых требуется лишь по 20 минут
медитации дважды в день. Но на
космическом уровне Мировой
План ТМ «имеет целью… разре�
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шить проблемы, столетиями пре�
следовавшие человечество. С уче�
том столь утопических целей, ТМ
вполне может считаться разно�
видностью милленаристского
Движения Новой Эры» (The Reli�
gious Fringe, p. 209).

Хотя движение ТМ старается
излагать свои взгляды научным
языком или в нейтральных поня�
тиях и пропагандирует «свои ме�
дицинские достижения как фор�
му релаксации», оно «вкладыва�
ет в свой подход чисто пантеисти�
ческие идеи. Несмотря на то, что
методику можно изучить чисто
механически, вопросы „Как?“ и
„Почему?“ неизбежно заведут но�
вичка в мир восточной филосо�
фии» (David K. Clark and Normal L.
Geisler, Apologetics in the New Age: A
Christian Critique of Pantheism,
1990, p. 10).

БОГ: Махариши, рассуждая о
Боге, говорит: «Единственное
вечное, не имеющее проявлений,
абсолютное Существо проявляет
себя во многих формах жизни и
существования в творении» (The
New Cults, p. 96). Таким образом,
нетрудно согласиться с Эллиотом
Миллером, что «Бог в ТМ... пан�
теистичен...» (там же). Пантеизм
— это точка зрения, которая «от�
рицает личность Бога и уравнива�
ет Бога с силами и законами Все�
ленной» (What Everyone Should
Know about Transcendental Medita�
tion, 1975, p. 88).

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА: Маха�
риши учит, что человек по своей
природе добродетелен и непоро�
чен, и говорит, что «простота и
невинность уже глубоко укорени�
лись в самой природе каждого че�
ловека» (TM Wants You, p. 149).
Памятуя его высказывание: «Без�
личный Бог — это Существо, пре�
бывающее в сердце каждого. Каж�
дый человек, по своей истинной
природе, есть безличный Бог»
(там же), — невозможно сомне�
ваться в том, что Махариши счи�
тает человека добродетельным по
своей сути.

ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА: Как
отмечает Гордон Льюис, «по уче�
нию ТМ, наивысшей потребнос�
тью человека... является стремле�

ние к состоянию сознания, име�
нуемому Единством» (What Every�
one Should Know about Transcenden�
tal Meditation, 1975, p. 25). И да�
лее: «Согласно диагнозу Махари�
ши, наибольшая проблема челове�
ка заключается в отсутствии осо�
знания своего собственного боже�
ственного Существа. Вместо того,
чтобы достигать сознания Бога,
люди пытаются быть добродетель�
ными или просто думают о Боге»
(там же, p. 23). Вот слова самого
Махариши: «Все несчастья мира
проистекают из непонимания
этого единственного момента»
(там же).

СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: Маха�
риши учил: «Будьте тверды и
знайте, что Вы — Бог, и когда Вы
знаете, что Вы — Бог, Вы будете
жить как Бог». (TM Wants You, p.
150). Как уже отмечалось, «по
учению Махариши, человек за�
был о своей внутренней боже�
ственности из�за того, что утратил
простую технику, позволяющую
ее испытывать. Эта утраченная
техника и есть ТМ» (там же, pp.
150�151).

Во время Пуджи — «ритуала
посвящения... в ходе которого
обучают медитации» — человек
проходит через «индуистскую
церемонию, поклоняясь индуис�
тским богам и принося им в жерт�
ву фрукты, цветы и ткани» (The
New Cults, p. 95). Миллер отмеча�
ет: «Лишь после того, как совер�
шена эта церемония, посвящае�
мый может получить свою мант�
ру для медитации» (The New Cults,
p. 95). Мантра «передается учите�
лем ученику… как своего рода
оружие для того, чтобы отгонять
рассуждения, мысли и размыш�
ления и соединять медитирующе�
го с божественным внутри него.

Это звук, не имеющий смысла,
наподобие ОМ, вибрации от кото�
рого ведут к союзу с Вашим Пер�
воисточником», — пишет Льюис
(What Everyone Should Know about
Transcendental Meditation, 1975, p.
86). Любопытный факт: «сам Ма�
хариши признается, что исполь�
зование мантры призывает богов
и духов из мира духов» (The New
Cults, p. 96).

ХРИСТИАНСКАЯ ОЦЕНКА

Поскольку Махариши и его
последователи утверждали, что
ТМ — не религия, некоторые
«иудейские, протестантские и
католические лидеры одобряли
своих прихожан, которые занима�
лись ТМ, а многие и сами увлека�
лись ей. Но ТМ — это индуизм. Её
истоки, обряд посвящения, при�
рода, практика и теория — всё это
религиозно по своей сути» (там
же, p. 95). «Вопреки сегодняш�
ним заявлениям ТМ, ТМ пред�
ставляет собой индуистскую ре�
лигиозную систему и несовмести�
ма с христианством. Она отрицает
главные положения христианской
веры и проповедует пустую инду�
истскую систему монизма и майя»
(там же), причем монизм утверж�
дает, что «между добром и злом
или Создателем и его созданием
нет существенного различия»
(What Everyone Should Know about
Transcendental Meditation, 1975, p.
87), а майя предполагает, что «мир
не такой, каким кажется»
(Apologetics in the New Age..., p. 239).

Очевидно, что присутствие в
ТМ идолопоклоннического язы�
ческого обряда Пуджи (вопреки
Книге Исход 20:2�5), неспособ�
ность видеть, а тем более уважать
четкое различие между творени�
ем и Творцом (вопреки Римлянам
1:25) и положение о добродетели
всех людей (вопреки Луки 11:13),
демонстрирует несовместимость
ТМ с христианством и ее неприя�
тие Христа как истинного Бога,
истинного спасения и истинной
надежды человечества.

Марти Батц
Watchman Fellowship, Inc.
http://www.watchman.org

Знаменитые «полеты» йогов ТМ.
На самом деле, это прыжки.
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ВНИМАНИЕ!
Заказывайте обновленный
бесплатный Каталог ЦАИ в
котором вы найдете около
200 наименований различ�
ных материалов по христи�
анской апологетике.

Познакомившись с ТМ, я был счастлив,
что, наконец, нашел то, что мне нужно,
— идеальную практику, благодаря ко�
торой можно обрести «поддержку при�
роды» во всех вопросах. Здоровье меня
не особенно волновало, потому что в
тот момент я был здоров, но удача в
делах, развитие интуиции, памяти и
прочих способностей, не говоря уже о
приобретении магических сверхспо�
собностей, на которые таинственно,
как бы невзначай, намекали «учителя»
ТМ, — все это меня очень заинтересо�
вало. Мне нравилось, что практика как
таковая не требовала ни больших за�
трат времени, ни сложных упражнений,
ни какого бы то ни было поклонения
кому�то (к чему я отношусь крайне не�
гативно). В общем, все было как в из�
вечной мечте идиота: «Чтобы все у нас
было, и чтобы за это не нужно было
вкалывать».

Итак, я захотел получить все эти
блага и начал медитировать. Шли ме�
сяцы. Я втянулся, добросовестно вы�
полнял программы, ходил на групповую
медитацию, смотрел лекции о «полном
знании», пытаясь впитать запредель�
ную мудрость Его Святейшества Маха�
риши Махеш Йоги. Сам Махариши и его
лекторы неоднократно повторяли, что
человек, прослушавший этот курс лек�
ций, в буквальном смысле приобретет
«полное знание» всего и вся — он по�
стигнет не только суть законов приро�
ды, но и найдет ответ на любой свой
вопрос, до мельчайших деталей, и ста�
нет в буквальном смысле всеведущим.

Я радовался: «Вот это да! Люди тра�
тят целую жизнь, чтобы достичь про�
светления, и то цели достигают считан�
ные единицы. Достигших просветле�
ния за всю историю человечества мож�
но пересчитать по пальцам. А тут, за
какие�то полгода, — сразу в дамки!
Какая мощь! Настоящее чудо! Ну разве
не велик Махариши Махеш Йоги, дав�
ший нам возможность достичь про�
светления еще в этой жизни! Слава
тебе, дорогой наш учитель!» Я с энту�
зиазмом привлекал к занятиям ТМ сво�
их друзей и родных — разумеется, из
лучших побуждений. И некоторых мне,

к великому сожалению, таки удалось
туда затащить.

Но вот уже прошел целый год, а воз
и ныне там. Я так ничего и не понял —
ни в смысле жизни, ни в законах при�
роды. Не появилось у меня ни интуи�
ции, ни феноменальной памяти, ни
удачи, ни особых способностей. Что же
касается денег, то я, наоборот, отдал
немалую сумму на развитие движения,
радуясь возможности внести свой
вклад в благородное дело.

В итоге, у меня возникли вполне
обоснованные вопросы к учителям. Но
на все мои вопросы я получал одни и
те же заученные стандартные ответы:
«Природа тебе поможет». «Если тебе
плохо, то без медитации будет еще
хуже». «Это из тебя выходят стрессы».
(Теперь я понимаю, почему учителя
повторяют одни и те же стандартные
фразы и не дают прямых ответов на по�
ставленные вопросы. В течение не�
скольких месяцев их обучают этому на
курсах подготовки учителей. Все они
обязаны строго соблюдать правила,
разработанные Махариши и его ана�
литиками. Учитель ТМ, где бы он ни на�
ходился — в России, в Африке, в Ки�
тае, — должен четко должен гнуть одну
линию. Такова природа самой эффек�
тивной формы современного бизнеса
— франчайзинга.)

Лично мне от медитаций было ни
жарко, ни холодно. Единственное, что
я заметил, — я как будто стал немного
меньше уставать на работе. Однако не
факт, что это — результат медитации,
поскольку положительный эффект мог
быть вызван другими элементами. На�
пример, перед медитацией в течение
20�30 минут обязательно выполняют�
ся физические и дыхательные упраж�
нения хатха�йоги (которые, как извес�
тно, положительно влияют на здоровье).
Кроме того, чтобы правильно выпол�
нять программу, медитирующий дол�
жен соблюдать жесткий режим дня:
рано вставать (чтобы в 7�00 приступить
к медитации), рано ложиться (чтобы не
проспать подъем). Приходится следить
за собой, чтобы лишний раз не заси�
живаться у телевизора или с друзьями.

В общем, уже один только режим при�
носит немалую пользу. Наконец, важ�
ную роль играют внушение и самовну�
шение.

Я заметил, что на занятия ТМ —
если выполнять обязательные асаны
— ежедневно уходит вовсе не 40 ми�
нут, а не менее полутора часов. При�
бавьте к этому просмотр лекций, ко�
торые «ненавязчиво» предлагают учи�
теля ТМ, и празднование всех индус�
ских религиозных праздников. Некото�
рые втягиваются и начинают разучи�
вать индусские гимны. Каждый меди�
тирующий готовит себя к тому, чтобы
стать сиддхой — это вторая ступень
после ТМ. Став сиддхой, человек тра�
тит на программу уже не 1,5 часа в
день, а как минимум по полтора часа
утром и вечером, не считая просмот�
ров лекций. Многие сиддхи мечтают
стать пурушами или маза�девайн. До�
стигшие этой ступени бросают рабо�
ту, учебу, семью и едут в Ведический
Университет Махариши (ВУМ), чтобы
безвылазно жить там, занимаясь толь�
ко медитацией. Так секта постепенно
и незаметно отнимает у человека все
больше и больше времени, вырывая его
из нормальной жизни.

Кстати, для поездки в ВУМ и для
проживания там нужны деньги. Если у
вас денег нет, нужно найти спонсора,
которому внушается мысль, что его
деньги идут на святое дело, и что в об�
мен на пожертвования ему гарантиро�
вана «поддержка природы»: здоровье,
богатство, процветание в бизнесе, за�
щита от  проблем с налоговой полици�
ей и конкурентами.

Впрочем, если дело стоящее, на
него и времени не жалко. Если я не до�

«Зато я в МММ не угодил!»
Свидетельство бывшего последователя ТМ

Более полную информацию вы найдете на сайте:  http://tm�sekta.narod.ru

Окончание на стр. 6
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С уважением, Петров Георгий

бился каких�либо результатов, может
быть, проблема во мне самом?  Мо�
жет быть, я что�то не так делаю? Пусть
так, но как быть со всеми остальны�
ми? Одни мои знакомые действитель�
но отмечали кое�какие положительные
изменения в состоянии здоровья, но
другие, как и я, не замечали никаких
особенных перемен — разве что они
стали немного более спокойными,
менее возбудимыми, более равнодуш�
ными. Но ни один из медитирующих
или сиддхов или учителей ТМ — даже с
многолетним стажем — и близко не на�
поминает «просветленного». Никто из
них не стал заметно здоровее, удач�
ливее, успешнее, талантливее, силь�
нее, богаче, умнее, честнее, нрав�
ственнее, благороднее, чище — в об�

щем, не претерпел сколько�нибудь
значительных изменений к лучшему!
Обыкновенные люди со своей прозой
жизни — с проблемами, безденежьем,
неурядицами, разводами, склоками. В
общем, все, как у людей. С другой сто�
роны, чем дольше человек находится в
ТМ, тем более «чудаковатым» он ста�
новится. У него развивается непомер�
ная мания величия. Ведь эти люди счи�
тают себя спасителями мира. У мно�
гих, вдобавок, развивается «синдром
нахлебника». Ведь они тратят массу
времени, чтобы посредством медита�
ции «чистить» планету от всякой сквер�
ны: улучшают криминогенную обста�
новку, нейтрализуют военные конф�
ликты, выделяя «когерентность» (т. н.
«эффект Махариши»). Казалось бы,
сам Бог велел отблагодарить их за это
материально. И когда эти горе�спаси�

тели не находят понимания у спонсо�
ров, они злятся, обижаются и рассы�
пают проклятия.

В общем, плюнул я и завязал с этой
сектой. Раскрутили они меня на день�
ги и время — ну и ладно. Сам виноват,
нечего в сказки верить. « Закопай, Бу�
ратино, в ямку на „едином поле“ чудес
в стране дураков свои пять сольдо —
вырастет золотое дерево!» Я и раньше
сталкивался с разными прохиндеями,
которые, пользуясь моей глупостью,
жадностью или доверчивостью, вытя�
гивали у меня деньги (и не только). Ра�
зом больше, разом меньше — не
страшно. Зато я в МММ не угодил! Дело
житейское…

В данной книге приводятся наи�
более распространенные возра�
жения мусульман против Биб�

лии и ее учения и аргументированные
ответы на них. Самое главное, чтобы
эти примеры по своей сути были разум�
ны и убедительны. Тем не менее книга
была бы неполной, если бы некоторое
внимание не уделялось тому, каким об�
разом должны вести себя христиане во
время диспутов с мусульманами. Дух,
с которым мы подходим к ним, так же
важен для воздействия на мусульман,
как и суть наших аргументов.

Примеры неправильных методов
и подходов в полемике

с мусульманами

Существует множество приемов, ис�
пользуя которые христиане могут на�
вредить своему свидетельству среди
мусульман. Три из них мы рассмотрим
в этом разделе.

1. Свидетельство
с победоносным духом

Много лет назад я присутствовал на
публичной встрече в Дурбане (Южная
Африка), где до двух тысяч христиан
и мусульман ожидали, когда откроют�

ся двери Сити Холла. Двери почему�то
не открывали, и люди толпились у вхо�
да в здание. Д�р Анис Шорош, палес�
тинский христианин, разрекламиро�
вал эту встречу, заявляя, что на ней
будет дан отпор Ахмаду Дидату, побе�
дителю антихристианских дискуссий,
и что он дерзает разделить с ним три�
буну. Атмосфера перед Сити Холлом,
разумеется, была напряженной. Нео�
жиданно один из местных пасторов
предложил своему другу: «Давайте
споем несколько гимнов во славу Гос�
пода». И они с воодушевлением нача�
ли петь псалом «Да восстанет Бог и ра�
сточатся враги Его», за которым вско�
ре торжественно прозвучало: «Именем
Иисуса мы побеждаем, имя Иисуса об�
ращает в бегство демонов».

К несчастью, «демоны» не убежали,
они ответили ударом на удар. И побе�
дили! Какой�то мусульманин прервал
пение, четко выводя речитативом Ал�
лаху акбар! («Бог велик!»). Моменталь�
но тысяча мусульман подхватила не�
прекращающееся монотонное пение
Аллаху акбар!, после чего последовало
Ла илаха илла («Нет Бога, кроме Ал�
лаха»). Эти слова, произносимые с боль�
шим единодушием и решительностью,
звучали до тех пор, пока совсем не заг�
лушили пение псалмов. Христиане,

свидетели происходящего, нервно спро�
сили меня: «Что они поют?» (дело было
в разгар исламской революции и ярос�
тного фундаментализма), на что я отве�
тил: «Успокойтесь, они поют о том, что
единый Бог велик».

Псалмы поются с особым воодушев�
лением во время наших христианских
богослужений, когда никто другой не
слышит нас. Торжественность — общая
черта многих современных богослуже�
ний, однако она неуместна в христиан�
ско�мусульманском противостоянии.
Мы призваны к смирению и со всеми,
кого встречаем на своем пути, должны
разговаривать в духе любви. Хорошо
сказано: «Наша цель — завоевывать
мусульман для Христа, а не одержи�
вать победы для христианства».

Христиане должны бороться с ис�
кушением установить над мусульмана�
ми господство своей веры. Также мы
должны сопротивляться желанию до�
казать свою точку зрения просто ради
победы в дебатах. Наша главная забота
— сам слушатель. Все, что мы говорим,
и дух, с которым мы говорим, должны
быть направлены на завоевание дове�
рия, внимания и расположения наше�
го собеседника. Следующий стих ука�
зывает, каким должен быть наш под�
ход к противнику в споре:

ПРАВИЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ
В ПОЛЕМИКЕ С МУСУЛЬМАНАМИ

Мы продолжаем публиковать отрывки из книги Дж. Гилкриста «Бог или пророк» — Казань: Заман, 2003 г. Эта книга
построена как диалог христиан и мусульман по основным вопросам христианской апологетики. Начало в №26.

Окончание со стр. 5
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Слово ваше да будет всегда с благода�
тию, приправлено солью, дабы вы зна�
ли, как отвечать каждому. (Кол. 4:6)

На различных семинарах я неоднок�
ратно предлагал христианам запом�
нить следующий афоризм:

И�С�Л�А�М означает: Я Должен Лю�
бить Всех Мусульман!
(I�S�L�A�M — I Shall Love All Muslims!)

Я слышал высказывание о том, что
христиане должны ненавидеть ислам,
но любить мусульман. Я полагаю, что
более правильно любить всех мусуль�
ман и постараться понять ислам. Чем
больше вы будете изучать мусульман�
скую веру, тем вернее вы научитесь
уважать ее (я говорю об этом из лично�
го опыта), и мусульмане будут слушать
вас с большей готовностью и уважени�
ем. Когда христиане показывают, ка�
кие трудности они преодолели, желая
узнать, во что верят мусульмане, позна�
комиться с Кораном и исламским на�
следием, мусульмане неизменно более
охотно вступают в серьезные дискус�
сии, нежели в бесплодные споры. Мы
должны заслужить право быть услы�
шанными.

2. Стремление исказить ислам

Многие христианские авторы рез�
ко критикуют ислам, игнорируя его
историю и фундаментальные положе�
ния, оперируя ложными предположе�
ниями, посредством которых значи�
тельно проще очернять и осуждать. В
Южной Африке несколько лет назад не�
которыми христианскими лидерами
была развернута кампания против про�
дающихся в местных магазинах мар�
гарина, домашней птицы и других про�
дуктов, на упаковках которых было на�
писано арабское слово халап. Христиа�
не утверждали, будто это знак, указы�
вающий на то, что животные, из кото�
рых были изготовлены эти продукты,
приносились в жертву мусульманско�
му идолу, Аллаху, и христиане не дол�
жны употреблять их в пищу, так как
Павел запретил есть «идоложертвен�
ное» (см.: 1 Кор. 10:19–22).

Некоторые современные христиан�
ские произведения утверждают, будто
Аллах был «богом луны» у арабов�языч�
ников до того, как те приняли ислам, и
что бог мусульман в действительности
всего лишь идол. Стоит только опреде�
лить Аллаха как ложного бога, то есть
идола, как сразу становится значитель�
но легче атаковать мусульманское ве�
роучение. В беседах с мусульманами
следует избегать подобной лжи. Аллах
— это универсальное арабское имя для

единого Вседержителя, и арабоговоря�
щие христиане и иудеи используют
его так же широко, как и мусульмане.
Так и слово халап означает только то,
что употребление в пищу данного про�
дукта свободно от каких�либо религи�
озных ограничений. В некотором смыс�
ле оно подразумевает совершенно обрат�
ное тому, что утверждали некоторые
христиане (для обозначения продуктов,
запрещенных к употреблению в пищу,
например свинины, в исламе исполь�
зуется противоположное по смыслу сло�
во харам), и, конечно, вовсе не означа�
ет, что данные продукты есть резуль�
тат жертвоприношения.

Другое популярное и широко рас�
пространенное среди христиан заблуж�
дение (которое, к сожалению, многие
разделяют) заключается в следующем:
ислам возник как тайная католическая
организация, призванная устранить
иудеев и христиан, не признающих
власть Ватикана. Жена Мухаммада
Хадиджа, которая, говорят, была като�
лической шпионкой и участницей тай�
ного заговора, обманула своего мужа и
подвигла его стать великим вождем
ради осуществления замыслов Ватика�
на. К несчастью, ислам, укрепившись
при финансовой поддержке Ватикана,
затем восстал против него и избрал соб�
ственный путь в истории. Это предание,
игнорирующее все обширные истори�
ческие документы, свидетельствую�
щие о жизни Мухаммада и истоках ис�
лама, в высшей степени фантастично.
Оно была распространено неким д�ром
Альберто Риверой, который услышал
его от кардинала иезуита, известного
под именем Августина Беа, во время
тайных совещаний, происходивших в
Ватикане. Хотя эта история основана
на лжи, тем не менее огромное количе�
ство христиан (которые часто плохо зна�
комы с исламом) горячо верят ей и при�
водят ее в своих спорах с мусульмана�
ми.

Христиане всегда должны старать�
ся быть объективными в своих взгля�
дах и правдивыми в своем свидетель�
стве. Будьте верны Слову Божию, не от�
ступайте от заслуживающих доверия
исторических документов и избегайте
попыток взять верх над мусульманами,
прибегая к ложным обвинениям против
ислама.

3. Негативное и воинственное
отношение к мусульманам

Около тысячи лет назад мир увидел
зарождение новой христианской поли�
тики в отношении ислама, которая пре�
обладала в Средней Азии в течение трех
последующих столетий. Пытаясь отво�
евать значительные территории му�

сульманского мира, и в частности свя�
тые места в Иерусалиме, чтобы посе�
лить там христиан пилигримов и та�
ким образом поддерживать в регионе
присутствие и власть христиан, Запад�
ная Европа предприняла четырнадцать
крестовых походов. Многие живопис�
ные полотна донесли до нас сцены сра�
жений христиан и мусульман, где пер�
вые неизменно держат в одной руке
меч, а в другой щит с изображением
креста.

Несомненно, христиане выступили
в роли агрессора, и мусульманский мир
пережил целый ряд войн и конфлик�
тов, которые можно охарактеризовать
как христианскую священную войну.
Первый крестовый поход, которому со�
действовал папа Урбан II, был удиви�
тельно успешен, ибо несмотря на мало�
численность христианской армии му�
сульмане были захвачены врасплох, и
под предводительством Готфрида Буль�
онского христиане завоевали много го�
родов, в том числе Иерусалим, безжа�
лостно уничтожая иудеев и мусульман,
пока по улицам не потекли реки крови.
Последующие походы не были так же�
стоки и успешны, однако оставили нам
в наследство вражду между христиа�
нами и мусульманами, сохраняющую�
ся до сего дня.

Воинственность современных хрис�
тиан, конечно, имеет менее ожесточен�
ные формы, но по�прежнему широко
распространена. «Мы боремся с исла�
мом» — этот сплачивающий призыв я
лично слышал от христиан, он приво�
дит к негативному отношению к му�
сульманам, что те бесспорно ощущают.
Но наш Спаситель представлен в Свя�
щенном Писании как «Князь мира»
(см.: Ис. 9:6), поэтому такой подход
вряд ли правилен. Не должны ли мы
рассматривать свою миссию скорее как
мирную кампанию? Вместо того чтобы
толковать о бомбардировке посольства,
о международном воздушном банди�
тизме, о сбитом американском авиа�
лайнере над Локкерби в Шотландии и
других подобных инцидентах, что на�
саждает отрицательное отношение к
мусульманам, мы должны выработать
позицию любви и доброжелательства.

Как Христос не вел счет нашим про�
ступкам, но добровольно отдал Свою
жизнь, дабы вернуть нас к Богу, так и
мы должны быть готовы к жертвенно�
му служению и свидетельству. Только
в том случае, если мы готовы любить
мусульман независимо от того, кто они
или что они могли бы сделать, мы дей�
ствительно будем способны возвестить
им любовь Иисуса и добиться главной
цели нашего свидетельства — привес�
ти их к благодати и спасению.

Дж. Гилкрист, С. 11�16.
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НОВОСТИ
из царства культов

В первой части настоящей рабо�
ты я рассмотрю лишь вопрос о пре�
успевании; и я сразу же хочу заме�
тить, что мое исследование — не
личный выпад в адрес какого�то кон�
кретного человека. Напротив, я
убежден, что многие наиболее изве�
стные представители данного дви�
жения — например, Орал Робертс,
Кеннет и Глория Коупланд, Кеннет
Хейгин, Роберт Шуллер — вовсе не
стремятся разбогатеть за чужой
счет. Тем не менее, их взгляды дей�
ствительно представляют собой
опасное искажение
Божьей истины и
могут опираться
лишь на человечес�
кую греховность,
но никак не на нашу
духовную жизнь.

Проблемы, о ко�
торых идет речь, но�
сят одновременно и
библейский, и бого�
словский характер.
Так что для начала
давайте поговорим о
том, как привер�
женцы «евангелия
преуспевания» ис�
пользуют Писание.

1. Основная проблема культа
преуспевания кроется именно в том,
что сами его проповедники считают
своей сильной стороной — в толко�
вании Писания. Действительно,
многое из того, что они говорят,
очень похоже на Библию — как раз
поэтому в их ловушку и попадает
так много благонамеренных людей.
К примеру, Орал Робертс периоди�
чески напоминает людям, что ста�
вить материальные ценности выше
Бога грешно1; а Роберт Шуллер спра�
ведливо утверждает, что Бог одина�
ково любит и богатых, и бедных. В
своей книге «Законы преуспевания»
Кеннет Коупланд, помимо прочего,
говорит, что, хотя в деньгах как та�
ковых нет ничего плохого, из них

получился бы жалкий бог; подлин�
ное процветание носит не только фи�
нансовый, но и духовный характер;
процветание должно быть не само�
целью, а средством помощи другим;
мы должны верить Слову Божьему
и полагаться на Бога. Все эти утвер�
ждения, равно как и многие другие,
верны — кто же с ними не согласит�
ся?

Однако проблема, конечно, за�
ключается не в таких единичных ис�
тинах, а в основной идее, которая
всегда сводится к одной и той же бес�

конечно повторяе�
мой фразе: Бог хо�
чет, чтобы каждое
Его дитя преуспева�
ло (материально), а
потому для христи�
анина быть бедным
значит не соответ�
ствовать Божьему
замыслу, смирить�
ся с победой сатаны.
Кроме того, в этой
фразе подспудно
присутствует еще
одна мысль: если
мы — Божьи дети
(дети Царя, как
предпочитают вы�
ражаться некото�

рые), то мы всегда должны ездить
первым классом, то есть иметь все
самое большое и самое лучшее («Ка�
диллак» вместо «Фольксвагена»),
поскольку только это приносит сла�
ву Богу. Любопытная идея, если
вспомнить о воплощении и распятии
Христа… Все эти утверждения, в ка�
кие библейские формы их не обле�
кай, не имеют ничего общего с Пи�
санием. Основные проблемы в этом
случае лежат в сфере герменевтики,
т. е. толкования Библии. Даже ми�
рянин, незнакомый с термином «гер�
меневтика» и не обученный верным
принципам толкования Библии,
чувствует, что именно здесь и кроет�
ся подлинная проблема.

«ЕВАНГЕЛИЕ»
ПРОЦВЕТАНИЯ

Орал Робертс

Óãðîçà íåáûâàëîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìóñóëüìàí-
ñòâà ñèëüíî ïðåóâåëè÷åíà, ñ÷èòàþò ó÷åíûå èç
Èíñòèòóòà ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê, êîòîðûå èçó÷èëè êîíôåññèîíàëü-
íûé ñîñòàâ Ðîññèè. Ó÷åíûå ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
êîíôåññèîíàëüíûé ñîñòàâ ñòðàíû ìàëî èçìåíèë-
ñÿ ñ äîðåâîëþöèîííûõ âðåìåí. Áîëüøå ñòàëî
òîëüêî àòåèñòîâ – 31 % , à âñåõ îñòàëüíûõ îñòà-
ëîñü ïðèìåðíî ñòîëüêî, ñêîëüêî è áûëî: 58 %
ãðàæäàí ñòðàíû – ïðàâîñëàâíûå, 5 % – ìóñóëü-
ìàíå, 2 % îòíîñÿòñÿ ê äðóãèì õðèñòèàíñêèì êîí-
ôåññèÿì, áóääèñòîâ – ìåíåå 1 %. Ñèëüíî ïðå-
óâåëè÷åííîé àêàäåìèê Ïó÷êîâ ñ÷èòàåò è îïàñíîñòü
ñî ñòîðîíû òîòàëèòàðíûõ ñåêò: «Òîòàëèòàðíûå
ñåêòû íå çàíèìàþò è 1 % íàñåëåíèÿ, îíè ñòàðà-
þòñÿ ñåáÿ ïîêàçàòü, äàþò èíòåðâüþ, íî íà ñàìîì
äåëå èõ î÷åíü ìàëî».

04.02.2005 www.religare.ru

Àíàëèòè÷åñêèé öåíòð Þðèÿ Ëåâàäû îáíàðîäî-
âàë äàííûå ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ ïî ïðîáëå-
ìå ðåëèãèîçíîñòè. Îòâåòû âåðóþùèõ äàþò ëþ-
áîïûòíûé ìàòåðèàë äëÿ ðàçìûøëåíèé. Ìåíåå
ïîëîâèíû âåðóþùèõ â Áîãà (45%) âåðÿò â æèçíü
ïîñëå ñìåðòè, ïðèìåðíî 40% ïðèçíàþò ñóùå-
ñòâîâàíèå ðàÿ è àäà, âîçìîæíîñòü ðåëèãèîçíîãî
÷óäà äîïóñêàþò 42% âåðóþùèõ.  Åñëè àìåðèêàí-
öû ÷àùå õîäÿò â öåðêîâü, òî ðîññèÿíå îõîòíåå
âåðÿò â âåäüì (íàøè 37% ïðîòèâ èõ 24%). Ñðåäè
æèòåëåé íàøåé ñòðàíû â 1, 5 – 2 ðàçà ìåíüøå
ëþäåé, êîòîðûå âåðÿò â ðàé, àíãåëîâ, äüÿâîëà, àä,
Áîãà è ïðèâèäåíèÿ, íåæåëè â ÑØÀ. Íî âîò ïî
÷àñòè èíòåðåñà ê îêêóëüòèçìó, ìàãèè è ÍËÎ ìû
çàíèìàåì îäíî èç ïåðâûõ ìåñò â ñïèñêå èç 43
ñòðàí. Òóò ñðàâíèòüñÿ ñ íàìè ìîãóò òîëüêî Óêðà-
èíà, Âåíåñóýëà è Ìåêñèêà.

19.01.2005  www.religare.ru

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìíîãèå ôèëîñîôû è áîãî-
ñëîâû ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî àòåèçì êàê ìàññî-
âîå ÿâëåíèå ïîñòåïåííî îòìèðàåò. Ïî äàííûì
íåìåöêîãî æóðíàëà «Ïñèõîëîãèå Õîéòå», ïîäîá-
íûé âûâîä ïîäòâåðæäàåòñÿ ðåçóëüòàòàìè áîëåå
òûñÿ÷è èññëåäîâàíèé, ïðîâåäåííûõ çà ïîñëåäíèå
ãîäû. «Ñî âðåìåíåì, â àòåèçìå ïîÿâèëîñü òàêîå
æå êîëè÷åñòâî ìîøåííèêîâ, ïñèõîïàòîâ è êàðüå-
ðèñòîâ, êàêîå åñòü â ëþáîé ðåëèãèè», — óòâåðæ-
äàåò èçâåñòíûé ïðîòåñòàíòñêèé áîãîñëîâ Àëèñ-
òåð Ìàê-Ãðàò. Äåêàí áîãîñëîâñêîãî ôàêóëüòåòà
Âåíñêîãî óíèâåðñèòåòà Ïàóëü Öóëåéíåð îòìå÷à-
åò, ÷òî â Åâðîïå îñòàëîñü òàê ìàëî àòåèñòîâ, ÷òî
èõ íå õâàòèò äàæå äëÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëå-
äîâàíèÿ. Ïðè ýòîì Öóëåéíåð ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî
îòêàç îò àòåèçìà íå îçíà÷àåò ìàññîâîãî îáðàùå-
íèÿ ê õðèñòèàíñòâó. Íàïðîòèâ, íàáëþäàåòñÿ âîç-
âðàùåíèå åâðîïåéöåâ ê ÿçû÷åñêèì òðàäèöèÿì.
Àíàëîãè÷íàÿ òåíäåíöèÿ íàáëþäàåòñÿ è â ÑØÀ.
Ñâÿùåííèê åïèñêîïàëüíîé öåðêâè è ïðîôåññîð
ðåëèãèè è ôèëîñîôèè Äæåðàëüä Ìàê-Äåðìîòò
óòâåðæäàåò: «Âîçðîæäåíèå âñåõ âèäîâ ÿçû÷å-
ñòâà ïðèâîäèò ê ñîçäàíèþ ëîæíîé äóõîâíîñòè,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ãîðàçäî áîëåå îïàñíûì ñîïåð-
íèêîì äëÿ õðèñòèàíñòâà, ÷åì àòåèçì».

10.03.05 Lenta.Ru
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Самая печальная сторона герме�
невтики этих проповедников заклю�
чается в том, что они толкуют биб�
лейский текст совершенно субъек�
тивным и произвольным образом.
Это хорошо видно на примере упо�
мянутой выше книги Кеннета Коуп�
ланда. Сам Коупланд, естественно,
утверждает обратное, но факты го�
ворят сами за себя. На 11�й страни�
це он говорит, «что на протяжении
этого исследования мы ставим на
первое место Слово Божие, не наши
представления о том, что там ска�
зано, но то, что там действительно
сказано!» (курсив ориг.). Сказано
хорошо, но что это значит? Из слов
Коупланда можно сделать
вывод, что толкования, от�
личные от его собственных,
основаны на человеческих
идеях, а не на тексте Библии.
Однако в этой цитате есть и
здравая мысль: всякое здра�
вое толкование начинается с
очевидного смысла текста.

Между тем, именно этот,
очевидный смысл текста Ко�
упланд и его единомышлен�
ники снова и снова обходят
стороной. Не забывайте, что
очевидный смысл текста все�
гда является главным крите�
рием, а равно и конечной це�
лью любого здравого толко�
вания. Но «очевидный смысл» оп�
ределяется, прежде всего, изначаль�
ным намерением автора — тем, что
было бы очевидно для первоначаль�
ных читателей, к которым обращал�
ся автор. Этот смысл не может вклю�
чать в себя идеи, которые привносит
в текст современный толкователь,
глядящий на оригинальный текст с
позиций американской культуры
начала XXI века и через нередко ис�
каженную призму английского язы�
ка начала XVII столетия.

Давайте рассмотрим, для приме�
ра, «ключевой библейский текст»
богословия преуспевания: «Возлюб�
ленный! молюсь, чтобы ты здрав�
ствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя» (3 Ин. 2).
Комментируя этот текст, Коупланд
говорит: «Иоанн пишет, чтобы мы
преуспевали и были здоровы…»
(с. 11). Но об этом ли текст говорит
на самом деле? Едва ли!

Прежде всего, в греческом ориги�
нале этот стих представляет собой
пожелание того, чтобы у читателя
«все было в порядке», — так же как
один мой друг пару дней назад напи�

сал в письме: «Молюсь о том, чтобы
это письмо нашло тебя в благополу�
чии и добром здравии». Такое общее
пожелание благополучия и здоровья
было стандартной формой привет�
ствия в личных письмах античнос�
ти2. Превращать личное пожелание
Иоанна Гаию в обещание финансо�
вого преуспевания, обращенное ко
всем христианам всех времен, зна�
чит полностью искажать ориги�
нальный текст. Иоанн не вкладывал
в свои слова такой смысл, и Гаий не
мог понять слова апостола таким об�
разом. Таким образом, это не может
быть «очевидным смыслом» текста.

Это текст может и должен поро�
дить в нас желание молиться о том,
чтобы у наших братьев и сестер «все
было в порядке»; но утверждать на
этом основании, что Бог хочет наше�
го финансового преуспевания, зна�
чит не использовать текст, а зло�
употреблять им. Если следовать та�
кой логике, можно сказать, что Бо�
жью волю нарушают все современ�
ные христиане, которые не ходят в
дом Карпа за фелонью для Павла
(2 Тим. 4:13), или что все христиа�
не, страдающие желудочными рас�
стройствами, должны не молиться
о выздоровлении, а просто перестать
пить воду и начать пить вино (1 Тим.
5:23). Ведь в указанных отрывках
действительно говорится обо всем
этом — если толковать их в соответ�
ствии с логикой Коупланда.

Также следует заметить, что фра�
за «жизнь с избытком»  (Ин. 10:10)
— второй по важности отрывок для
богословия преуспевания — тоже не
имеет никакого отношения к мате�
риальному избытку. Слово «жизнь»
и словосочетание «вечная жизнь» в
Евангелии от Иоанна равнозначны

выражению «Царство Божье» у си�
ноптиков. В буквальном понимании
эти выражения означают «жизнь
будущего века». Речь идет о жизни,
которой обладает Сам Бог, и кото�
рую Он дарует верующим в нынеш�
нем веке3. Греческое слово perrison
(«с избытком») попросту означает,
что верующие должны в полной мере
наслаждаться этим даром жизни. Ни
слово «жизнь», ни словосочетание
«с избытком» не несут в себе идею
материального изобилия. Более
того, эта идея совершенно не вписы�
вается в контекст 10�й главы Иоан�
на, а равно и в контекст всего уче�
ния Иисуса Христа.

Но проповедники еван�
гелия преуспевания — в том
числе и Коупланд в своей
книге — не ограничиваются
неверным пониманием
«ключевых текстов». В тех
случаях, когда очевидный
смысл других библейских
отрывков явно противоречит
их ошибочному толкованию
ключевых отрывков, они от�
кровенно пренебрегают этим
очевидным смыслом. В та�
ких случаях Коупланд гово�
рит, что свое «толкование»
он получил от «Святого
Духа». Например, историю
«молодого богатого челове�

ка» (с. 49�54) Коупланд понимает
таким образом, что Иисусу было
угодно богатство молодого вельмо�
жи, полученное в результате неиз�
менного послушания Богу, и когда
Иисус предложил молодому челове�
ку раздать свое имущество, это было
всего лишь испытанием, чтобы роз�
данное богатство вернулось к нему
сторицей. Но это толкование на�
столько явно противоречит смыслу
текста, что Коупланду следовало бы
поостеречься приписывать Святому
Духу подобную субъективность. В
противном случае, Святой Дух, Ко�
торый вдохновил Иоанна написать
оригинальный текст с его очевидным
смыслом, теперь противоречит Сам
Себе.

Таким образом, герменевтика
Коупланда (и его друзей), по сути,
не пытается донести до нас то, о чем
в действительности говорит Библия.
Эта герменевтика почти всегда
субъективна и опирается не на изу�
чение текста, а на так называемые
«размышления», которые в случае
Коупленда являются не более чем
вольными ассоциациями, обуслов�

Кеннет Хейгин
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ленными его изначальной привер�
женностью абсолютно неверному
пониманию «ключевых» отрывков.

2. Далее, следует заметить, что
это «евангелие» не является библей�
ским и в более широком смысле сло�
ва, поскольку оно отражает искус�
ственно суженное понимание Писа�
ния в целом. Избирательный подход
этих проповедников к Писанию по�
зволяет им не только придерживать�
ся учения, которое совершенно от�
сутствует в Новом Завете, но и
предусмотрительно обходить сторо�
ной сотни текстов, которые прямо
противоречат их богословию.

Избирательность в толковании
Библии более всего заметна в их
представлениях о бедности и преус�
певании, которые сами эти пропо�
ведники рассматривают как
две полные противополож�
ности. Соответственно,
«традиционное» христиан�
ское учение они изображают
так: любое преуспевание
греховно, а потому Бог пред�
почитает, чтобы мы жили в
бедности. Оспаривая это ут�
верждение, проповедники
преуспевания говорят, что
бедность — это проклятие
(Втор. 28:15�68), и потому
она не соответствует Божь�
ей воле, тогда как преуспе�
вание соответствует. Свои
слова эти люди подкрепляют «жи�
тейской мудростью», которая не
принимает в расчет ни природу гре�
хопадения, ни реальность всеобщей
праведности.

Житейская мудрость всегда ви�
дит жизнь в свете принципа квипро�
кво, услуга за услугу. У каждого не�
счастья есть непосредственная кон�
кретная причина («Кто согрешил,
он или родители его, что родился
слепым?»; утешители Иова и т. д.).
И у каждого блага, в особенности у
каждого материального блага, так�
же есть непосредственная конкрет�
ная причина. Все происходит со�
гласно определенным «законам»,
которые создал Бог.

Однако житейская мудрость —
это не Библия. Несмотря на то, что
в какие�то особые моменты Бог дей�
ствительно оберегает Своих, из кон�
текста Писания в целом явствует,
что и солнечный свет, и дождь оди�
наково изливаются на праведных и
неправедных. Иисус сказал, что га�
лилеяне, которых лишил жизни

Пилат, и восемнадцать человек, на
которых упала Силоамская башня,
были не большими грешниками, чем
все остальные (Лк. 13:1�5). Житей�
ская мудрость попросту неверна.
Грехопадение повлияло на тварный
мир настолько сильно, что его по�
следствия испытывают на себе все
люди, и Бог проявляет безграничное
милосердие — даже к нераскаяв�
шимся грешникам. Иногда мы даже
не в силах объяснить, почему греш�
ники «блаженствуют», а праведни�
ки нет, или наоборот!

Кроме того, хотя Бог действи�
тельно обещал избавить Своих, Он
не обещал сделать это немедленно.
Например, как мы читаем в Евреям
11:32�39, одни праведники верой
одерживали великие победы, а дру�
гие верой переносили лишения. Тем

не менее, все они засвидетельствова�
ны в вере. Эти слова были сказаны в
ободрение верующим, которые и
сами некогда «с радостью приняли
расхищение имения» (10:34), но
впоследствии едва не впали в уны�
ние. Однако же Бог обещает им не
немедленное избавление, а только
эсхатологическое (10:35�36). Та�
ким образом, нам не следует смеши�
вать житейскую мудрость с библей�
ским представлением о бедности и
преуспевании.

С библейской же точки зрения,
богатство и имение имеют для Божь�
его народа нулевую ценность. Дей�
ствительно, часто в Ветхом Завете
— но ни разу в Новом — мы видим
связь между обилием имения и по�
слушанием Богу. Но даже в Ветхом
Завете говорится, что большое име�
ние изначально сопряжено с двой�
ной опасностью: оно уводит взгляд
человека от Бога и может возобла�
дать над своим владельцем. Тем не
менее, бедность изображается от�
нюдь не лучшей альтернативой.

Если Бог проявляет Себя защитни�
ком бедных — а именно так и проис�
ходит на протяжении всего Писа�
ния, — это еще не значит, что Он бла�
гословляет бедность. Скорее, Он
проявляет милосердие и справедли�
вость к тем, кого богатые постоянно
угнетают, чтобы заполучить или
преумножить свое богатство.

Это беспечное отношение к богат�
ству и собственности, когда ни пре�
успевание, ни бедность не являются
самоцелью, насквозь пронизывает
весь Новый Завет. По словам Госпо�
да Иисуса, благая весть о прише�
ствии Царства освобождает нас от
всех этих языческих забот (Мф.
6:32). Пришествие Христа возвести�
ло о наступлении Царства — хотя
ему еще только предстоит раскрыть�
ся в полной мере. Время Божьего

правления уже настало, и бу�
дущее с его новыми ценностя�
ми уже присутствует в насто�
ящем. Царство наступило, и
наши прежние ценности,
прежняя точка зрения на ок�
ружающее постепенно ухо�
дят; мы с радостью обретаем
свободу от тирании всех про�
чих хозяев. Согласно новому
порядку, установленному
Иисусом, нормой является
достаток, а ценность избыт�
ка сомнительна. Тот, у кого
есть две рубашки, должен по�
делиться с тем, у кого нет ни

одной (Лк. 3:11); «имение» следует
продавать и раздавать бедным (Лк.
12:33). В самом деле, в наступившей
новой эпохе единоличное пользова�
ние богатством противоречит тому
факту, что Царство приходит в мир
как благая весть для бедных. Сле�
довательно, если у кого�то есть име�
ние (именно потому, что собствен�
ность не обладает самостоятельной
ценностью), он может свободно де�
литься с бедными. Но если у кого�то
нет имения, он не должен стремить�
ся обзавестись таковым. О нуждах
человека заботится Бог; в излишках
нет необходимости. Богатый чело�
век, который ищет все новых бо�
гатств, — глупец; жизнь человека не
зависит от изобилия его имения (Лк.
12:15).

Именно такое, свойственное но�
вой эпохе отношение к богатству и
бедности мы находим в первых гла�
вах книги Деяний. Ранняя церковь
не была коммуной, однако она была
новым сообществом — новым Божь�
им народом. Поэтому никто не от�

Бенни Хинн и Кеннет Коупланд (www.antiochchurches.org)
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носился к своему имуществу как к
своей единоличной собственности.
Пришествие Духа, ознаменовавшее
собой начало нового порядка, осво�
бодило их от необходимости чем�
либо владеть. Всем всего хватало, и
никто не был в нужде.

Точно такое же беспечное отноше�
ние к богатству и собственности от�
личает все послания Павла. Павел
обрел свободу во Христе и научился
быть довольным в любых обстоя�
тельствах. Ему были знакомы нуж�
да и изобилие, голод и сытость. Он
«мог все» — и в контексте эта фраза
ясно относится к жизни в нужде —
«в укреплявшем его Иисусе Христе»
(Фил. 4:10�13).

И потому апостол убеждает тех,
у кого нет ничего, довольствоваться
пищей и одеждой: «А желающие
обогащаться впадают в искушение
и в сеть…» (1 Тим. 6:6�10). Но по�
том он обращается к тем, кому вы�
пало жить в изобилии. Им следует
не полагаться на свое богатство и
относиться к нему с безразличием,
но при этом быть «щедрыми и общи�
тельными», поскольку в этом и со�
стоит истинное богатство (6:17�19).
Итак, в новой эпохе преуспевание не
имеет никакой ценности. Разве мо�
жет Бог хотеть для Своих детей того,
что лишено всякой ценности?

Таким образом, культ преуспева�
ния противоречит всему Новому За�
вету. Это небиблейское учение в лю�
бом смысле слова.

3. Наконец, учение о преуспева�
нии не просто противоречит Писа�
нию — богословие, которое лежит в
основе этого извращения Евангелия,
в нескольких принципиальных мо�
ментах расходится с историческим
христианством. Поскольку для под�
робного рассмотрения этого вопроса
потребуется отдельная статья, в на�
стоящей работе я лишь вкратце опи�
шу несколько наиболее очевидных
богословских проблем.

Прежде всего, несмотря на все
заверения в обратном, культ преус�
певания проповедует богословие,
центральное место в котором зани�
мает человек, а не Бог. Хотя пропо�
ведники этого учения постоянно го�
ворят нам, что стремиться к преус�
певанию нужно ради славы Бога, их
увещания неизменно ориентирова�
ны на человеческий эгоизм и челове�
ческие же представления о благопо�
лучии. По сути дела, поверить в этот
небиблейский бред способен лишь

тот, кому очень хочется в это ве�
рить, и только потому, что прису�
щий человеку эгоизм с готовностью
откликается на проповедь преуспе�
вания. Много лет назад, размышляя
о святости Бога, Густаф Аулен пре�
достерегал4:

Святость, словно страж, огражда�
ет нас от любых эвдемонических5  и
антропоцентрических толкований
религии. Святость открывается нам
как безусловное величие. И поэто�
му любая попытка превратить хри�
стианскую веру в религию удовлет�
ворения и наслаждения обречена на
провал. Эгоцентризму, рядящему�
ся в одежды религии, здесь нет ме�
ста. Веру в Бога невозможно изме�
рить и оценить с точки зрения счас�
тья и потребностей человека, даже
если эти понятия будут облагороже�
ны и «одухотворены». Бог — не тот,
кем можно манипулировать посред�
ством веры ради получения больших
или мелких выгод, которые Он мог
бы обеспечить; не тот, к кому мы мо�
жем обращаться ради удовлетворе�
ния наших потребностей и желаний.
Даже если антропоцентризм скро�
ется под самой искусной маской,
Святой неизбежно разоблачит его.
Любое стремление поставить Бога
на службу человеческим интересам
заранее обречено.

Далее Аулен пишет: «Если Бог
свят, то мы от Него „всецело зави�
сим“. Мы в Его власти, а не Он — в
нашей». И все творение скажет:
«Аминь».

Во�вторых, это ложное евангелие
сопряжено с абсолютно ложным
учением о даянии. Как в Новом За�
вете, так и в Ветхом любовь и дары
Бога обусловлены Его милосердием,
а потому безусловны в любом своем
проявлении. Бог любит людей, дает
им Свои дары и прощает их безус�
ловно, безоговорочно. Ответом чело�
века на Божье милосердие является
благодарность, которая выражает�
ся в столь же безусловной любви,
даянии и прощении. Культ преуспе�
вания, напротив, убеждает нас, что
мы должны отдать, чтобы получить.
Именно жертвуя что�либо Богу и
бедным, уверяет нас Коупланд, мы
обеспечиваем собственное преуспева�
ние. Более того, он открыто призна�
ет, что пожертвует что�либо бедным
лишь в том случае, если у него будет
возможность рассказать им об Иису�
се. Какой бы благородной ни была

цель Коупланда, избранное им сред�
ство достижения этой цели — чис�
той воды манипуляция. Это благо�
вестие замешано на американской
ментальности, направленной на по�
лучение прибыли.

В�третьих, подобное американи�
зированное искажение Евангелия
укрепляет экономическую систему,
которая постоянно притесняет бед�
ных, т. е. занимается именно тем,
против чего столь решительно выс�
тупали пророки. Стремление к еще
большему преуспеванию в без того
богатом обществе означает поддерж�
ку всех политических и экономичес�
ких программ, которые сделали та�
кое преуспевание возможным — но
почти всегда за счет обездоленных
людей или народов.

Таким образом, лучшим лекар�
ством от этой болезни будет добрая
здоровая доза библейского богосло�
вия. И в этом случае я рискну пред�
сказать, что единственная альтерна�
тива такому лечению — страшный
Божий суд, которому надлежит на�
чаться с дома Божьего.

Можно с уверенностью сказать,
что любое «евангелие», которое не
будет столь же успешно в Буркина�
Фасо, Бангладеш или Камбодже,
как и в Калифорнии или Оклахоме,
— это не Евангелие нашего Господа
Иисуса Христа.
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по почте, вышлите необходимую сумму бан#
ковским или почтовым переводом на адрес:
194044 Россия, С.#Петербург, а/я 954, Центр
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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#
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для отчетности перед налоговой службой.
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Об оплате заказа сообщите по почте,
приложив к письму квитанцию или ее копию,
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мер телефона и электронный адрес).
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ЗЗЗЗЗдравствуйте. Я бывший СИ. В насто�
ящий момент проживаю в Воронеже.
Когда меня «лишили общения», я ока�
зался единственным в своем городе «от�
ступником» на 16 собраний СИ. Но не�
смотря на это я смог с Божьей помощью
собрать небольшую группу из 10 бывших
и настоящих Свидетелей, которые уже
сняли розовые очки в отношении орга�
низации. В этом мне очень помогла кни�
га «Кризис совести» Раймонда Фран�
ца. Я даже заказал еще 2 дополнитель�
ных экземпляра в питерском «Слове». И
за ними сразу же выстроилась целая оче�
редь в собрании. Я бы заказал и больше,
но на это, к сожалению не хватает
средств, т.к. я веду довольно скромный
образ жизни и еще одна книга плюс пе�
ресылка существенно отразилась на
моем бюджете. Но тем не менее, по�
требность в литературе о СИ остает�
ся. Поэтому меня весьма заинтересо�
вало ваша предложение по бесплатной
пересылке брошюры «Имя Бога в “Пере�
воде нового мира”»... Эту брошюру я
планирую распространять среди быв�
ших и настоящих Свидетелей Иеговы

через моих знакомых в этой организа�
ции, с которыми я поддерживаю отно�
шения. Я уже ознакомился с ее содер�
жанием и думаю она непременно най�
дет отклик в сердцах многих сомневаю�
щихся Свидетелей, которых я знаю.

И. Воронеж

ВВВВВ нашем поселке довольно активны
«Свидетели Иеговы», и мы делаем все
возможное для разоблачения лжеучений
данной секты. В этой работе нам очень
помогает ваш Сборник материалов на
CD. Так, результатом частных бесед
и чтением статей содержащихся на
диске, по милости Божьей, стал уход
из секты одной их «Свидетельниц» вхо�
дящей в руководство общины сектантов.
Она приняла св. Крещение, вошла в со�
став нашего прихода, и сейчас, зная из�
нутри учение Свидетелей Иеговы, про�
водит работу среди своих бывших еди�
номышленников. Мы будем и в дальней�
шем продолжать вести духовную рабо�
ту среди «Свидетелей».

В. В. республика Коми.

ПППППриветствую вас! Спасибо огромное за
ваше служение всем нам. Я член хоро�
шей баптисткой церкви. Пожалуйста,
дайте совет, как поступить. В ваших

Подшивки материалов
• Газета «Вестник ЦАИ» №№ 1#27 за 1998#

2004 г. (в твердом переплете), 280 стр. Ин#
декс: П&01. Цена подшивки при заказе по
почте # 300 р.

• Сборник (21статья) «Свидетели Иеговы»,
138 стр. Индекс: П&02. Цена подшивки при
заказе по почте # 150 р.

• Сборник (8 статей) «Русские культы», 56
стр. Индекс: П&03. Цена подшивки при за#
казе по почте # 100 р.

Видеофильмы по Свидетелям Иеговы
(CD&ROM MPEG4)

(Цена 1#го диска при заказе по почте – 100 р.)
• «Свидетели Иеговы», Индекс: Д&02.
• «Свидетели Иеговы» — с сурдоперево#

дом, Индекс: Д&03.
• «Свидетели у твоей двери», продолжи#

тельность: 48 мин. Индекс: Д#04.

НАШИ МАТЕРИАЛЫНАШИ МАТЕРИАЛЫ
• «Архив ЦАИ» на CD#ROM. Все материалы

Центра апологетических исследований по
состоянию на  начало 2005 года. Индекс:
Д&01. Цена диска с пересылкой — 100 руб.

• Рассуждая со Свидетелями Иеговы при
помощи Писания, Рон Роудс. 408 с. Кни#
га поможет Вам с любовью донести до
Свидетелей Иеговы истину Божьего Слова.
Индекс: К&007. Цена книги при заказе по
почте от 1 до 10 экз. – 145 руб., Цена кни#
ги без почтовых расходов – 110 руб.

• Многостраничный глянцевый цветной бук#
лет «Христианство, мировые религии
и культы». Содержит основные сведения о
17 самых распространенных в России рели#
гиях и культах. Индекс: Б&035. Цена букле#
та (с почтовыми расходами) при заказе:
1 экз. – 33 руб.; 2#5 экз. – 29 руб., 6#10 экз.#
24 руб.

материалах я читал о Кеннете Коуп�
ленде, о его служении и о его заблужде�
ниях. Дело в том, что один из наших
республиканских телеканалов вот уже
лет наверное 6�7 транслирует переда�
чу «Победоносный голос верующего». Я
являюсь ее телезрителем все это время.
В начале 2003 года я стал Партнером
Миссии Кеннета Коупленда. Мне его
учение, в принципе, казалось довольно
здравым. Однако после знакомства с
ЦАИ я поменял свои взгляды и уже сам,
сквозь призму Слова Божьего увидел рас�
хождения с истиной. Конечно не во всем,
а только учения о позитивном испове�
дании. Когда я прочитал несколько кни�
жек их Миссии, я нашел, что дальше не
хочу идти с ними в своей христианской
жизни... Я хочу выйти из нее и больше
не быть их Партнером, но не знаю как
поступить на основании Библии и по�
казать свою любовь людям в этом слу�
жении.

Б. Д. Татарстан

Уважаемые читатели, благодарим вас за
присланные свидетельства! И надеемся, что
ваши истории послужат примером для мно#
гих христиан, желающих благовествовать
людям, запутавшимся во лжи культов.


